
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

логарифмически

х уравнений 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Электромагнит

ные волны. 

Скорость 

электромагнит

ных волн 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Методы в 

дизайне 

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:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 

Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 
Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над 

заданием 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Методы в 

дизайне 

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:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 
Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над 

заданием 
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Г-119 (2 группа) 

С
р
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а
 2

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Методы в 

дизайне 

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:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 

Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 
Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над заданием 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

логарифми

ческих 

уравнений 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Электром

агнитные 

волны. 

Скорость 

электром

агнитных 

волн 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 
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Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 «Этикет» Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/W646/2NVhqw73W 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

лыжной 

подготовке. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

тест 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар  «Тема 

настоящей, 

верной, вечной 

любви» в 

романе «Мастер 

и Маргарита» 

 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00011001184864030589/ 

obrazoyaka.ru 

Подготовить 

биографию 

А.Н.Толстого 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Семинар №8. 

Основные 

инфекционные 

болезни 

Связь – https://vk.comid 324969626 консультация с педагогом в день 

занятий 15.00-15.30 

 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
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Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 «Этикет» Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/W646/2NVhqw73W 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

лыжной 

подготовке. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

тест 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар  «Тема 

настоящей, 

верной, вечной 

любви» в романе 

«Мастер и 

Маргарита» 

 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00011001184864030589/ 

obrazoyaka.ru 

Подготовить 

биографию 

А.Н.Толстого 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

Семинар №8. 

Основные 

инфекционные 

болезни 

Связь – https://vk.comid 324969626 консультация с педагогом в день 

занятий 15.00-15.30 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 
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Д-119 (3 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 «Этикет» Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/W646/2NVhqw73W 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение 

заданий на 

грамматику 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Сдача контрольных 

нормативов по 

лыжной подготовке. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

тест 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар  «Тема 

настоящей, верной, 

вечной любви» в 

романе «Мастер и 

Маргарита» 

 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00011001184864030589/ 

obrazoyaka.ru 

Подготовить 

биографию 

А.Н.Толстого 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  

(видео- 

урок) 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым слепком 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Видео-урок: Светлые предметы на темном фоне. Голова 

Анна:https://yadi.sk/i/ywT0HGVbcJumtA 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 

минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/W646/2NVhqw73W
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00011001184864030589/
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/6%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2027.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.04.2020)/29.04.2020/%D0%94-119(3)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://yadi.sk/i/ywT0HGVbcJumtA


4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в цвете (акварелью) 

- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Семинар №8. 

Основные 

инфекционные 

болезни 

Связь – https://vk.comid 324969626 консультация с педагогом в день 

занятий 15.00-15.30 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 
Спряжение 

глаголов             
Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/fp6Q/3WqLotz2b 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: HTTPS://SDELAICOMP.RU/OBZORI/SPRYAZHENIE-

GLAGOLOV-PRAVILO-V-RUSSKOM-YAZYKE.HTML 
 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Детализация Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 консультация с педагогом в день 

занятий 15.00-15.30 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 
 

Работаем над деталями в 

натюрморте, выявляем 

характерные особенности 

предметов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Детализация Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 консультация с педагогом в день 

Работаем над деталями в 

натюрморте, выявляем 

характерные особенности 

предметов 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fLZc/tvayC5MHH
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fp6Q/3WqLotz2b
https://sdelaicomp.ru/obzori/spryazhenie-glagolov-pravilo-v-russkom-yazyke.html
https://sdelaicomp.ru/obzori/spryazhenie-glagolov-pravilo-v-russkom-yazyke.html
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/eBZ8/3xdBwsz7r
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/eBZ8/3xdBwsz7r
https://vk.com/id8863473


занятий 15.00-15.30 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 «Этикет» Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2Hrt/25g64AYgy 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Выполнение заданий на 

грамматику 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Спряжение 

глаголов             
Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

 

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

выполнять копирование 

элементов орнамента. 

Формат А3 картон, 

гуашь. Продолжаем 

разрабатывать эскизы 

проекта по мотивам 

дагестанского ковра. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Онлайн  МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Кто доделал задание в 

графике, начинает новый 

лист, в цвете. 

