
Г-119 (1 группа) 
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  История 

Чебачева К.И. 

ПР № 5 «Реформы 

патриарха Никона. 

Церковный раскол» 

Связь –https://vk.com/id23189105 консультация с педагогом в день 

занятия 15.00-15.30 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=3VvM_KVOagA  - видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=5I_T-Dy7nTo – видео урок 

https://histrf.ru/biblioteka/b/tsierkovnaia-rieforma-patriarkha-nikona  - 

лекция 

Не предусмотрено 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

ПЗ Составление 

таблицы «Планеты 

Солнечной системы». 
 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/35Ju/z7w5Qe8V2  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002109  
 

Используя источники, 
указанные в тексте 

задания, заполнить 

таблицу «Планеты 
Солнечной системы» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

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 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к 

компьютеру 

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

педагогом в день занятия 15.30-16.00 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Урок № 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/ Составить 

опорный конспект 

Не предусмотрено 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Учебная игра. 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/) 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

ПР № 5 «Реформы 

патриарха Никона. 

Церковный 

раскол» 

Связь –https://vk.com/id23189105 консультация с педагогом в день занятия 

15.00-15.30 

 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=3VvM_KVOagA  - видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=5I_T-Dy7nTo – видео урок 

https://histrf.ru/biblioteka/b/tsierkovnaia-rieforma-patriarkha-nikona  - 

лекция 

Не 

предусмотрен

о 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

ПЗ 

Составление 

таблицы 

«Планеты 

Солнечной 

системы». 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/35Ju/z7w5Qe8V2  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002109  
 

Используя 
источники, 

указанные в 

тексте задания, 
заполнить 

таблицу 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

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 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Многообразие 

внешних 

устройств, 

подключаемых к 

компьютеру 

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

день занятия 15.30-16.00 
 
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 

Урок № 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/ Составить опорный конспект 

Не 

предусмотрен

о 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
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https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3rKn/3inPGE9Hj
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/


 5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Учебная игра. 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/) 
 

 

 

 

Д-119 (1 группа) 
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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 

подключ

ение 

Живопись 

(дополнительная 

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 
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 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №11. 

Составление 

текстов с 

использованием 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

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:https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/ 

https://5-ege.ru/predlozheniya-s-prichastnym-oborotom/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение клеток 

растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 
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https://vk.com/id22515432
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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)/30.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(8)_30.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


Деление клетки 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Алексей 

Николаевич 

Толстой. Роман 

«Петр  Первый». 

Образ Петра. 

 

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: https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-

pervyy 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-nikolaevicha-tolstogo 

https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-

pervyj.htm 

Подготовить 

сообщения «Тема 

русской истории в 

творчестве 

писателя» 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Теоретические 

сведения о 

баскетболе . 

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/) 

 

 

 

Д-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю 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/5MX1/24Lh3tNhT 

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 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №11. 

Составление 

текстов с 

использованием 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

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:https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/ 

https://5-ege.ru/predlozheniya-s-prichastnym-oborotom/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он лайн  Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение клеток 

растений и 

животных. 

Связь - marina.novopashina@mail.ru viber 16.00-16.30 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.html
https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5MX1/24Lh3tNhT
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://5-ege.ru/predlozheniya-s-prichastnym-oborotom/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/30.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(8)_30.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


мин.) Метаболизм. 

Деление клетки 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Алексей 

Николаевич 

Толстой. Роман 

«Петр  Первый». 

Образ Петра. 

 

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: https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-

pervyy 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-nikolaevicha-tolstogo 

https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-

pervyj.htm 

Подготовить 

сообщения 

«Тема русской 

истории в 

творчестве 

писателя» 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. 

Теоретические 

сведения о 

баскетболе . 

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/) 

 

 

 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №11. 

Составление 

текстов с 

использованием 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

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:https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/ 

https://5-ege.ru/predlozheniya-s-prichastnym-oborotom/ 

 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение 

строение клеток 

растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Деление клетки 

Связь - marina.novopashina@mail.ru  viber 16.00-16.30 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

Литература 

Тараскина 

Алексей 

Николаевич 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

Подготовить 

сообщения 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy
https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-nikolaevicha-tolstogo
https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.html
https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.html
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
https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://5-ege.ru/predlozheniya-s-prichastnym-oborotom/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/30.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(8)_30.04..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР М.В. Толстой. Роман 

«Петр  Первый». 

