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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

(пленэр) Мухина 

Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с 

высокой линией 

горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в 

тоне и цвете. 

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 эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 шт.,А6 в 

цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

(пленэр) Мухина 

Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с 

высокой линией 

горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в 

тоне и цвете. 

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 эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 шт.,А6 в 

цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

(пленэр) Мухина 

Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с 

высокой линией 

горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в 

тоне и цвете. 

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 эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 шт.,А6 в 

цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q


 4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика 

(пленэр) Мухина 

Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с 

высокой линией 

горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в 

тоне и цвете. 

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 эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 шт.,А6 в 

цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Наброски и 

зарисовки 

различных 

птиц и 

животных. 

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://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78   

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

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&sel=c229 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Наброски и 

зарисовки 

различных 

птиц и 

животных. 

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://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78   

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

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&sel=c229 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Наброски и 

зарисовки 

различных 

птиц и 

животных. 

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://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78   

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

 
  

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&sel=c229 

 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

Учебная практика. 

Пленэр. 

Наброски и 

зарисовки 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

1.Внимательно ознакомьтесь с заданием по 

практике на сайте колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные ресурсы 

https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Xp9/5ePkUX427
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2Xp9/5ePkUX427
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2Xp9/5ePkUX427
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2Xp9/5ePkUX427


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР  

Шаховская Е.А. 
различных 

птиц и 

животных. 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78   

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

 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

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

 

 

Он лайн МДК 01.02 
Хореографическ

ая подготовка 

Столярова А.К. 

Вдовина А.П. 

Левошина К.А. 

экзамен Связь - Социальные сети ВК 
В случае отсутствия связи: 
vdovina.aleona@yandex.ru       
archiglasing@mail.ru  
Allaalla1510@gmail.com                        
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: 
vdovina.aleona@yandex.ru       
archiglasing@mail.ru  
Allaalla1510@gmail.com                        

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

 

 

Он лайн МДК 01.02 
Хореографическ

ая подготовка 

Столярова А.К. 

Вдовина А.П. 

Левошина К.А. 

экзамен Связь - Социальные сети ВК 
В случае отсутствия связи: 
vdovina.aleona@yandex.ru       
archiglasing@mail.ru  
Allaalla1510@gmail.com                        
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
Размещение ответов студентов: 
vdovina.aleona@yandex.ru       
archiglasing@mail.ru  
Allaalla1510@gmail.com                        

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=e89nXa2yc78
https://www.youtube.com/watch?v=wxDaKzOTYvU
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/3PYY/4ckZUjWdW
https://cloud.mail.ru/public/3PYY/4ckZUjWdW
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети    89198130425(viber)  (консультация с 

10ч до 11ч)                                                                                                                                                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

подключение 
Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети    89198130425(viber)  (консультация с 

10ч до 11ч)                                                                                                                                                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети    89198130425(viber)  (консультация с 

10ч до 11ч)                                                                                                                                                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
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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.) 

Он лайн-

подключение 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети   89198130425(viber) (консультация с10 до 

11 ч)                                                                                                  В 

случае отсутствия связи:       

  Материалы к занятию:    Облако Mail.ru    

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM      

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети   89198130425(viber) (консультация с10 до 

11 ч)                                                                                                  В 

случае отсутствия связи:       

  Материалы к занятию:    Облако Mail.ru    

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM      

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Экзамен Связь - Социальные сети   89198130425(viber) (консультация с10 до 

11 ч)                                                                                                  В 

случае отсутствия связи:       

  Материалы к занятию:    Облако Mail.ru    

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM      

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/24.04.2020/

