
 

 

 

 

 

 

 

  Г-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

иеЩевелева 

Е.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

Задание:  

Разработка логотипа на заданную тему 3 варианта на формате А3 
 

Работа над 

заданием 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

иеЩевелева 

Е.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

Задание:  

Разработка логотипа на заданную тему 3 варианта на формате А3 
 

Работа над 

заданием 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проектирован

иеЩевелева 

Е.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: e-mail - alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/ 

Задание:  

Разработка логотипа на заданную тему 3 варианта на формате А3 
 

Работа над 

заданием 

https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81(2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80)_2020.doc
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81(2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80)_2020.doc
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81(2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80)_2020.doc
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/


 

Д-119 (все группы) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Этюды листьев, 

цветов, веток, 

трав.) 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 
  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова (пишем 
акварелью) 

Выполнение растительных этюдов акварелью. 10 штук, формат одного 

этюда А4. 
Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение зарисовок 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Этюды листьев, 

цветов, веток, 

трав.) 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 
Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова (пишем 

акварелью) 

Выполнение растительных этюдов акварелью. 10 штук, формат одного 
этюда А4. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение зарисовок 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Этюды листьев, 

цветов, веток, 

трав.) 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  
https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова (пишем 

акварелью) 
Выполнение растительных этюдов акварелью. 10 штук, формат одного 

этюда А4. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение зарисовок 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина 

Я.О. 

Этюды листьев, 

цветов, веток, 

трав.) 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 
  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова (пишем 
акварелью) 

Выполнение растительных этюдов акварелью. 10 штук, формат одного 

этюда А4. 
Время выполнение: 1ч. 30 мин. 

Выполнение зарисовок 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q


ДПИ-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                          

Материалы к занятию: Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/album-111160014_247046560 ботаническая графика, 

арт-нуво 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  

https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

 

 
 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&s
el=c229 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию  Облако mail.ru                     
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/album-111160014_247046560 ботаническая графика, 

арт-нуво 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  

https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

 

 
 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&s
el=c229 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 
https://vk.com/album-111160014_247046560 ботаническая графика, арт-нуво 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

 

 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&s
el=c229 

https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 https://vk.com/album-111160014_247046560 ботаническая графика, 

арт-нуво 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  

https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

 
 

 

 
 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&s
el=c229 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Зарисовки 

растений, 

отдельных 

веток, стволов, 

деревьев. 

Зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы:  
https://vk.com/album-111160014_247046560 ботаническая графика, 

арт-нуво 

https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY  

https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho  

https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU  

 

 

 

 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические 

работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&s
el=c229 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/U3GF/5M3SWg6Y9
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/album-111160014_247046560
https://www.youtube.com/watch?v=IHynXq0EENY
https://www.youtube.com/watch?v=sfr4vXFb3Ho
https://www.youtube.com/watch?v=j592ssmWqPU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

Консультация к 

экзамену. 

Тема:  «Эпохи в 

музыке. Русская 

музыкальная 

культура» 

 

Связь :   89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/05.06.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2005.06.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://www.belcanto.ru/rusmusic.html


Ст-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka


Ст-219  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Экзамен Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: 

marfizkaliza@gmail.com  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/14%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2022.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2027.06.2020)/26.06.2020/
https://vk.com/marfizka


 

Т-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Физика 

Артамоно

в И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Физика 

Артамоно

в И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подклю

чение 

Физика 

Артамоно

в И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2rng/34eTJzm6j
https://cloud.mail.ru/public/2rng/34eTJzm6j
https://cloud.mail.ru/public/2rng/34eTJzm6j


Св-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Физика 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Физика 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Экзамен Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

Т-219  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлай 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Физика     

Самойлова Л.В. 

экзамен Связь – Viber тел. 89277619856, консультация 

с 9-00 – 9.30                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика     

Самойлова Л.В. 

экзамен Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3FFa/TkKFxnphQ
https://cloud.mail.ru/public/3FFa/TkKFxnphQ
https://cloud.mail.ru/public/3FFa/TkKFxnphQ
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/физика%20Т-219_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/физика%20Т-219_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика     

Самойлова Л.В. 

экзамен Связь – Viber тел. 89277619856  

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/физика%20Т-219_экзамен.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


МСХ-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР Математика    

Лихачева Е.А. 

экзамен Консультация в vk, viber: с 9:00 до 
9:15 
Связь   
В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика    

Лихачева Е.А. 

экзамен Консультация в vk, viber: с 9:00 до 
9:15 
Связь   
В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика    

Лихачева Е.А. 

экзамен Консультация в vk, viber: с 9:00 до 
9:15 
Связь   
В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

 

  

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Бланк%20ответов%20МСХ.docx
https://vk.com/lenatlt
https://forms.gle/y3NGD9Nb7oJjmFyD8
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Бланк%20ответов%20МСХ.docx
https://vk.com/lenatlt
https://forms.gle/y3NGD9Nb7oJjmFyD8
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/Бланк%20ответов%20МСХ.docx
https://vk.com/lenatlt
https://forms.gle/y3NGD9Nb7oJjmFyD8


ПП1-19  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Декоративная 

штукатурка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Декоративная 

штукатурка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Декоративная 

штукатурка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5K4D/2CpTGBCv4
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru


ПП2-19  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

6
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

изготовления 

столярных изделий 

и столярно-

монтажных работ 

экзамен Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Технология 

изготовления 

столярных изделий 

и столярно-

монтажных работ 

экзамен Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
МДК 01.01 

Технология 

изготовления 

столярных изделий 

и столярно-

монтажных работ 

экзамен Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

 

 

 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/МДК%2001.01_Экзамен.docx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/МДК%2001.01_Экзамен.docx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/14%20неделя%20ДО%20(с%2022.06.2020%20по%2027.06.2020)/26.06.2020/МДК%2001.01_Экзамен.docx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru


 

ПП3-19  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

6
.0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Ласточкин хвост в 

оконной раме 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=wVKMLC_jpI4&t

=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=TvV2vNP5L2s 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Ласточкин хвост в 

оконной раме 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=wVKMLC_jpI4&t

=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=TvV2vNP5L2s 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Ласточкин хвост в 

оконной раме 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=wVKMLC_jpI4&t

=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=TvV2vNP5L2s 
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