
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебными 

материалами 

Естествознание 

Гостева И.В. 

Индивидуальное развитие 

человека. Последствия 

влияния алкоголя, 

никотина, наркотиков на 

человека 

Консультирование  студентов по 
выполнению заданий в контакте  

Биология: учебник для 10-11 
классов/  Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А. 

 

Учебник, стр. 77 - 86.  

Изучение теоретического 

материала по теме   

ОНТОГЕНЕЗ. Этапы 

онтогенеза законспектировать 

и зарисовать в тетрадь. 

Повторить темы 

―Размножение‖, ―Строение 

клетки‖. Подготовиться к 

контрольной работе. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

История 

Бакушина Е.А. 

Коренной перелом  в ходе 

Великой Отечественной 

Войны 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в контакте 

 

 

Работы присылать в личные сообщения 

вконтакте 

Заполнить таблицу 

―Коренной перелом  в ходе 

Великой Отечественной 

Войны‖ 

 

Решить тест 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/164863-korennoj-

perelom-v-vov 

Обед 11.10-12.00 



3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А. 

Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний  

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://www.vvsu.ru/files/F2AD

8E39-4534-4495-B52A-

FDD4A452F67D  

Составление комплекса 

упражнений для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

 

7у

р. 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Кл.час 

Мартынова А.А. 

8 февраля День 

российской науки 

       Анна Мартынова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/6050928111?pwd=Q

ldtWlcwTmZ1.. 
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 

https://vk.com/m_anna_alekseevna  

 
 

 

Просмотр 

видеоматериала на тему: 

―8 февраля День 

российской науки‖ 

https://docs.google.com/doc

ument/d/106NiLXM1OiAe

LfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxd

aA29Z8p0g/edit?usp=sharin

g  

 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://www.vvsu.ru/files/F2AD8E39-4534-4495-B52A-FDD4A452F67D
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6050928111%3Fpwd%3DQldtWlcwTmZ1ZERBT2hvallnaUJhZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6050928111%3Fpwd%3DQldtWlcwTmZ1ZERBT2hvallnaUJhZz09&cc_key=
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://docs.google.com/document/d/106NiLXM1OiAeLfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxdaA29Z8p0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106NiLXM1OiAeLfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxdaA29Z8p0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106NiLXM1OiAeLfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxdaA29Z8p0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106NiLXM1OiAeLfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxdaA29Z8p0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/106NiLXM1OiAeLfhlGdzdzYc2BEhSKcsFxdaA29Z8p0g/edit?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Общие 

комп.проф. 

Следкова М.П. 

Обработка информации 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

Коллекция компетентностно-ориентированных 

заданий на сайте ЦПО Самарской области 

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=1463 

 

Работы присылать на электронную 

почту преподавателя mpsledkova@mail.ru 

Выполнить компетентностно-

ориентированные задания 

1,2,3 на ОК.4.3 Обработка 

информации 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463


2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Математика 

Демидов Е.О. 

Производные основных 

элементарных функций. 

 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в социальной сети 
ВК 

Выполнить задания:  

стр.117 № 213(в,г) 

№ 214 (в,г) 

№ 216 (а,б) 

Обед 11.10-12.00 

3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Основы 

безоп.жизнед. 

Вернер А.Н. 

Тема:‖Как стать офицером 

Российской армии . 

Основные виды военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования.‖ 

―Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России.‖ 

―Ритуалы Вооруженных 

Сил России‖. 

 

 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradicii

_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_oficer

om_rossijskoj_armii/0-289 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooruzh

ennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291 

 

Изучить теоретический  

материал , 

законспектировать. 

Конспекты выслать на почту 

spot@ro.ru 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7у

р. 

1

3.

4

0-

1

4.

1

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Классный час 

Бакушина Е.А. 

Организационный 

классный час 

+ Тематический 

классный час , 

посвященный 

памятным датам 

истории 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады,  

Сталинградская Битва 

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 

 

 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradicii_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_14_boevye_tradicii_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-290
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_oficerom_rossijskoj_armii/0-289
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_13_kak_stat_oficerom_rossijskoj_armii/0-289
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_15_ritualy_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-291


 

1

4.

1

0-

1

4.

2

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 
 

Ин.яз/Информати

ка 

Агеева 

Е.В./Абрамова 

Л.В. 

Сопоставление времен/ 

Использование готовых 

шаблонов и создание 

собственных 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

 
Обратная связь: электронная почта 

преподавателя/ 
Видео конференция в ZOOM 

 За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 

https://it.wikireading.ru/42102 

Практическое задание: 

https://it.wikireading.ru/58850 

Размещение отчетов и консультация 

студентов: Сообщения в беседе Информатика 

14а группа ВКонтакте 

 

 

Повторить грамматический 

материал: стр.13-17. Изучить 

грамматический материал: 

стр.114-117. Выполнить 

практическое задание: упр. 7, 

стр.117 / 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

практическую работу и 

прислать преподавателю в 

беседу Информатика 14а 

группа в ВК 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://it.wikireading.ru/42102
https://it.wikireading.ru/58850


2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 
 

Информатика/Ин.