Образ Петра. 

 

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-nikolaevicha-tolstogo 

https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.htm 

«Тема 

русской 

истории в 

творчестве 

писателя» 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. 

Теоретические 

сведения о 

баскетболе . 

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/) 

 

 

 

 ДПИ-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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/4qS3/4vDkvjgZ8 

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.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы по 

МДК 02.01 возможно проводить 

только в мастерских при наличии 

специального оборудования, 

продолжаем задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761   
 16.00-16.30 в день занятий  
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d
8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 
Русские орнаменты) 

Начинаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы по 

МДК 02.01 возможно проводить 

только в мастерских при наличии 

специального оборудования, 

продолжаем задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d
8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 
Русские орнаменты) 

Начинаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/books/tolstoy-aleksey/petr-pervyy
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-alekseya-nikolaevicha-tolstogo
https://rustutors.ru/litgeroi/2262-obraz-petra-i-v-romane-an-tolstogo-petr-pervyj.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qS3/4vDkvjgZ8
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id139379761%2016.00-16.30
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dJJ/5zV35ryrH
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dJJ/5zV35ryrH
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы по 

МДК 02.01 возможно проводить 

только в мастерских при наличии 

специального оборудования, 

продолжаем задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВКhttps://vk.com/id139379761  а 

также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительныересурсы 

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d
8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 
Русские орнаменты) 

Начинаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 

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/4qS3/4vDkvjgZ8 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19

e5r 

Выполнение заданий на 

грамматику 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Выявление 

объема. 

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 в день занятий 15.30-
16.00 

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

Работаем над объемом предметов в 

натюрморт 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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 

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

Работаем над деталями в 

натюрморте, выявляем 

характерные особенности 

предметов 

4 13:45 - 15:20 С МДК02.01 №7 Ткачество Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed Начинает новый лист, в цвете. 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2dJJ/5zV35ryrH
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qS3/4vDkvjgZ8
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2twh/2PvFu34UR
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2twh/2PvFu34UR
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/feed


(перерыв между 

уроками 5 мин.) 
помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

образца 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. 

Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

       

 
 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 

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/4qS3/4vDkvjgZ8 

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.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 16.00-16.30 в 
день занятий  
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 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01   

Технология 

исполнения изделий 

декоративно 

прикладного 

Копирование 

подлинников 

промысла. 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id105431578 

 В случае отсутствия связи:e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Отработка 

кистевых 

приемов 

mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Nxb/4NhEqTVeT
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4qS3/4vDkvjgZ8
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/44BB/2v3qZEf7v
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://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TPi/39MAfvNTf
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru


уроками 5 

мин.) 

искусства. 

Технология  

И материаловедение 

Станкеева И.П. 

https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Детализация. 

Продолжение 

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 

 Дополнительные ресурсы: 
https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Продолжаем 

работать в цвете 

над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Проработка 

переднего плана. 

Завершение 

этюда. 

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 

 Дополнительные ресурсы: 
https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Продолжаем 

работать в цвете 

над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

Обобщаем и 

завершаем этюд. 

 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

Настольный теннис 
 

Связь - Социальные сети   Вконтакте  16.00-16.30 
В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

Изучите материал на 
сайте, подготовьте 
доклад на тему: 
«Хватка и удары в 
игре настольный 
теннис» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

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/4Cvd/wWLQrrNis 

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 - С помощью МДК 02.01 Основные Связь - Социальные сети   

https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3UBY/5u4btyTjN
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3UBY/5u4btyTjN
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aXu/4HxcvQZtp
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://mydocx.ru/1-38361.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
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


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Народный танец 

Столярова А.К. 
положения рук в 

литовском 

танце. Основные 

положения рук в     

паре. 
 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы:  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознани

е Шейкина Е.П. 

ПР № 5 «Реформы 

патриарха Никона. 

