
         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Время Способ 

Дисциплина
, МДК, 

преподавате
ль 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 (5 
минут 
перер
ыв) 

.Онлайн  
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 
учебными 

материалами 
 

Ин.язык 
Агеева Е.В. Англоговорящие страны 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-
english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchre
jdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiransk

aya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

  

  

  

  

 

Закрепление 
лексико-грамматического 
материала. Выполнение 

практических заданий:  упр, 13, 
стр. 157, упр 14, стр. 158 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Информати
ка 

Абрамова 
Л.В. 

ПЗ№22 Использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 

локальной сети 
профессиональной 
образовательной 

организации СПО 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 
Инфоурок: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-si
stem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatel

nogo-uchrezhdeniya-3977591.html 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 
материала, составление краткого 

конспекта в тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(перер
ыв 5 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят 

Обществозн
ание 

Грачева 
О.В. 

Гражданско-правовые 
договоры 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  

Изучение материала, 
оформление конспекта 
согласно изученной теме 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html


минут
) 

ельная работа 
с ЭОР  

10 минут до начало занятий будет передана 
ссылка руководителю группы на группу 

(беседу) в ВКонтакте 
 Материалы к уроку:  

 
https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhd

ansko_pravovye_dogovory  
 

 Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят 
ельная работа 

с ЭОР  

Обществозн
ание 

Грачева 
О.В. 

Гражданско-правовые 
договоры 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу 
(беседу) в ВКонтакте 

 Материалы к уроку:  
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-

5-7996-2380-7_2018.pdf  
 Размещение отчетов студентов:  

Личные сообщения ВКонтакте 
 
 

Изучение материала, выполнение 
практической работы 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rab
ota-dlya-studentov-spo-po-discipline-
pravovoe-obespechenie-professionaln
oy-deyatelnosti-na-temu-grazhdansko

pra-521665.html (задача 1,2,3) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.05-
14.10 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Информати
ка 

Абрамова 
Л.В. 

ПЗ№22 Использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 

локальной сети 
профессиональной 
образовательной 

организации СПО 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 
Инфоурок: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-si
stem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatel

nogo-uchrezhdeniya-3977591.html 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 
материала, составление краткого 

конспекта в тетради 

Онлайн  
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 
Самостоятель
ная работа с 

Ин.язык 
Агеева Е.В. Англоговорящие страны 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of
-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uch

Закрепление 
лексико-грамматического 
материала. Выполнение 

практических заданий:  упр, 13, 
стр. 157, упр 14, стр. 158 

https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhdansko_pravovye_dogovory
https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhdansko_pravovye_dogovory
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-5-7996-2380-7_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-5-7996-2380-7_2018.pdf
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm


учебными 
материалами 

 

rejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koira
nskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

  

  

  

 
 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вре
мя Способ 

Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00
-10.
05 
(5 

мин
ут 

пере
рыв

) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят ельная 
работа с ЭОР  

Обществознание 
Грачева О.В. 

Гражданско-правовые 
договоры 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу 
(беседу) в ВКонтакте 
 Материалы к уроку:  

 
https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhdans

ko_pravovye_dogovory  
 

 Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, 
оформление конспекта 
согласно изученной теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.1
5-11
.20 

(пер
еры
в 5 
мин
ут) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Самостоятельная 
работа с 

учебными 
материалами 

Физическая 
культура 

Гольцова Е.А. 

Бег по прямой с различной 
скоростью 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532
#page/1 

В случае отсутствия связи 
Физическая культура : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2 
Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение материала 
https://mylektsii.ru/8-108158.html 

Конспектирование изученной темы 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.5
0-12
.55 
(5 

мин
ут 

пере

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Самостоятельная 
работа с 

учебными 
материалами 

Физическая 
культура 

Гольцова Е.А. 

Равномерный бег на 
дистанцию 

2 000 м (девушки) и 3 000 
м (юноши). 