яз 

Абрамова 

Л.В./Кимаева Е.П. 

Использование готовых 

шаблонов и создание 

собственных 

/Мое хобби 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 

https://it.wikireading.ru/42102 

Практическое задание: 

https://it.wikireading.ru/58850 

Размещение отчетов и консультация 

студентов: Сообщения в беседе Информатика 

14а группа ВКонтакте 

/ 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана старосте и 

классному руководителю 
Материал к занятию:  Учебник Planet of English. 

Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

практическую работу и 

прислать преподавателю в 

беседу Информатика 14а 

группа в ВК 

/ 

 

Все необходимые пояснения 

будут даны в ходе онлайн-

конференции. 

Выполнить упражнение 10 

стр 63 

Составить рассказ о своем 

хобби. Записать 

видео/голосовое сообщение 

Обед 11.10-12.00 

3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Обществознание 

Бакушина Е.А. 
Типология обществ 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в контакте 

Заполнить сравнительную 

таблицу ―Типологии 

обществ‖ Выучить конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://it.wikireading.ru/42102
https://it.wikireading.ru/58850


7у

р. 

1

3.

4

0-

1

4.

1

0 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Кимаева Е.П. 

Блокадный хлеб 

Ленинграда 

 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

 

"Блокада. Дети". Документальный 

фильм 

Выйти в онлайн 

конференцию в Zoom. 

Просмотреть 

документальный фильм. 

 

1

4.

1

0-

1

4.

2

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmn8f4xrucA
https://www.youtube.com/watch?v=dmn8f4xrucA


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

В
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0
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В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

История 

Бакушина Е.А. 

Международные 

отношения в начале ХХ 

века 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=X2Iut

YcO5c0 составить конспект 

 

Учебник история под. 

редакцией А.В. Чудинова А.В. 

Гладышева с 105-111 

Составить конспект по плану. 

Выучить даты, военно-

политические блоки, страны 

входившие в Антанту и 

Тройственный союз, уметь 

показывать страны на 

карте,знать лидеров стран. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=X2IutYcO5c0
https://www.youtube.com/watch?v=X2IutYcO5c0


2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Литература 

Следкова М.П. 

В.Маяковский. Поэт-

футурист. Тема 

революции в творчестве 

поэта 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

Учебник Сухих И.Н. Литература: 

учебник для 11 кл.: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ 

И.Н.Сухих – 3 – е изд. – М.: Издательство центр 

«Академия», 2011. – 352 с. 

Сборник стихотворений В.Маяковского 

https://slova.org.ru/mayakovskiy/ 

 
Работы присылать на электронную 

почту преподавателя mpsledkova@mail.ru 

1. Прочитайте 

материал учебника, 

стр. 42-48 

2. Запишите краткий 

конспект 

―Особенности 

творчества поэта-

футуриста‖ 

3. Прочитайте и 

проанализируйте 

стихотворений: 

1 вариант: ―Левый 

марш‖ 

2 вариант: ―Ода 

революции‖ 

Обед 11.10-12.00 

3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Сидоров С.А. 

Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на беседу 

ВКонтакте Материалы к занятию будут 

размещены в беседе ― 16 гр ―дистанционное 

обучение‖ в социальной сети: ВКонтакте в 

начале занятия 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

учебник под ред. 

А.Н.Колмогорова стр. 251, 

п.41: 1)ознакомиться и 

выписать в тетрадь теоремы 

и определения, рассмотреть 

и выписать в тетрадь пример 

№1, №2, №3; 2)письменно 

выполнить упр. № 537 (а,б), 

538(а,в) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://slova.org.ru/mayakovskiy/


7у

р. 

1

3.

4

0-

1

4.

1

0 

Онлайн 

подключение  

Классный час 

Гольцова Е.А. 
Портфолио студента 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

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

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить на E-

mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Заполнить разделы 

портфолио студента 

 

 

1

4.

1

0-

1

4.

2

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение  

Самостоят 

ельная работа с 

учебными 

материалами 

Ин.язык 

Грачева О.В. 
Рабочий день студента 

Организация он-лайн 

консультирования в социальной сети 

ВКонтакте  

 
Перейдите в 12.00 в беседу по 

иностранному языку в социальную сеть 

ВКонтакте. Все голосовые и письменные 

пояснения с заданием будут представлены там.  

 

В случае отсутствия связи: 

 

Работа с Учебником: Planet of English. 

Безкоровайная Г.Б 

https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-

english-uchebnik-angliiskogo-yazika-

dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-

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

Размещение отчетов студентов:  

Личные сообщения ВКонтакте 

Изучающее чтение: упр. 7, 

стр 40-41(прочитать 

письменно перевести текст) 

Выполнение 

лексикограмматических 

упражнений: упр. 13,14, стр. 

43 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 
 

Физическая 

культура 

Вернер А.Н. 