Формат А3 

https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Hrt/25g64AYgy
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Xjg/4AAbfno9o
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Z7Sg/3qSoyE6o7


уроками 

5 мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 
Волкова Е.В 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 
В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

Кто доделал задание в 

графике, начинает новый 

лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

  

mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Z7Sg/3qSoyE6o7
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


 

ДПИ-119 (3 группа) 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 
Спряжение 

глаголов             
Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 
В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df

667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710

b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 
В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df

667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710

b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5wJ3/44jo1BrGY
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5wJ3/44jo1BrGY
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/


https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Определение 

пропорций. 

Построение 

осевых 

линий. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 консультация с педагогом в день 

занятий 15.30-16.00 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAG

UJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

Определяем пропорции 

предметов. Производим 

промеры предметов 

относительно всего 

формата композиции и 

относительно друг друга. 

Следим за горизонталями 

и вертикалями в листе. 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Определение 

пропорций. 

Построение 

осевых 

линий. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 консультация с педагогом в день 

занятий 15.30-16.00 

 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAG

UJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

Определяем пропорции 

предметов. Производим 

промеры предметов 

относительно всего 

формата композиции и 

относительно друг друга. 

Следим за горизонталями 

и вертикалями в листе. 

 

НХТ-119  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Партерная 

комбинация.

Уровни, 

скорость, 

создание 

образа» 

 Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: онлайн занятие в инстаграмм 

29.04 в 12.30, в прямом эфире с аккаунта  kseniialevoshina 

 

 

Повторение и отработка 

пройденного материала 

партерной  комбинации на 

онлайн занятии ; 

-сочинение образа и истории. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР № 5 

«Формы 

государства» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:методические 

рекомендации 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4eYL/3zJwvieMq
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4eYL/3zJwvieMq
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/Lk2h/3Jgq5nRmE
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������������%20���%20119%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Battement 

releve lent на 

середине 

зала. 

 

Связь - 89878158402 Viber 15.00-15.30    

В случае отсутствия связи: vdovina.aleona@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

vdovina.aleona@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Базарова Н.П., Мей В.П.  

Азбука классического танца. 

3-е издание СПб: Изд-во 

«Лань»,  2006  стр. 55 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

-ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 15.30-16.00 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Сочинить вступление 

танцевального номера. 
 

 

Ст-119  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Дискуссия: 

«Терроризм и 

молодежный 

экстремизм» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg 

Прослушать лекцию, 

сделать конспект в 

тетрадь 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Числительные 

количественные и 

порядковые 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20неделя%20ДО%20(

с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo 

https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE 

Не  предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме 

«электромагнитны

е колебания» 

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: 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/elektromagnitnye-kolebaniya/ 

Решить задачи по 

данной теме, ответы 

выслать на почту 
 

4 13:45 -  Онлайн   Информатика ПЗ №23 Связь  Отчет по ПЗ №23 

file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2JZ1/3suxN6X2K
file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\vdovina.aleona@yandex.ru
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������������%20��%20119%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo
https://www.youtube.com/watch?v=c9KikZu8_hE
https://cloud.mail.ru/public/4LRb/4iKr5HPpa
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/elektromagnitnye-kolebaniya/
https://vk.com/lenatlt


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Лихачева Е.А. «Использование 

презентационного 

оборудования»» 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
Связь - Skype, Viber, WhatsApp 15.30-16.00 

 

 

Ст-219  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

зависимости 

периода колебаний 

нитяного маятника 

от длины нити ( или 

массы груза )» 

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: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/32-estestv/114-lr2 

Изучить указания 

к работе, 

заполнить бланк 

отчета и ответить 

на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест № 9 

Связь – https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20неделя%20ДО%20(с%2

027.04.2020%20по%2030.04.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: defi@list.ruили https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: нет 

Не  

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Семинар: 

«Политические 

партии и движения» 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/start/99040/ 

 

 

Прослушать 

лекцию, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №22  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов 

Связь  15.30-16.00 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
 

Отчет по ПЗ №22 

mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://cloud.mail.ru/public/RWiB/5FLm9zdBj
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/32-estestv/114-lr2
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������������%20��%20219%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/start/99040/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/VYGqqJc3EJA


 

 

 

 

Т-119  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Приѐм 

контрольных 

нормативов по 

волейболу. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

тест 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №24 

«Браузер. 

Примеры работы 

с интернет-

магазином, 

интернет-СМИ, 

интернет-

турагентством, 

интернет-

библиотекой и 

пр.» 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 консультация с 

педагогом в день занятий 15.00-15.30 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная 

система Znanium.com (https://znanium.com/), учебник Плотникова, Н. Г. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. 

пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - 

ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/994603  

стр 112-113 выполнить практическую работу 

Презентация 

«Интернет – 

технологии». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Н. М.Рубцов. 

Расул Гамзатов. 

Стихотворения. 

Тема Родины в 

лирике поэтов.  

А.В. Вампилов. 

Драма «Утиная 

охота».  Зар.лит. 

Творчество Э. 

Хемингуэя. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova 

https://lit.ukrtvory.ru/tema-rodiny-v-poezii-n-rubcova/ 

https://www.sochinyashka.ru/analiz-proizvedeniy/analiz-piesy-vampilova-utinaya-

ohota.html 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5twF/2U8vbvSws
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex
https://studbooks.net/771406/literatura/obraz_rodiny_tvorchestve_rasula_gamzatova
https://lit.ukrtvory.ru/tema-rodiny-v-poezii-n-rubcova/
https://www.sochinyashka.ru/analiz-proizvedeniy/analiz-piesy-vampilova-utinaya-ohota.html
https://www.sochinyashka.ru/analiz-proizvedeniy/analiz-piesy-vampilova-utinaya-ohota.html


«Старик и море» https://obrazovaka.ru/books/heminguey/starik-i-more 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 
Определение 

массы звѐзд. 

Размеры звѐзд. 

Плотность их 

вещества. 

Модели звѐзд 

Связь – Viber тел. 89277619856 15.30-16.00 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

28 Определение массы звёзд Двойные звёзды 

youtube.com 

 

 

 

Св-119  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 
Определение 

массы звѐзд. 

Размеры звѐзд. 

Плотность их 

вещества. Модели 

звѐзд 

Связь – Viber тел. 89277619856 15.00-15.30 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

28 Определение массы звёзд Двойные звёзды 

youtube.com 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Исследование 

функции с помощью 

производной 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 16.00-16.30 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

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 

История 

Аксененко В.П. 

Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь 

пореформенной 

России. 

Тест № 4 «Россия в 

контексте мировой 

истории» 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://ifreestore.net/723/8/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-

intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-

rossii-3777705.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 
С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Интерференция 

света, использование 

интерференции в 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Изучить 

предложенный 

материал и  

https://obrazovaka.ru/books/heminguey/starik-i-more
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.&path=wizard&parent-reqid=1586532649975403-1704475959687396471200154-production-app-host-vla-web-yp-26&filmId=7233880106787048420
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/29.04.2020/��119_����������_29.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/rYNhyDLMfgQ
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex
http://ifreestore.net/723/8/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html
https://cloud.mail.ru/public/5koP/3oCH354JF


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

науке и технике Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

https://www.eduspb.com/node/1808 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

М-119  

С
р

ед
а

 2
9

.0
4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Религия и церковь в 

современном мире. 
Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru , Viber 16.-16.30 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Написать эссе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Творческая работа 

по текстам: 

Обособленные 

члены предложения 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-

obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-

obosoblennyechleny 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

навыков 

передвижения в 

сложных условиях. 

Связь - Социальные сети                                                  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru(https://resh.edu.ru/ 

 Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме «основы 

термодинамики» 

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                            

Решить задачи по 

данной теме, 

ответы выслать на 

почту 

https://www.eduspb.com/node/1808
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/��������������%20�%20119%2029.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/260-obosoblennyechleny
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2r3b/3dJRgC2Sx


уроками 

5 мин.) 

Дополнительные ресурсы: 

https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html 
 

 

 

 

Т-219 

С
р

ед
а

 2
9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Вычисление простейших 

интегралов 

Связь 15.00-15.30 в день занятий 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И 

№355(а,б) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Вычисление простейших 

интегралов 

Связь 15.00-15.30 в день занятий 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И 

п29№356(в,г) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  

Физическая 

культура     

Миронова 

С.С. 

2/83,84Специальные упражнения 

на совершенствование физических 

качеств теннисиста. 

 

 
Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 
консультация в день занятий 16.00-16.30  
В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/ixsL5xYj87U
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/ixsL5xYj87U
https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\VAIO\Desktop\������_�����\30-04-2020_20-11-24\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\VAIO\Desktop\������_�����\30-04-2020_20-11-24\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Химия                          

Голева О.В. 

Пластмассы. Волокна, их 

классификация 

Белки и полисахариды как 

биополимеры.Представители 

пластмасс 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/ 
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html


МСХ-119 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Химия                  

Голева О.В. 