Дифференцированный 
зачет 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532
#page/1 

В случае отсутствия связи 
Физическая культура : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 

Изучение материала 
https://multiurok.ru/files/tema-uroka-
beg-na-3000-m-iunoshi-2000-m-devu

shki-n.html 
Конспектирование изученной темы 

https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhdansko_pravovye_dogovory
https://bstudy.net/638351/sotsiologiya/grazhdansko_pravovye_dogovory
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://mylektsii.ru/8-108158.html
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://multiurok.ru/files/tema-uroka-beg-na-3000-m-iunoshi-2000-m-devushki-n.html
https://multiurok.ru/files/tema-uroka-beg-na-3000-m-iunoshi-2000-m-devushki-n.html
https://multiurok.ru/files/tema-uroka-beg-na-3000-m-iunoshi-2000-m-devushki-n.html


рыв
) 

Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02612-2 
Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.0
5-14
.10 
(5 

мин
ут 

пере
рыв

) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят ельная 
работа с ЭОР  

Обществознание 
Грачева О.В. 

 

Гражданско-правовые 
договоры 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу 
(беседу) в ВКонтакте 
 Материалы к уроку:  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-5-7
996-2380-7_2018.pdf  

 Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

 
 

Изучение материала, выполнение 
практической работы 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rab
ota-dlya-studentov-spo-po-discipline-
pravovoe-obespechenie-professionaln
oy-deyatelnosti-na-temu-grazhdansko

pra-521665.html (задача 1,2,3) 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-5-7996-2380-7_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60957/1/978-5-7996-2380-7_2018.pdf
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-dlya-studentov-spo-po-discipline-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-na-temu-grazhdanskopra-521665.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 
(5 

минут 
перер

ыв) 

 ***    

Он-лайн 
подключен 

ие 
Самостоят 

ельная 
работа с 

ЭОР  

Информатика 
Абрамова Л.В 

ПЗ№61 Участие в 
компьютерном 
тестировании 

Видео конференция в ZOOM  
За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана руководителю 
группы.Перейдите по ссылке и войдите в 
конференцию под своим именем После 

подключения следуйте инструкциям 
преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=687

03 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Пройти тест 1.6 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(пере
рыв 5 
минут

) 

 ***    

Он-лайн 
подключен 

ие 
Самостоят 

ельная 
работа с 

ЭОР  

Информатика 
Абрамова Л.В 

ПЗ№61 Участие в 
компьютерном 
тестировании 

Видео конференция в ZOOM  
За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана руководителю 
группы.Перейдите по ссылке и войдите в 
конференцию под своим именем После 

подключения следуйте инструкциям 
преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=687

03 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Пройти тест 1.7 

Обед 11.20-11.50 

https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703


3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

учебными 
материала

ми 

Физика 
Якушина Л.И. 

Решение задач на 
определение 

параметров цепи 
постоянного тока. 

Законы Ома 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 
профессий и специальностей технического 

профиля М., Академия, 2015 
 Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

1.Повторить теоретический 
материал стр. 203-218. 

2 решить задачи  стр 218-219 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.05-
14.10 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
ЭОР 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебными 
материала

ми 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Бег 100 м, 
эстафетный бег 

4*100 м, 4*400 м 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-4335
32#page/1 

В случае отсутствия связи 
Физическая культура : учебник и практикум 

для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 
с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2 
Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение материала 
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-s

porta/estafetnyi-beg/ 
Составление алгоритма 

эстафетного бега 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 5 

14.20-
15.25 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Он-лайн 
подключен

ие 
Самостоят 

ельная 
работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Личные 
неимущественные 

права граждан: 
честь, достоинство, 

имя.  

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу 
(беседу) в ВКонтакте 

 Материалы к уроку:  
 

https://studopedia.ru/11_71_lichnie-neimushche
stvennie-prava-ponyatie-i-vidi-zashchita-chesti-
dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-kompensatsiya-

moralnogo-vreda.html  
Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

 
 

Изучение материала, выполнение 
практической работы 

(составление презентации) 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://studopedia.ru/11_71_lichnie-neimushchestvennie-prava-ponyatie-i-vidi-zashchita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-kompensatsiya-moralnogo-vreda.html
https://studopedia.ru/11_71_lichnie-neimushchestvennie-prava-ponyatie-i-vidi-zashchita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-kompensatsiya-moralnogo-vreda.html
https://studopedia.ru/11_71_lichnie-neimushchestvennie-prava-ponyatie-i-vidi-zashchita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-kompensatsiya-moralnogo-vreda.html
https://studopedia.ru/11_71_lichnie-neimushchestvennie-prava-ponyatie-i-vidi-zashchita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-kompensatsiya-moralnogo-vreda.html