Комплекс упражнений для 

развития общей 

физической подготовки в 

домашней обстановки. 

https://www.championat.com/lifestyle/articl

e-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-

doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-

telo.html 

 

 

Выполнить комплекс 

упражнений. 

Обед 11.10-12.00 

https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planetof-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlyauchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-ikoiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение  

Самостоят 

ельная работа с 

учебными 

материалами 

Астрономия 

Демидов Е.О. 

Наблюдения – основа 

астрономии. Телескопы. 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-

65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved

=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6

BAgFEAI 

Письменно ответить на 

вопросы 1-7 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7у

р. 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

Онлайн 

подключение  

Классный час 

Сидоров С.А. 
Портфолио студента 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить на E-

mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Заполнить разделы 

портфолио студента 

 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/demo/7934-65/data/chapters/Chapter02/index.xhtml?sa=X&ved=2ahUKEwiF2Nq1mJjoAhURi5IKHezXCrsQ9QF6BAgFEAI


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 



.

0

2

.

2

0

2

2 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами  

Пр.по 

худ.обр.мат. и изо 

иск./Ин.язык 

Турапина 

Е.А./Кимаева Е.П. 

Работа с шерстью. 
 

Обучение маленьких 

детей 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

https://zvetnoe.ru/club/poleznye-
stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-

nachinayushchikh/ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0
%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%
D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1

%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizar
d&parent-reqid=1644237233350407-

9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-
balancer-8080-BAL-

3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200
763662 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана через 

социальную сеть ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана старосте и 

классному руководителю 

Материал к занятию:Степанова С.Н. 

Английский язык для педагогических 

специальностей. 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

1.Изучить предложенный 

материал. 

2.Подобрать эскиз и  

материалы для выполнения 

изделий из шерсти 

(рисование шерстью).  

3. Выполнить  изделие в 

технике – рисование 

шерстью. 

 

 

 

 

 

Получить необходимые 

пояснения в ходе онлайн-

конференции. Выполнить 

работу с лексическим 

материалом стр.44, отработать 

произношение, прочитать, 

перевести примеры с 

голосовым озвучиванием. 

Выполнить упражнения 15-20 

на стр.45.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662


2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами  

Ин.язык/Пр.по 

худ.обр.мат. и изо 

иск. 

Агеева 

Е.В./Турапина 

Е.А. 

Система глагольных 

времен/ 

 

 

Работа с шерстью. 
 

glpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-

anglijskij_jazyk.pdf 

Обратная связь:электронная почта 

преподавателя/ 

 

 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

https://zvetnoe.ru/club/poleznye-
stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-

nachinayushchikh/ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%
A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0
%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81

%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&pa
rent-reqid=1644237233350407-

9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-
balancer-8080-BAL-

3222&wiz_type=vital&filmId=12985825782007
63662 

Изучить 

грамматический 

материал: стр.71-74. 

Письменно ответить на 

вопросы: стр. 75/ 

 

 
1.Изучить предложенный 

материал. 

2.Подобрать эскиз и  

материалы для 

выполнения изделий из 

шерсти (рисование 

шерстью).  

3. Выполнить  изделие в 

технике – рисование 

шерстью. 

 

Обед 11.10-12.00 

https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/valyanie-iz-shersti-felting-dlya-nachinayushchikh/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&parent-reqid=1644237233350407-9069091526897888470-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-3222&wiz_type=vital&filmId=1298582578200763662


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами  

Псих.-

пед.осн.орг.общ.д

ет.дошк.возр. 

Турапина Е.А. 

Конфликты и способы 

их разрешения 

 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

https://zdamsam.ru/a64881.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/diagnostika-
i-korekcija-simptomov-konfliktnyh-

otnoshenii-u-doshkolnikov.html 

 

1.Изучить предложенный 

материал. 

2.Законспектировать 

кратко изученный 

материал. 

3. Подобрать методы 

диагностики 

конфликтности 

дошкольников. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7у

р. 

1

3.

4

0-

1

4.

1

0 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Николаева Н.Н. 

Музыка фольклорной 

группы ―До Зари‖ 

г.Самара 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=2
8HMnuqZKSo 

Слушание и анализ 
музыки. Рекомендации 

данной музыки для 
прослушивания в семье 

дошкольника 

 

1

4.

1

0-

1

4.

2

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://zdamsam.ru/a64881.html
https://www.maam.ru/detskijsad/diagnostika-i-korekcija-simptomov-konfliktnyh-otnoshenii-u-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/diagnostika-i-korekcija-simptomov-konfliktnyh-otnoshenii-u-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/diagnostika-i-korekcija-simptomov-konfliktnyh-otnoshenii-u-doshkolnikov.html
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В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 
 

Физическая 

культура 

Вернер А.Н. 

Комплекс упражнений для 

развития общей 

физической подготовки в 

домашней обстановки. 

https://www.championat.com/lifestyle/arti

cle-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-

doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-

telo.html 

 
 

Выполнить комплекс 

упражнений. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и 

метод.осн.деят.кл.

руководит. 

Николаева Н.Н. 