Церковный раскол» 

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/4038/main/226438/https://resh.edu.ru

/subject/lesson/6142/main/81888/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

Не предусмотрено 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Представления о 

технических 

средствах 

телекоммуникаци

онных 

технологий. 

Связь 15.00-15.30 в день занятий  
В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 70-77 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Представления о 

технических 

средствах 

телекоммуникаци

онных 

технологий. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 70-77 

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 

темам: 

«механические 

колебания, 

электромагнитные 

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://helpiks.org/4-61064.html 

Решить задачи 

по данным 

темам 

https://cloud.mail.ru/public/3xRU/2FKgyafpX
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11709111660234735790&text=���������+�����&text=�����+&path=wizard&parent-reqid=1587724720494878-895181567985585213700287-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1587724738.1
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��������������%20���%20119%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�����������_1%20����/�����������_�������������%20��������������������%20����������.ppt
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�����������_1%20����/�����������_�������������%20��������������������%20����������.ppt
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�����������_1%20����/�����������_�������������%20��������������������%20����������.ppt
https://vk.com/lenatlt
http://allriddles.ru/ru/rebuses/rules/
https://cloud.mail.ru/public/4Tvg/4oPv5Hito
https://helpiks.org/4-61064.html


http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Решение 

социальных 

ситуаций: «Семья 

и брак». 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru 

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 

 

п 6.4, 

повторить 

материал, 

решить 

социальные 

ситуации 

 

 

 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Практическая 

работа №9 

«Измерение массы 

тела с помощью 

пружинного 

маятника» 

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://studfile.net/preview/1837232/page:8/ 

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №23 

«Использование 

презентационного 

оборудования»» 

Связь 15.30-16.00 в день занятий  
В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №23 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние 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 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Колебательный 

контур. Формула 

Томпсона, 

генератор 

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                            

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��������������%20��219%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/3Ggp/gosvUa3wX
https://studfile.net/preview/1837232/page:8/
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)/30.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��������������%20��219%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/po3x/4aN77QJrP


между 

уроками 

5 мин.) 

незатухающих 

электромагнитных 

колебаний 

Дополнительные ресурсы: 

https://videouroki.net/video/11-idealnyj-kolebatelnyj-kontur-formula-tomsona.html 
https://www.eduspb.com/node/1789 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

Т-119  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.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 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

Устройство 

деталей 

КШМ. 

Маркировка и 

соединение 

деталей КШМ 

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

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

 

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 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 

Отчет по ПЗ№24 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

Тест №2 

«Литература 20 

века» 

 

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 

 

https://videouroki.net/video/11-idealnyj-kolebatelnyj-kontur-formula-tomsona.html
https://www.eduspb.com/node/1789
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/56Te/2ZDGMf8f2
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


уроками 

5 мин.) 

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/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История        

Тараскина М.В. 

Семинар № 10 

«Россия в годы 

гражданской 

войны» 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://works.doklad.ru/view/YJovvv0VDpc.html 

Раскрыть понятие 

«модернизация», 

«индустриализация» 

 

 

Св-119  

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар «Судьба 

русского народа в годы 

войны» 

Связь Связь - https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/ 

Семинар «Судьба 

русского народа в 

годы войны» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Дифракция света, 

понятие о голографии  

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/difrakciya-sveta/ 
https://physoptika.ru/difrakciya-sveta/ponyatie-o-golografii.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Исследование функции 

с помощью 

производной 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 15.00-
15.30 в день занятий  
В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 С История Международные Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://works.doklad.ru/view/YJovvv0VDpc.html
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/
https://cloud.mail.ru/public/Fd1K/3DZp5RvqR
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/difrakciya-sveta/
https://physoptika.ru/difrakciya-sveta/ponyatie-o-golografii.html
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)/30.04.2020/��119_����������_30.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/rYNhyDLMfgQ
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Аксененко В.П. отношения в начале 

XIX в. России в начале 

XIX в. 