Свойства жиров. 

Применение жиров на 

основе свойств. 

Амины. Аминокислоты. 

Белки. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 
https://himya.ru/svojstva-aldegidov.html 
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-23-aldegidy.html 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Обществозна

ние    

Чеботарь 

Л.М. 

Функции государства в 

экономике. Виды 

налогов. 

Государственный 

бюджет 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  

Математика     

Лихачева 

Е.А. 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

Связь 15.00-15.30 в день занятий 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. 

Образования 

Башмаков М.И 

п29№356(в,г) 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Иностранный 

язык   

Панкратова 

Т.М. 

Чтение профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: тест 

№7 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20неделя%20
ДО%20(с%2027.04.2020%20по%2030.04.2020)/29.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить перевод 

текста 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://himya.ru/svojstva-aldegidov.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-23-aldegidy.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/ixsL5xYj87U
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru


М-219 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

2/61,62   Подвижные игры. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Химия                       

Голева О.В. 

Реакция полимеризации 

винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его 

применение в строительстве. 

Гомологический ряд аренов. 

Применение растворителей на 

основе бензола. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://himya.ru/polivinilxlorid.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0
%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4 
https://ru-ecology.info/term/44357/ 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Обществозн

ание   

Чеботарь 

Л.М. 

Религиозные 

объединения в 

Российской Федерации 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности   

Синдеева 

И.Ю. 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация 

и профилактика.  

Индивидуальная и 

общественная 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний.  

Связь – viber 89047432404  

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ruМатериалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2fsT/39bzEBxT1 

Размещение ответов студентовirina.sindeewa2014@yandex.ru 

ответить на вопросы 

по данной теме 

  

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\VAIO\Desktop\������_�����\30-04-2020_20-11-24\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\VAIO\Desktop\������_�����\30-04-2020_20-11-24\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://himya.ru/polivinilxlorid.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru-ecology.info/term/44357/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/29.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2fsT/39bzEBxT1


ПП1-19 
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Механизация 

штукатурных работ. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 в день занятий  
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2LRa/2KvLuRCti 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c) 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Механизация 

штукатурных работ. 

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/2LRa/2KvLuRCti 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Механизация 

штукатурных работ. 

вязь – 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/2LRa/2KvLuRCti 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2LRa/2KvLuRCti
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2LRa/2KvLuRCti
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2LRa/2KvLuRCti
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c


ПП2-19  
С

р
ед

а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   89297162012 в день 

занятий  

 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика    

Шувалова А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 
Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:   Znanium.com (https://znanium.com/) 

В рабочей 

тетради  на ф А4 

выполните 

чертеж изделия 

«стол походный 

раскладной 

(рис.1)» , «стул 

(рис.2)» ( по 

выбору) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Общие компетенции 

профессионала    

Балюк Н.В. 

Тест  на проверку 

понимания 

содержания 

профессиональной 

деятельности, 

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии. 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 в день занятий  
В случае отсутствия связи:                Материалы 

к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  электронная 

почта: balyuknatalya@mail.ru 
 

Ответить на 

вопросы теста 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NL6/4kKETnhTd
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2029.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id184734956
https://cloud.mail.ru/public/3cm1/3f3KciDhK
mailto:balyuknatalya@mail.ru


 

ПП3-19 

С
р

ед
а
 2

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  

Безопасность 

жизнедеятельност

и Синдеева И.Ю. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах и 

переломах 

Связь – 89047432404 viber  в день занятий 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ruМатериалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3Mgx/2qD74KSQJ 

Размещение ответов 

студентовirina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео к уроку можно 

посмотреть тут:    
https://www.youtube.com/watch?v=yfL1DxQq8wM 

 

ответить на 

вопросы по данной 

теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн  Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В 

ПЗ№11«Ввод данных 

в электронные 

таблицы.» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   .89297162012 в день 

занятий  

 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика   

Шувалова А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:   Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

ресурсы:   Znanium.com (https://znanium.com/) 

1.Посмотрите 

сайт 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=Q23heRbMy8Y 

(как читать 

чертежи).  

2. Выполните 

конспект по теме 

«Чтение 

чертежа» 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Mgx/2qD74KSQJ
https://www.youtube.com/watch?v=yfL1DxQq8wM
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/46Be/4XYXz2Sgf
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2029.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y