Понятие педагогического 

мониторинга. Место  

мониторинга в е 

педагогическом процессе. 

Видео конференция Zoom 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC

K3VVaTZZ.. 

 
Идентификатор конференции: 554 549 9089 

Код доступа: будет передан через беседу в 

социальной сети ―ВКонтакте‖ за 10 минут до 

начала классного часа. 

Размещение отчетов студентов:  
на электронную почту: nikolaieva-natalia@mail.ru 

Изучить материал 

Законспектировать по 

учебнику Теория и 

методика воспитания 

И.З.Сковоролдкина. 

с295-296 

Установку на изучение темы 

будут даны в ZOOM 

Выполнить практическое 

задание по теме 

 

Обед 11.10-12.00 

https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4378985-effektivnye-trenirovki-dlya-doma-luchshie-uprazhneniya-na-vsyo-telo.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

вожатской 

деятельности 

Николаева Н.Н. 

Функции и виды 

педагогической 

диагностики 

воспитанности младших 

школьников. 

Видео конференция Zoom 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC

K3VVaTZZ.. 

 
Идентификатор конференции: 554 549 9089 

Код доступа: будет передан через беседу в 

социальной сети ―ВКонтакте‖ за 10 минут до 

начала классного часа. 

Размещение отчетов студентов:  
на электронную почту: nikolaieva-natalia@mail.ru 

 

Изучить материал 

Законспектировать по 

учебнику Теория и 

методика воспитания 

И.З.Сковоролдкина. 

с297-300 

Установку на изучение темы 

будут даны в ZOOM 

Выполнить практическое 

задание по теме 

 

 

7у

р. 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Победнова И.П. 

Заслуженные учителя 

Самарской области 

Видео конференция Zoom 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC

K3VVaTZZ.. 

 
Идентификатор конференции: 573 175 3570 

Код доступа: будет передан через беседу в 

социальной сети ―ВКонтакте‖ за 10 минут до 

начала классного часа. 

Просмотр видеоинтервью с  
заслуженным учителем 
https://www.youtube.com/
watch?v=Va1bPuOI2M4  

 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=Va1bPuOI2M4
https://www.youtube.com/watch?v=Va1bPuOI2M4
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В
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0
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.

0

2
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2

0

2
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П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

он-лайн 

подключение 

Тех.исп.прик.ПО 

для ПК/*** 

Дикова В.Г./*** 

Создание текстовых 

документов на основе 

шаблонов 

Вера Дикова приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 

 
Тема: Моя конференция 

Время: 8 февр. 2022 08:30 PM 
Дубай 

 
Подключиться к конференции 

Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/741140

02913?pwd=bFXIaKM1eqroAt52X9zvVEFbH
JLTPQ.1 

 
Идентификатор конференции: 741 

1400 2913 
Код доступа: uKT21t 

 

Обратная связь: социальная сеть 

ВКонтакте 

1) Выполните 

практическую работу 

в MS Word по 

образцу, 

размещенному в 

группе ВКонтакте и 

на электронной почте 

и.о. старосты; 

2) готовые работы 

высылайте на 

электронную почту 

преподавателя  

Время на настройку онлайн подключения группы 



2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

он-лайн 

подключение 

Тех.исп.прик.ПО 

для ПК 

Дикова В.Г. 

Основные элементы 

интерфейса MS Excel. 

Использование 

встроенных функций 

Вера Дикова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Моя конференция 

Время: 8 февр. 2022 10:00 PM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71721295503?p

wd=iVIUg50eLwr46tX4TOImfRu6TKEIX

0.1 

 

Идентификатор конференции: 717 2129 

5503 

Код доступа: 2QJ6xT  
https://studopedia.su/11_62931_elementi-
interfeysa-Excel.html 
 
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Exce
l/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0
%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D
0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%
B9 
Обратная связь: социальная сеть 

ВКонтакте 

1) ознакомьтесь с 

теоретическим 

материалом по 

предоставленны

м ссылкам; 

2) составьте 

краткий конспект 

в тетрадях; 

3) вышлите 

скриншоты 

лекций на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Обед 11.10-12.00 

https://studopedia.su/11_62931_elementi-interfeysa-Excel.html
https://studopedia.su/11_62931_elementi-interfeysa-Excel.html
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Осн.алг.и 

программир. 

Абрамова Л.В. 

Типовые 

периферийные 

устройства: 

принципы  

построения, средства 

их подключения к 

ЭВМ 

 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/vi

ewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fweb.krao.k

g%2Fbook%2F%25D0%25AD%25D0%2592%2

5D0%259C%2520%25D0%25B8%2520%25D0

%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25

B8%25D1%2584.%2520%25D1%2583%25D1%

2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE

%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25

D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%2590.%

25D0%259D.%25D0%25A1%25D1%258B%25D

1%2587%25D1%2591%25D0%25B2.pdf&clen=

11571034&chunk=true 

Размещение отчетов студентов: Сообщения в 

беседе 24а группа ВКонтакте 

 

Гл. 3 - изучить 

теоретический материал, 

ответить письменно на 

вопросы на ст. 93, 

сфотографировать и 

прислать преподавателю в 

беседу 24а группа в ВК 

 

 

7у

р. 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

он-лайн 

подключение 

Классный час 

Цуканова С.И. 