 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.0
0-
10.
05 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Бег по прямой с 
различной скоростью 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-
433532#page/1 

В случае отсутствия связи 
Физическая культура : учебник и 

практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02612-2 

Работы присылать на электронный ящик 
преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Изучение материала 
https://yandex.ru/search/?text=б
ег+по+прямой+с+различной+
скоростью&lr=29384&suggest
_reqid=3967949211569682343

36959754257437 
Конспектирование материала  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.
15
-1
1.2
0 
(п
ер
ер
ыв 
5 

ми
ну
т) 

Онлайн подключение 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

 

Физика 
Якушина Л.И. 

Графическое решение 
задач по теме 
Кинематика 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 
профессий и специальностей 

технического профиля М., Академия, 
2015 

Стр.10-44 
 Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

1.Повторение материала по 
учебнику (стр.10-67 плюс 

конспект) 
2. решение задач стр.39(2.3,5. 

20. 21), 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50
-1
2.5

Онлайн подключение 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

Физика 
Якушина Л.И. 

Решение задач по теме 
Законы Механики 

Ньютона 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 

1.Повторение материала по 
учебнику (стр.10-67 плюс 

конспект) 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384&suggest_reqid=396794921156968234336959754257437
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384&suggest_reqid=396794921156968234336959754257437
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384&suggest_reqid=396794921156968234336959754257437
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384&suggest_reqid=396794921156968234336959754257437
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384&suggest_reqid=396794921156968234336959754257437


5 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

В случае отсутствия связи: 
В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 

профессий и специальностей 
технического профиля М., Академия, 

2015 
Стр.44-69 

 Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

2. решение задач стр.65(1-4.), 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 

13.
05
-1
4.1
0 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Онлайн подключение 
 

Самостоятельная 
работа с учебными 

материалами 

Ин.язык 
Кимаева Е.П. 

Повторение ранее 
изученного материала 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка 
на конференцию будет передана через 

социальную сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и войдите в 
конференцию под своим именем 

После подключения следуйте 
инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 
старосте и классному руководителю 

Материал к занятию: Planet of English. 
Учебник английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

 

Онлайн подключение 
 

Самостоятельная 
работа с учебными 

материалами 

Ин. язык 
Грачева О.В. 

Современные 
компьютерные 

технологии. 
Грамматические 

упражнения 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет 

передана ссылка руководителю группы 
на группу (беседу) в ВКонтакте 

Изучение материала, 
выполнение 

практических 
упражнений 14,15 

стр.136-137 



 Материалы к уроку:  

Planet of English. Учебник английского 
языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

Современные компьютерные 
технологии.Грамматические 

упражнения. 

 
  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.0
0-1
0.0
5 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Онлайн 
подключение  Экзамен 

Инструктаж по 
процедуре 

организации 
экзамена 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана ссылка 

руководителю группы на группу (беседу) в 
ВКонтакте 

В случае отсутствия связи:  
https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U 

Изучение инструкций к экзамену. 

 

2 

10.
15-
11.
20 
(пе
ре
ры
в 5 
ми
ну
т) 

Онлайн 
подключение Экзамен Размещение 

дизайн-проектов 

Материалы по дизайн-проектированию 
https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U 

 

Выполнение размещения 
дизайн-проектов в группе в социальной 

сети В контакте 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50-
12.
55 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре

 Онлайн 
подключение Экзамен 

Проверка 
выполнения 

дизайн-проекта 

Обратная связь: 
https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U 

Ознакомление с результатами экзамена:  
За 10 минут до начала подключения ссылка на 

конференцию будет передана через социальную 
сеть ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи: 
 результаты будут размещены в группе 

 

https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U
https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U
https://vk.me/join/AJQ1d4GqdgfSI9YWVajOiQ8U


ры
в) 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к 
1
5 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-
10.05 

(5 
мину

т 
пере
рыв) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Методика  обучения 
продуктивным видам 

деятельности  с 
практикумом 

Турапина Е.А 

Работа с природным 
материалом 

Классификация 
природных 
материалов, 

используемых на 
уроках технологии. 

