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П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная 
работа с 

учебным 

материалом 
 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: 

Турапина Е.А, 

Макраме 
Основные узлы (простой, петельный, 

двойной плоский). 

Плетение в три, четыре, восемь 

прядей 

 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоению технике макраме). 
В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 
 практических работ 

https://www.livemaster.ru/topic/24433-

makrame-bazovye-uzly  
Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Подготовка к работе. 

Последовательность 

выполнения основных 

узлов.  
Отработка навыков 

плетения. 

Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная 
работа с 

учебным 

материалом 
 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: 

Турапина Е.А, 

Плетение закладок, поясков. 

Изготовление плетеных украшений. 

 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоению технике макраме). 
В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 
 практических работ 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0

%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%

B0%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0

%B7%D0%BB%D1%8B&path=wizard&p

arent-reqid=1588155335123385-

912101668802214122200195-prestable-

app-host-sas-web-yp-166 

Обратная связь:социальная сеть 

Подготовка к работе. 

Последовательность 

выполнения изделий на 

основе основных узлов.  
Отработка навыков 

плетения. 

Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 

https://www.livemaster.ru/topic/24433-makrame-bazovye-uzly
https://www.livemaster.ru/topic/24433-makrame-bazovye-uzly


“ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная 
работа с 

учебным 

материалом 
 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: 

Турапина Е.А, 

Изобразительное искусство и 

рисование 

Графика. 

Отработка навыков владения 

графитными и цветными 

карандашами (линейный рисунок, 

точечный, штриховка, тушевка, 

растушевка). 

 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоению способов и  приемов 

рисования). 
В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 
 практических работ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0

%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B

8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D

0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%

D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%

D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D

0%B8%20%D0%B8%20%D1%86%D0%

B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8

B%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=1

1141&parent-reqid=1588155561011627-

331751540408657601200121-production-

app-host-vla-web-yp-334&source=wiz 
Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту 

Подготовка к рисованию. 

Последовательность 

выполнения рисунка на 

листе бумаги  

Отработка навыков 

владения графитными и 

цветными карандашами 

(линейный рисунок, 

точечный, штриховка, 

тушевка, растушевка). 

Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 
 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
18.25

-

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная 

Практикум по 

художественной 

Рисование с натуры листьев, цветов, 

насекомых. 

Выполнение точечно-линейной 

композиции по свободному замыслу 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоению способов и  приемов 

рисования). 

Подготовка к рисованию. 

Последовательность 

выполнения рисунка на 



19.50 работа с 

учебным 

материалом 
 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: 

Турапина Е.А, 

студентов. 

Последовательность выполнения 

рисунка на листе бумаги. 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению 

 практических работ 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0

%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B

8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D

0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%

D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%

D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D

0%B8%20%D0%B8%20%D1%86%D0%

B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8

B%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=1

1141&parent-reqid=1588155561011627-

331751540408657601200121-production-

app-host-vla-web-yp-334&source=wiz 
Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

листе бумаги  

Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 
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П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Онлайн 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Методы математической статистики. 

Zoom (видеоконференция).  

В случае отсутствия подключения       Основы 

теории вероятностей и математической статистики: 

Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 60x88 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/217322  

 Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Изучение 

материала по 

теме занятия. 

Составление 

опорного 

конспекта по 

теме урока. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных методов 

Основы теории вероятностей и математической 

статистики: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 

60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/217322Выполнени

е практического задания 

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Онлайн 

Самостоятель

ная работа с 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Представление данных графически 

Zoom (видеоконференция).  

В случае отсутствия подключения       Основы 

теории вероятностей и математической статистики: 

Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Изучение 

материала по 

теме занятия. 



ЭОР Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 60x88 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/217322Выполнени

е практического задания 

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятель

ная работа с 

электронным 

образователь

ным ресурсом 

Математика 

Дифференцированный 

зачет 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Дифференцированный зачет 

Размещение заданий дифференцированного зачета  

на электронной почте  

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

проверочных 

заданий 
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П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Содержание работы по обучению 

грамоте дошкольников 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

(ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkont

akte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи: 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX 

Работа с опорными схемами В.В.Стерликовой. 