Профилактика 

короновирусной 

инфекции 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
 

 

 



 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Комп.графика и 

анимация 

Демидов Е.О. 

Элементы шрифта. Виды 

шрифтов. Подбор 

шрифтов. 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  
Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

Ссылка для выполнения задания: 

https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c

64e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c 

 

Выполнить конспект по теме 

до Блока 3. История 

возникновения 

(включительно) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Тех.раб.с 

ап.об.ПК,пер.устр

.и ком.оргтех. 

Сидоров С.А. 

Память. Принцип 

хранения информации. 

Принцип организации и 

построения памяти в 

ЭВМ: ячейки, элементы 

памяти 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  
Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на 

беседу ВКонтакте  

Используя возможности сети 

Интернет: 

1. осуществите поиск 

необходимой информации по 

указанной теме;  

2. подготовьте презентацию. 

которая должна включать в 

себя титульный слайд, 

содержание и основные 

моменты по указанной теме 

урока; 

3. ответьте на вопрос: Для чего 

необходима память для 

компьютера 

Обед 11.10-12.00 

https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c64e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c
https://vk.com/doc162904755_627229932?hash=c64e7cc3560a0d99ce&dl=e85d074569554a5c8c


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Психология 

общения 

Кузнецова Ю.Н. 

Роли и ролевые ожидания 

в общении 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 

https://helpiks.org/9-34374.html  

Размещение отчетов студентов: Сообщения в 

беседе 24а группа ВКонтакте 

Законспектировать учебный 

материал, фото конспекта 

прислать в личных 

сообщениях преподавателю 

в Вк или электронную почту. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 

ур. 

1

3.

0

5-

1

3.

3

5 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Классный час 

Бакушина Е.А. 

Тематический классный 

час , посвященный 

памятным датам истории 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады,  

Сталинградская битва 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  
Организация он-лайн консультирования 

в социальной сети ВКонтакте  

 

 

1

3.

3

5-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://helpiks.org/9-34374.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 31 НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 8.20-8.30 Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 8.30-9.30 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Теорет.и прикл 

аспекты 

метод.работы 

воспитателя 

Гольцова Е.А. 

Источники 

педагогического опыта: 

современный 

прогрессивный 

педагогический  опыт, 

деятельность других 

педагогов, собственная 

педагогическая 

деятельность. Способы 

обобщения, представления 

и распространения 

педагогического опыта 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

Электронный ресурс  

                        https://vikidalka.ru/2-2710.html  

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить 

на E-mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

 

1. Изучите 

теоретический 

материал. 

2. Выполните 

практическую 

работу: 

разработайте  

один из вариантов 

( на усмотрение 

студента) 

представления 

педагогического 

опыта  

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.viber.com/ru/download/
https://vikidalka.ru/2-2710.html


2 10.10-11.10 

Самостоятель 

ная работа с ЭОР. 

 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом. 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

Перова Е.С. 

Анализ парциальных 

программ воспитания и 

обучения 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 
http://45detsad.ru/wp-

content/uploads/2018/09/2017-Зубарева-н-

копия.pdf /  

[Электронный ресурс]  

  

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить 

на E-mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. 

 

Составление краткого 

конспекта по теме урока. 

 

 

Обед 11.10-12.00 

3 12.00-13.00 

Самостоятель 

ная работа с ЭОР. 

 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом. 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах 

Перова Е.С. 

Роль непосредственно 

образовательной 

деятельности в обучении 

дошкольников 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

http://45detsad.ru/wp-

content/uploads/2018/09/2017-Зубарева-н-

копия.pdf /  

[Электронный ресурс]  

  

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить 

на E-mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Самостоятельное 

изучение учебного 

материала. 

 

Составление краткого 

конспекта по теме урока. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.viber.com/ru/download/
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://piratebooks.ru/threads/kompleksnie-zanyatiya-po-programme-ot-rozhdeniya-do-shkoli-pod-redakciey-n-e-veraksi-t-s-komarovoy-m-a-vasilevoy-starshaya-gruppa-fgos.49434/
https://www.viber.com/ru/download/
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://45detsad.ru/wp-content/uploads/2018/09/2017-%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://piratebooks.ru/threads/kompleksnie-zanyatiya-po-programme-ot-rozhdeniya-do-shkoli-pod-redakciey-n-e-veraksi-t-s-komarovoy-m-a-vasilevoy-starshaya-gruppa-fgos.49434/


4 13.00-13.30 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Классный час 

Агеева Е.В. 
«Online благополучие» 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите 

по ссылке и войдите в конференцию под 

своим именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 
https://youtu.be/ckMwTiPTOhI 

 

Просмотр 
видео, онлайн 

обсуждение 

 13.30-13.40 Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://youtu.be/ckMwTiPTOhI


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.30 
     

Время на настройку онлайн подключения группы 

 
9.30-

9.40 
Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

3 

ур. 