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: 

https://studme.org/115947/politologiya/rossiya_sisteme_mezhd

unarodnyh_otnosheniy_pervoy_poloviny_veka 

https://studfile.net/preview/5815249/page:15/ 

 

 

 

 

 

М-119  

Ч
ет

в
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г
 3

0
.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 

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                            

Дополнительные ресурсы: 

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

Решить задачи по 

данной теме, 

ответы выслать на 

почту 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Сведения из 

биографии 

А.Блока.Лирика 

Блока 

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://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok 

https://aleksandr-blok.su/kratkaya-biografiya/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствование 

силы 

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/) 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex
https://studme.org/115947/politologiya/rossiya_sisteme_mezhdunarodnyh_otnosheniy_pervoy_poloviny_veka
https://studme.org/115947/politologiya/rossiya_sisteme_mezhdunarodnyh_otnosheniy_pervoy_poloviny_veka
https://studfile.net/preview/5815249/page:15/
https://cloud.mail.ru/public/3Jpp/4uBTnigxD
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
https://aleksandr-blok.su/kratkaya-biografiya/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Религиозные 

объединения 

Российской 

Федерации. 

Связь – электронная почта ksheikina@rambler.ru viber 
15.00-15.30 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Лекционный материал https://infourok.ru/religioznie-

obedineniya-rossiyskoy-federacii-2491157.html 

 

Ознакомиться с 

лекцией, сделать 

конспект 

основного 

материала в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

Т-219 

Ч
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Дисперсия света. 

Виды спектров 

Связь – Viber. 89277619856  15.00-15.30 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

История                     

Чеботарь Л.М. 

Европа после Первой 

мировой войны. 

Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы 

Связь – Viber. 89047088963    13.00-13.30                             

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.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык                  

Жирнова В.Н. 

Сложноподчиненное  

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 

В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-
znakiprepinaniyavspp.html 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��������������%20�119%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://infourok.ru/religioznie-obedineniya-rossiyskoy-federacii-2491157.html
https://infourok.ru/religioznie-obedineniya-rossiyskoy-federacii-2491157.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№25 «Пример 

поиска информации 

на государственных 

образовательных 

порталах.» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Lyp8/2kTUjg7Gf
mailto:kolobova_vv@mail.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  

История                

Чеботарь Л.М. 

Экономические 

реформы 1990 х гг в 

России: основные 

этапы и результаты 

Связь – Viber 89047088963     13.00-13.30                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Физика              

Самойлова Л.В. 

Интерференция 

света. 

Использование 

интерференции в 

науке и технике 

Связь – Viber. 89277619856 15.00-15.30 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№22 «Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения 

учебных заданий» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

89297162012     14.00-14.30  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео урок 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 
ПР №7: работа с текстом 

по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/6%20неделя%20ДО%20(с%2027.04.2
020%20по%2030.04.2020)/30.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: нет  

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5A75/4rgKbHjpr
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373174611408482846&text=��������+�+��������������+�����������+�+��������������+��������+����������+������������+�����������+���+����������+�������+�������
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)/30.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/
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М-219 

Ч
ет

в
ер

г
 3

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/63,64   Подвижные 

игры. 

 

 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 в день занятий 13.00-
13.30 

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 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Предложения с 

обособленными  

членами. 

Предложения с  

уточняющими 

членами 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Математика   

Самойлова Л.В. 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

Связь – Viber 89277619856       в день занятий 14.00-

14.30 

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Физика    

Самойлова Л.В. 

Итоговое повторение 

по теме «Кинематике» 

Связь – Viber. 89277619856         в день зантий 15.00-

15.30 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

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:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/265
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.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 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Механизация 

штукатурных 

работ. 

вязь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 13.00-13.30 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4dQU/3MbhQmYph 

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 помощью 

ЭОР 

Производственная 

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/4dQU/3MbhQmYph 

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 помощью 

ЭОР 
Производственная 

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/4dQU/3MbhQmYph 

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/4dQU/3MbhQmYph
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/4dQU/3MbhQmYph
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/4dQU/3MbhQmYph
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e9PloWNoW1c
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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  
Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного 

блока 

Связь viber 10.00-10.30 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html,https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного 

блока 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html,https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного 

блока 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html,https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��2-19%2030.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
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https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��2-19%2030.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%202.05.2020)/30.04.2020/��2-19%2030.04.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

фурнитуры 

окна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014  

10.00-10.30 в день занятий  

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

фурнитуры 

окна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

фурнитуры 

окна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  
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