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO 

Размещение выполненных заданий 

:glebova.nina2012@yandex.ru 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Выполнение 

задания №11. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Содержание работы по обучению 

грамоте  дошкольников 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение 

ВКонтакте (ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkont

akte.android&hl=ru) 

За 10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка на беседу  ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ 

ДИСКЕ: https://drive.google.com/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания №12 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO


GvTYNCyRICaYcYpO  

Размещение выполненных заданий:  

glebova.nina2012@yandex.ru 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Сравнительный анализ 

программных требований по 

обучению связной монологической 

речи дошкольников в разных 

возрастных группах 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

(ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkont

akte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи: 

Работа с программами  «От рождения до школы», 

«Мир открытий» 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1

ZNMl4FedQmRYpfLq7Q  

https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2Rb

Xv9E24fXcUETy70  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Выполнение 

задания №13 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Обобщение и закрепление материала 

по темам раздела. 

Контрольная работа по разделу 

«Содержание работы воспитателя по 

речевому развитию». 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение 

ВКонтакте (ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkont

akte.android&hl=ru) 

За 10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка на беседу  ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно направить на Emai. 

 

Материалы контрольной работы на Google Диск:  

https://drive.google.com/open?id=1iGrpizd9fAbSPv59V

wpIxsOsA8m_PazUVuQWf-v0wtg  

Обратная связь: glebova.nina2012@yandex.ru 

- 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRYpfLq7Q
https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRYpfLq7Q
https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2RbXv9E24fXcUETy70
https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2RbXv9E24fXcUETy70
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://drive.google.com/open?id=1iGrpizd9fAbSPv59VwpIxsOsA8m_PazUVuQWf-v0wtg
https://drive.google.com/open?id=1iGrpizd9fAbSPv59VwpIxsOsA8m_PazUVuQWf-v0wtg
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
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П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия 
Ресурс Самостоятельная работа 

1  

Он-лайн 

тестирование 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Контрольная работа по 

темам раздела 1. 

Общее понятие о 

программированном 

обучении 

Принципы 

программированного 

обучения 

Пройти он-лайн тестирование  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0OR

7XgShDBnKno-

LPUAXbDockX1mROWkuAvf_u8kpBBGSIw/vie

wform?usp=sf_link  

Материалы к занятию: 

https://drive.google.com/open?id=12QKIdFLbWF

RVX5m8iWFvCwgKivXRnyr-  

 

Размещение выполненных заданий студентов: 

E-mail 

Прохождение  

он-лайн теста. 

Составление опорного 

конспекта по теме урока. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2  

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Виды обучающих 

программ 

 

Телекоммуникационны

е системы 

https://drive.google.com/open?id=1Q_qqKqsXGkN

i3ZHmWjwLDiLO7lvtKaHd 

Выполнение практического задания. 

 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/club194020996 

Размещение выполненных заданий студентов: 

E-mail 

Составление перечня и 

характеристики обучающих 

программ ДОУ. 

Изучение материала по теме 

занятия. 

Обед 16.25- 16.55 

3  

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с  

ЭОР 

Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Образовательные 

услуги сети Интернет 

 

Ресурсы Интернет 

Zoom (видеоконференция). 

В случае отсутствия подключения: 

https://vk.com/club194020996 

(материалы к занятию, аудиоконсультации). 

Размещение выполненных заданий студентов: 

E-mail 

Размещение на 

образовательных сайтах 

методических материалов. 

Поиск курсов повышения 

квалификации через систему 

единого окна поиска (ЦОС). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0OR7XgShDBnKno-LPUAXbDockX1mROWkuAvf_u8kpBBGSIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0OR7XgShDBnKno-LPUAXbDockX1mROWkuAvf_u8kpBBGSIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0OR7XgShDBnKno-LPUAXbDockX1mROWkuAvf_u8kpBBGSIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0OR7XgShDBnKno-LPUAXbDockX1mROWkuAvf_u8kpBBGSIw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=12QKIdFLbWFRVX5m8iWFvCwgKivXRnyr-
https://drive.google.com/open?id=12QKIdFLbWFRVX5m8iWFvCwgKivXRnyr-
https://drive.google.com/open?id=1Q_qqKqsXGkNi3ZHmWjwLDiLO7lvtKaHd
https://drive.google.com/open?id=1Q_qqKqsXGkNi3ZHmWjwLDiLO7lvtKaHd
https://vk.com/club194020996
https://vk.com/club194020996


Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4  

Самостоятель

ная работа с  

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Современные 

образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Классификационные 

параметры технологии 

 

Особенности 

содержания  

компьютерных 

технологий 

Изучение материала, составление опорного 

конспекта: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/03/09/primenenie-informatsionno-

kommunikatsionnyh-tehnologiy-ikt-v 

Размещение выполненных заданий студентов: 

E-mail 

Разработка презентации с 

использованием 

компьютерных технологий 

(PowerPoint) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/primenenie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-ikt-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/primenenie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-ikt-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/03/09/primenenie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-ikt-v


 