9.40-

10.10 

Онлайн 

подключени

е  

Классный час 

Гольцова Е.А. 
Портфолио студента 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

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

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить на E-

mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

 

Заполнить разделы 

портфолио студента 

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


2 
10.10-

11.10 

Онлайн 

подключени

е 

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Теор.и 

мет.физ.восп.с 

практикум. 

Гольцова Е.А. 

Задачи уроков физической 

культуры. Структура 

урока 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана старосте. 

Электронный ресурс  

       https://dussh-

aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274660

944/Teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitaniya_

i_sporta1.pdf             

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно отправить на E-

mail 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

1. Изучите 

теоретический 

материал на стр 145-

147. 

2. Разработайте схему 

урока физической 

культуры в 

начальной школе 

Обед 11.10-12.00 

3 
12.00-

13.00 

Он-лайн 

подключени

е  

Самостоят 

ельная 

работа с 

учебными 

материалам

и  

Ин.яз/Ин.яз 

Агеева 

Е.В./Кимаева Е.П. 

Модальные глаголы 

/Американские колледжи 

и университеты 

glpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-

anglijskij_jazyk.pdf 

Обратная связь:электронная почта 

преподавателя 

 

 
Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана старосте и 

классному руководителю 

Материал к занятию:Степанова С.Н. Английский 

язык для педагогических специальностей. 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Изучить грамматический 

материал:стр.185-191. 

Письменно ответить на 

вопросы: стр. 191, 192 

 

 

 

 

Прослушать голосовое 

сообщение в беседе в 

социальной сети ВКонтакте. 

Выполнить технику чтения и 

перевода стр.73-75 

 
13.00-

13.10 
Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://www.viber.com/ru/download/
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274660944/Teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitaniya_i_sporta1.pdf
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274660944/Teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitaniya_i_sporta1.pdf
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274660944/Teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitaniya_i_sporta1.pdf
https://dussh-aksarka.yam.sportsng.ru/media/2019/01/31/1274660944/Teoriya_i_metodika_fizicheskogo_vospitaniya_i_sporta1.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 
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В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

он-лайн 

подключение 

Проектир.цифр.ус

тр. 

Цуканова С.И. 

Написание введения 

курсовой работы 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
 

Предоставьте на проверку 

составленный Список 

источников информации. На 

основании анализа источников 

информации сформулируйте 

цель и задачи исследования 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Самостоятельная 

работа с 

электронными 

ресурсами 

Проектир.цифр.ус

тр. 

Цуканова С.И. 

Корректировка введения 

курсовой работы 

Методические рекомендации по 

написанию курсовых работ 

Предоставьте на 

проверку введение 

курсовой работы 

Обед 11.10-12.00 



3 

1

2.

0

0-

1

2.

3

0 

он-лайн 

подключение 

Классный час 

Дикова В.Г. 

Поговорим о 

толерантности 

Вера Дикова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Моя конференция 

Время: 8 февр. 2022 12:00 PM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77750196987?pwd=QFh

YxiA0L4egOn_5GWWy8kDGQPlsXV.1 

 

Идентификатор конференции: 777 5019 6987 

Код доступа: 8pCWx2  

Обратная связь: социальная сеть Вконтакте 

 

 

1) Ознакомьтесь с 

материалом классного часа 

по предоставленной ссылке 

на гугл-диске 

https://docs.google.com/presen

tation/d/1lZCKZMAkhq3hR9

CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit

?usp=sharing&ouid=11107742

2243916502819&rtpof=true&s

d=true; 

2) Выложите свои 

комментарии в беседе 

ВКонтакте  

 

1

2.

3

0-

1

2.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1lZCKZMAkhq3hR9CPlyKKUwBeuQ06RAr_/edit?usp=sharing&ouid=111077422243916502819&rtpof=true&sd=true
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0
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.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

***/Цифр.схемоте

х. 

***/Мельников 

М.С. 

Исследование работы 

мультиплексоров 

 
Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на 

беседу ВКонтакте  

В случае отсутствия связи 

https://docplayer.com/55952197-
Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-

raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-
v-programmnom-pakete-multisim.html 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Выполнить лабораторную 

работу по изучению работы 

мультиплексоров. Результаты 

прислать в Личные сообщения 

ВКонтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Цифровая 

схемотехника 

Мельников М.С. 

Компораторы 

 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на беседу 

ВКонтакте  

В случае отсутствия связи 

https://studfile.net/preview/1563116/ 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Составление краткого 

конспекта по теме урока 

Обед 11.10-12.00 

https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://studfile.net/preview/1563116/


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

он-лайн 

подключение 

Проектир.цифр.ус

тр. 

Цуканова С.И. 

Написание введения 

курсовой работы 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
 

Предоставьте на проверку 

составленный Список 

источников информации. На 

основании анализа источников 

информации сформулируйте 

цель и задачи исследования 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

Онлайн-

подключени 

Классный час 

Суворова Л.Е. 