Изготовление 
образцов. 

 

Беседа социальная сеть 
“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению работы 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9
A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D
0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0
%B2%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF

%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1
%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1
%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85
%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D
0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=51&pare
nt-reqid=1591702662246890-4151713343709
17887100735-prestable-app-host-sas-web-yp-

44&source=wiz 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%
B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%
D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%
B5%D0%B2%201%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&

Изучить материал по ссылке, 
кратко законспектировать в 

тетради. 

Подобрать материалы и 
инструменты для выполнения 

работ с природным материалами. 

Изготовление образцов для уроков 
технология. Аппликации из листьев 

и семян. 

 

Завершение и оформление работ по 
теме урока. Подготовка к 

просмотру. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591702662246890-415171334370917887100735-prestable-app-host-sas-web-yp-44&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591702662246890-415171334370917887100735-prestable-app-host-sas-web-yp-44&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591702662246890-415171334370917887100735-prestable-app-host-sas-web-yp-44&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591702662246890-415171334370917887100735-prestable-app-host-sas-web-yp-44&source=wiz
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lr=51&parent-reqid=1591703001747637-111
924737817705665700156-production-app-ho

st-vla-web-yp-284&source=wiz 

Обратная связь:социальная сеть 
“ВКонтакте”, работы присылать на 
электронную почту  преподавателя. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пере
рыв 

5 
мину

т) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Методика обучения 
слушанию как виду 

речевой деятельности 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на 

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

com.vkontakte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к 
изучению размещены  

Русский язык в начальных классах:     
Теория и практика обучения. /Под ред.      
М.С. Соловейчик.- М., Просвещение,    
1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PD
d  

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

изучить материал с.236-239, устно 
отвечая на вопросы по ходу изучения  

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDz
o9PDd  

  

Обед 11.20-11.50 

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://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
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11.50
-12.5
5 (5 

мину
т 

пере
рыв) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Методика обучения 
слушанию как виду 

речевой деятельности 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на 

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

com.vkontakte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к 
изучению размещены  

Русский язык в начальных классах:     
Теория и практика обучения. /Под ред.      
М.С. Соловейчик.- М., Просвещение,    
1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PD
d  

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

   изучение материала    с.239-245 

выполните письменно  З а д а н и 
94. Систематизируйте упражнения, 
которые способствуют лучшему 
запоминанию букв. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDz
o9PDd  

  

 

       

 

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://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
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Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.
0
0-
1
0.
0
5 
(5 
м
и
н
у
т 
п
е
р
е
р
ы
в) 

Онлайн 
подключение  Экзамен 

Инструктаж по процедуре 
организации экзамена 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber  

За 10 минут до начало занятий будет 
передана ссылка руководителю группы на 

группу (беседу) в Viber 
 В случае отсутствия связи:  

https://invite.viber.com/?g=byaxabysektAFNS7-
KIssj2jP..  

Изучение инструкций к 
экзамену. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0.
1
5-
1
1.
2
0 
(п
е
р
е
р
ы

Онлайн 
подключение Экзамен 

Размещение 
дизайн-проектов,рисунк

а и живописи 

Материалы по дизайн-проектированию, 
рисунку, живописи  

https://invite.viber.com/?g=byaxabysektAFNS7-
KIssj2jP..  

 

Выполнение размещения 
дизайн-проектов, рисунков и 

живописи  в группе в 
социальной сети В контакте 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=
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Обед 11.20-11.50 
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Онлайн 
подключение 

 
Экзамен 

Проверка выполнения 
дизайн-проекта рисунка и 

живописи 

Обратная связь: 
https://invite.viber.com/?g=byaxabysektAFNS7-

KIssj2jP..  
Ознакомление с результатами экзамена:  
За 10 минут до начала подключения ссылка 

на конференцию будет передана через 
социальную сеть В Viber 

 В случае отсутствия связи: 
 результаты будут размещены в группе 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DbyaxabysektAFNS7-KIssj2jPoeKddr3&cc_key=

