
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 26.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

производственной практики по 

ПМ. 02. 

 и требованиями к оформлению 

текущей и отчѐтной 

документации. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

производственной 

практики по ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей.  

 

Знакомство с 

требованиями к 

оформлению текущей 

и отчѐтной 

документации. 
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программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Система планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми возрастной 

группы базы практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

 

Обед: 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация игровой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации игровой 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. - 116 с. -  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/0

2/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1

.pdf  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

конспектов 

театрализованной 

игры с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

дидактической игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

подвижной игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

строительно-

конструктивной игры 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация трудовой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

трудовой 

деятельности детей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в детском саду: 

система работы с детьми 3-7 лет / Л. В. 

Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 

2017. – 127 с. - 

http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_t

rudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sist

ema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dly

a_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

Составление 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации труда в 

природе с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

хозяйственно-

бытового труда с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации ручного 

труда с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПЯТНИЦУ, 26.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация игровой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации игровой 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

театрализованной 

игры с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

дидактической игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


shkoli.pdf 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. - 116 с. -  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/0

2/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1

.pdf  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

Составление 

конспектов 

подвижной игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

строительно-

конструктивной игры 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Система планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми возрастной 

группы базы практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

 

 

 

 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Обед: 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация трудовой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

трудовой 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в детском саду: 

система работы с детьми 3-7 лет / Л. В. 

Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 

2017. – 127 с. - 

http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_t

rudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sist

ema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dly

a_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации труда в 

природе с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

хозяйственно-

бытового труда с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации ручного 

труда с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Организация продуктивных 

видов деятельности с детьми в 

летний оздоровительный период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

 

Составление 

конспектов 

организации 

совместной 

деятельности по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=


Преподаватель: 

Перова Е.С. 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

Лыкова И.А.  

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. - 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

лепке с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

лепки с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 26.06, специальность44.02.01 дошкольное 

образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика  

ПМ. 03. 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация работы по 

легоконструированию 

дошкольников в ДОО. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

легоконструированию 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

легоконструированию 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации работы по 

легоконструированию 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Составление 

конспектов 

образовательной 

деятельности по 

легоконструированию. 

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


[Электронный ресурс] 

 

Фешина Е.В. 

Лего-конструирование в детском саду. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2018. - 143 с. – 

http://krutobook.site/elena_feshina_lego_k

onstruirovanie_v_detskom_sadu_fgos_do_

GP8L0/   

[Электронный ресурс] 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика  

ПМ. 03. 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация работы по 

развитию речи дошкольников  

в ДОО. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

развитию речи 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

развитию речи 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

http://krutobook.site/elena_feshina_lego_konstruirovanie_v_detskom_sadu_fgos_do_GP8L0/
http://krutobook.site/elena_feshina_lego_konstruirovanie_v_detskom_sadu_fgos_do_GP8L0/
http://krutobook.site/elena_feshina_lego_konstruirovanie_v_detskom_sadu_fgos_do_GP8L0/
https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/


ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

[Электронный ресурс] 

Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2019. - 272 с.  

https://www.labirint.ru/books/436069/   

[Электронный ресурс] 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

возрастной группы 

базы практики по 

организации работы по 

развитию речи 

дошкольников  

в ДОО. 

 

Составление 

конспектов 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи.  

Обед: 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика  

ПМ. 03. 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация работы по 

знакомству с детской 

художественной литературы 

дошкольников  

в ДОО. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

чтению детской 

художественной 

литературы 

дошкольникам  

в ДОО. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации работы по 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://www.labirint.ru/books/436069/
https://www.viber.com/ru/download/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. -

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

[Электронный ресурс] 

Ушакова О.С. 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2019. - 288 с.  

https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/

2310/section/146584/ushakova_o_s_oznak

omlenie_doshkolnikov_s_literaturoi_i_raz

vi-ilovepdf-compressed.pdf   

[Электронный ресурс] 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

чтению детской 

художественной 

литературы 

дошкольникам  

в ДОО. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации работы по 

чтению детской 

художественной 

литературы 

дошкольникам  

в ДОО. 

 

Составление 

конспектов 

образовательной 

деятельности по 

чтению детской 

художественной 

литературы.  

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика  

ПМ. 03. 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

Подведение итогов учебной 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

Составление и 

оформление отчѐтной 

документации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/ushakova_o_s_oznakomlenie_doshkolnikov_s_literaturoi_i_razvi-ilovepdf-compressed.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/ushakova_o_s_oznakomlenie_doshkolnikov_s_literaturoi_i_razvi-ilovepdf-compressed.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/ushakova_o_s_oznakomlenie_doshkolnikov_s_literaturoi_i_razvi-ilovepdf-compressed.pdf
https://zddou29.edumsko.ru/uploads/2400/2310/section/146584/ushakova_o_s_oznakomlenie_doshkolnikov_s_literaturoi_i_razvi-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.viber.com/ru/download/


образования 

 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА пятницу, 26.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование , очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
13.30-

14.55 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

философии 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Основные 

законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области 

образования 

Образовательная платформа Stepik 

https://stepik.org/course/57441 

Курс «Правовые аспекты образовательных отношений» 

Тема 1.2 Законодательство об образовании и локальные нормативные акты 

Тема 1.3 Право на образование 

Организация он-лайн консультирования 

 в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на приглашения через 

старосту группы) 

Выполнение 

контрольных 

заданий к теме  

Инструкции и 

материалы к 

заданию 

размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В 

контакте  

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
15.00-

16.25 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

философии 

Преподаватель: 

Захарова Е.М 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования.   

Образовательная платформа Stepik 

https://stepik.org/course/57441 

Курс «Правовые аспекты образовательных отношений» 

Тема 2.1 Образовательные организации и их типы  

Тема 2.2 Компетенция, права и обязанности образовательной 

организации 

Организация он-лайн консультирования 

 в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на приглашения через 

старосту группы) 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий к теме  

Инструкции и 

материалы к 

заданию 

размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В 

контакте  

Обед: 16.25-16.55 

3 
16.55-

17.20 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

философии 

Преподаватель: 

Захарова Е.М 

Правовой статус 

образовательного 

учреждения 

Образовательная платформа Stepik 

https://stepik.org/course/57441 

Курс «Правовые аспекты образовательных отношений» 

Тема 2.3 Ответственность образовательной организации 

Тема 2.4 Участие в управлении образовательной организации  

Организация он-лайн консультирования 

в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на приглашения через 

старосту группы) 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий к теме  

Инструкции и 

материалы к 

заданию 

размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В 

контакте  

Время на настройку он-лайн подключения группы 

https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441
https://stepik.org/course/57441


4 
17.25-

18.50 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

философии 

Преподаватель: 

Захарова Е.М 

Правовой статус 

обучающихся 

Образовательная платформа Stepik 

https://stepik.org/course/57441 

Курс «Правовые аспекты образовательных отношений» 

Тема 3.1 Права обучающихся образовательных организаций 

Тема 3.2 Обязанности и ответственность обучающихся 

Тема 3.3 Права, обязанности, ответственность родителей 

Организация он-лайн консультирования 

в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на приглашения через 

старосту группы) 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий к теме  

Инструкции и 

материалы к 

заданию 

размещены в 

групповой беседе 

социальной сети: В 

контакте  

 

 

 

https://stepik.org/course/57441