Год культурного 

наследия народов России 

Видео конференция в ZOOM 

Подключение к онлайн-конференции в 

ZOOM: 

идентификатор: 3337261182 

пароль: 981596 

В случае отсутствия связи: ознакомится с 

видео Культурное наследие России 

https://youtu.be/LvKju-ponwI  
 

 

 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.я 

https://youtu.be/LvKju-ponwI
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2

0

2
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р
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В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

 

Использ.мобил.пл

анет.в раб.с 

дет.дошк.возр./**

* 

Победнова 

И.П./*** 

Методика подготовки и 

проведения виртуальной 

экскурсии 

Видео конференция в ZOOM 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWp

CK3VVaTZZ.. 

 
Идентификатор конференции: 573 175 3570 

Код доступа: будет передан через старосту 

группы в социальной сети вконтакте за 10 

минут до начала занятия. 

Выписать правила техники 

безопасности 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Использ.мобил.пл

анет.в раб.с 

дет.дошк.возр. 

Победнова И.П. 

Методика подготовки и 

проведения виртуальной 

экскурсии 

Видео конференция в ZOOM 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWp

CK3VVaTZZ.. 

 
Идентификатор конференции: 573 175 3570 

Код доступа: будет передан через старосту 

группы в социальной сети вконтакте за 10 

минут до начала занятия. 

 

Разработать сценарий 

виртуальной экскурсии 

по экологическому 

образованию дошкольников. 

Обед 11.10-12.00 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5731753570%3Fpwd%3DdWpCK3VVaTZZbzB1MUNGVmRzcURUdz09&cc_key=


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Русский язык и 

культура речи 

Следкова М.П. 

Требования к 

морфологическим нормам 

имѐн существительных, 

глаголов, прилагательных 

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: 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в Viber 

Методические рекомендации ―Опорные 

конспекты по дисциплине ―Русский язык и 

культура речи‖ 

Дидактические материал по развитию речи 

студентов. М.,2015 

 

Работы присылать на электронную почту 

преподавателя mpsledkova@mail.ru 

1. Прочитайте 

материал опорных 

конспектов стр 7-11 

2. Выполните задание 

по дидактическим 

материалам, стр. 24-

29 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 

ур. 

1

3.

0

5-

1

3.

3

5 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Николаева Н.Н. 

Всероссийский урок, 

посвященный Дню науки 
https://www.youtube.com/watch?v=q044eVxQL4U 

Просмотреть видео урок 

Обсудить видео урок в 

беседе в ВК 

  

1

3.

3

5-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 
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0
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.

0

2
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2

0

2
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П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Онлайн-

подключение 

Работа с 

учебным 

материалом 

Микропроцесс.си

стемы 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№5 Управление 

исполнительными 

устройствами в 

программах на языке 

ассемблера 

Подключение к онлайн-конференции в ZOOM: 

идентификатор: 3337261182 

пароль: 981596 

Выполнить решение задач 5, 6 на языке 

ассемблер 

https://docs.google.com/document/d/1zawbV

TO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=

sharing&ouid=107150697419552630336&rtp

of=true&sd=true  

 

выполненные задания выслать 

преподавателю по ссылке 

https://drive.google.com/drive/fo

lders/1DGAGXnl-

ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?u

sp=sharing  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Работа с 

учебным 

материалом 

Микропроцесс.си

стемы 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№6 Организация 

ветвлений в программах 

на языке ассемблера 

Выполнить решение задач 7, 8 на языке 

ассемблер 

https://docs.google.com/document/d/1zawbVT

O8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sh

aring&ouid=107150697419552630336&rtpof=t

rue&sd=true  

выполненные задания 

выслать преподавателю по 

ссылке 

https://drive.google.com/drive/

folders/1DGAGXnl-

ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f

?usp=sharing  

Обед 11.10-12.00 

https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zawbVTO8VBHPEqEfyv2nfUr5q9I5dXrw/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DGAGXnl-ScowfSje6nOHTH7Sld6CEI_f?usp=sharing


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Онлайн-

подключение 

Работа с 

учебным 

материалом 

Прикладное 

программировани

е 

Мельников М.С. 

Константы, переменные, 

типы VBA 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на беседу 

ВКонтакте  

В случае отсутствия связи 

http://www.taurion.ru/access/13/4 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

 

Составление краткого 

конспекта по теме урока 

Время на настройку онлайн подключения группыСоставление краткого конспекта по теме урока 

7 

ур. 

1

3.

0

5-

1

3.

3

5 

     

  

1

3.

3

5-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 
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ре
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Техн.разраб.ПО 

Сидоров С.А. 

Методы типового 

проектирования, 

оценка эффективности 

использования 

типовых решений 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала 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:  
Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на 

беседу ВКонтакте  

Используя возможности сети 

Интернет: 

1. осуществите поиск 

необходимой информации по 

указанной теме;  

2. подготовьте краткий 

конспект по теме урока; 

3. ответьте на вопрос: Для чего 

необходима оценка 

эффективности использования 

типовых решений 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Он-лайн 

подключение 

 

Прав.обеспеч.проф

.деятельности 

Захарова Е.М. 

Авторское право и 

защита 

интеллектуальной 

собственности 

Stepik — образовательная платформа 

Курс: Управление интеллектуальной 

собственностью: основы для инженеров 

https://stepik.org/course/88/syllabus 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте в беседе “44б 

Диплом” (https://vk.com/im?sel=c86) 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

- Зарегистрироваться 

на курс ―Управление 

интеллектуальной 

собственностью: основы для 

инженеров‖  

- Выполнить в 

программе курса темы:  

1. Основы 

законодательства в области 

ИС  

2. Основные объекты ИС 

и формы их охраны и 

задания к ним.  

- Прислать скин. 

страницы личного кабинета 

курса с процентом и баллами  

достижений.  

https://stepik.org/course/88/syllabus
https://vk.com/im?sel=c86


Обед 11.10-12.00 

3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Онлайн-

подключение 

Работа с 

учебным 

материалом 

Инструм.сред.разр

аб.ПО 

Суворова Л.Е. 

Тематический зачет 

Подключение к онлайн-конференции в ZOOM: 

идентификатор: 3337261182 

пароль: 981596 

Выполнить тестирование 

https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSf

Fi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid

=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true  

фото выполненной работы 

выслать преподавателю по 

ссылке 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5

ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=s

haring&ouid=1071506974195

52630336&rtpof=true&sd=true  

Время на настройку онлайн подключения группы 

7у

р. 

1

3.

0

0-

1

3.

3

0 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Классный час 

Абрамова Л.В. 
«Online благополучие» 

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

конференцию 
 будет передана старосте группы.Перейдите по 

ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя  
В случае отсутствия связи: 

Ссылка на ресурс: 
https://youtu.be/ckMwTiPTOhI 

 

Просмотр видео, 
онлайн обсуждение 

 

1

3.

3

0-

1

3.

4

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ap9pMQieJSfFi2QuQ5ZDNEY_jPc7zhdG/edit?usp=sharing&ouid=107150697419552630336&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/ckMwTiPTOhI


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 45 НА ДЕНЬ 

В

т

о

р

н

и

к

, 

0

8

.

0

2

.

2

0

2

2 

П

а

р

а 

В

ре

м

я 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

 

8.

2

0-

8.

3

0 

Встреча с куратором группы. Организация начала занятий. Проверка явки студентов на учебные занятия. 

1 

8.

3

0-

9.

3

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

 

Типографика 

Горшкова С.В. 

Манускриптная сетка. 

Колонная сетка. 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на 

беседу ВКонтакте  

 

В случае отсутствия связи 
https://ux.pub/modulnye-setki-v-

cifrovyx-interfejsax-istoriya-teoriya-pravila-
ispolzovaniya/  

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

Используя возможности сети 

Интернет: 

1.Изучить материал, 

выполнить конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1

0.

1

0-

1

1.

1

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

 

Типографика 

Горшкова С.В. 

Манускриптная сетка. 

Колонная сетка. 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на беседу 

ВКонтакте  

 

 В случае отсутствия связи 

https://tilix.ru/modular-grid  

 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

 

Выполнить практическое 

задание: 

Задание 5.(Модульная сетка) 

 

Обед 11.10-12.00 

https://ux.pub/modulnye-setki-v-cifrovyx-interfejsax-istoriya-teoriya-pravila-ispolzovaniya/
https://ux.pub/modulnye-setki-v-cifrovyx-interfejsax-istoriya-teoriya-pravila-ispolzovaniya/
https://ux.pub/modulnye-setki-v-cifrovyx-interfejsax-istoriya-teoriya-pravila-ispolzovaniya/
https://tilix.ru/modular-grid


3 

1

2.

0

0-

1

3.

0

0 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

 

Типографика 

Горшкова С.В. 

Манускриптная сетка. 

Колонная сетка. 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка на беседу 

ВКонтакте  

 
В случае отсутствия связи 

https://present5.com/tipografika-5-lekciya-

tekst-i-modulnye-setki/  

 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

Используя возможности сети 

Интернет: 

1.Изучить материал, 

выполнить конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7у

р. 

1

3.

4

0-

1

4.

1

0 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

Грачева О.В. 

Год культурного 

наследия народов России 

Видео конференция в ZOOM 

Подключение к онлайн-конференции в 

ZOOM: ссылка будет выдана за 15 мин до 

урока в социальной сети Вконтакте 

В случае отсутствия связи: ознакомится с 

видео Культурное наследие России 

https://youtu.be/LvKju-ponwI  
 

 

 

1

4.

1

0-

1

4.

2

0 

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий. 

 

https://present5.com/tipografika-5-lekciya-tekst-i-modulnye-setki/
https://present5.com/tipografika-5-lekciya-tekst-i-modulnye-setki/
https://youtu.be/LvKju-ponwI

