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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 ЭОР

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Прохождение военной
службы по контракту.

Альтернативная
гражданская служба

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://infourok.ru/konspekt-za
nyatiya-prohozhdenie-voennoj-sluzhby-
po-kontraktu-alternativnaya-grazhdans

kaya-sluzhba-5173449.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-obzh-na-t
emu-alternativnaya-sluzhba-949218.html

Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал
.Законспектировать.Конспекты

выслать на эл. почту
spot@ro.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-prohozhdenie-voennoj-sluzhby-po-kontraktu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-5173449.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-prohozhdenie-voennoj-sluzhby-po-kontraktu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-5173449.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-prohozhdenie-voennoj-sluzhby-po-kontraktu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-5173449.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-prohozhdenie-voennoj-sluzhby-po-kontraktu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba-5173449.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-obzh-na-temu-alternativnaya-sluzhba-949218.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-obzh-na-temu-alternativnaya-sluzhba-949218.html
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1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Техника попеременного
двухшажного хода.

Ознакомление с техникой
передвижения

классическими и
коньковым стилями.
Изучение техники

попеременного
двухшажного хода

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=135559528
12222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301
989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-s
as-l7-balancer-8080-BAL-691&text=Техника+попе

ременного+двухшажного+хода.
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
видеоматериал.

2. Законспектировать
3.Составить

алгоритм  техники
попеременного

двухшажного хода

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

“Мысль народная” в
романе “Война и мир”.

Образ Кутузова

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.

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение материала
учебника, с.123-132

2. Составление краткого
конспекта в ходе

объяснения
преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Диалектика души и
диалектика поведения

главных героев Толстого в
период войны 1812 года

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.

Роман Л. Толстого “Война и мир”, 3 том
https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение материала
учебника, с.107-113 (I

ряд); с.113-118 (II
ряд); с. 118-123 (III

ряд)
2. Составление плана:

Характеристика
главных героев

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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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
подключе

ние

Русский
язык

Ванина
Н.А.

Грамматические
признаки слова
(грамматическо

е е значение,
грамматическая

форма и
синтаксическая

функция)

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на конференцию.
В случае отсутствия связи: ссылка для просмотра видеоматериалов по
теме:
Работа с учебником: Антонова Е.С., Воителев
а
Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач
и средн. проф. образования – М.: Издательский
центр «Академия», 2014.
работа по ссылке
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
Размещение отчетов студентов: выполненные задания присылать на
электронный ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтак

1.Изучение материала учебника
с.141-147.
2. Выполнения упражнения №87,
с.152,153 №88,89
2.Составление опорного  конспекта по
теме занятия.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html


2

1
0
.
1
0
-
1
1
.
1
0

Самостоя
тельная
работа с

ЭОР

История
Бакушина

Е.А.

Тоталитарные
режимы в

1930-е годы

Посмотрите видеоролик
https://iu.ru/video-lessons/17ccf468-d1b4-4a4d-b258-6901d4ae3c
b4
Выполните практическое задание

практическое заданиеличности начала 20 века.docx
Размещение отчетов студентов: Личные сообщения
ВКонтакте

Выполните практическое
задание

практическое заданиелич…
Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Обед 11.10-12.00

3

1
2
.
0
0
-
1
3
.
0
0

Он-лайн
подключе

ние
Самостоя
тельная
работа с

учебными
материала

ми

Математик
а

Демидов
Е.О.

Производные
обратной

функции и
композиции

функции.

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://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA

%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf

1) Изучить данный материал
2)Выполнить конспект лекции

3)Выслать выполненные работы в
личные сообщение в социальной сети

ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3
.
4
0
-
1
4
.
4
0

Он-лайн
подключе

ние
Самостоя
тельная
работа с

учебными
материала

ми

Математик
а

Демидов
Е.О.

Примеры
использования
производной

решения
прикладных

задач.

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://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1
%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%
D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B
2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%

D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf

1) Изучить данный материал
2)Выполнить конспект лекции

3)Выслать выполненные работы в
личные сообщение в социальной сети

ВКонтакте

https://docs.google.com/document/d/1NdyDuPs_EVxlUxInWAgp5R2duZaKzfFG/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NdyDuPs_EVxlUxInWAgp5R2duZaKzfFG/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://iu.ru/video-lessons/17ccf468-d1b4-4a4d-b258-6901d4ae3cb4
https://iu.ru/video-lessons/17ccf468-d1b4-4a4d-b258-6901d4ae3cb4
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF_91%D0%90%D0%A0.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf
https://math4everyone.info/media/metod/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_92.pdf


1
4
.
4
0
-
1
4
.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ
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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

Основы пр.и
уч.иссл.деятельно

сти
Кимаева Е.П.

Создание и оформление
разделов проекта.
Титульный лист.

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:  лекции в тетради

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Прослушать необходимые
пояснения в

онлайн-конференции.
Выполнить ПЗ № 1 - создание

титульного листа проекта.

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Л. Толстой “Война и мир”
“Интересы мыслей” и

поиски смысла жизни А.
Болконского и П. Безухова

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.

Роман Л. Толстого “Война и мир”, 3 том
https://ilibrary.ru/text/11/index.html

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Чтение материала
учебника, с.96-102

2. Чтение романа, том 3,
ч. 1., гл. 10-15

3. Составление плана: А.
Болконский (I в.); П.

Безухов (II в.)

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

он-лайн
подключение

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
В случае отсутствия связи: ссылка для просмотра
видеоматериалов по теме:
Работа с учебником: Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач
и средн. проф. образования – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. работа по ссылке
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es
-voiteleva-tm.html
выполненные задания присылать на электронный
ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

1.Изучение материала
учебника с.141-147.
2. Выполнения упражнения
№87, с.152,153 №88,89
2.Составление опорного
конспекта по теме занятия.

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html




1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Обществознание
Бакушина Е.А. Страхование

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:
Изучите материал

https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345
678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posob

ie%20Strahovanie.pdf
Размещение отчетов студентов Личные
сообщения ВКонтакте

Составьте конспект по плану.
1) термин страхование,

страховая премия,
страховой случай,
страхование жизни

2) формы страхования
3) виды договоров

страхования

Время на настройку онлайн подключения группы

https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/12/29/1345678199/100005_2_104_Uchebnoe%20posobie%20Strahovanie.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы пр.и
уч.иссл.деятельно

сти.
Кимаева Е.П.

Создание и оформление
разделов проекта.
Титульный лист.

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:  лекции в тетради

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Прослушать необходимые
пояснения в

онлайн-конференции.
Выполнить ПЗ № 1 -

создание титульного листа
проекта.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Техника попеременного
двухшажного хода.

Ознакомление с техникой
передвижения

классическими и
коньковым стилями.
Изучение техники

попеременного
двухшажного хода

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=135559528
12222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301
989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-s
as-l7-balancer-8080-BAL-691&text=Техника+попе

ременного+двухшажного+хода.
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1. Изучить
видеоматериал.

2. Законспектировать
3.Составить

алгоритм  техники
попеременного

двухшажного хода

Время на настройку онлайн подключения группы

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13555952812222678398&from=tabbar&parent-reqid=1644301989620887-3016816178661308152-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-691&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

он-лайн
подключение

Русский язык
Ванина Н.А.

Грамматические признаки
слова (грамматическое

значение, грамматическая
форма и синтаксическая

функция)

Видео конференция  в ZOOM
За 10 минут до начала занятия ссылка на
конференцию.
В случае отсутствия связи: ссылка для просмотра
видеоматериалов по теме:
Работа с учебником: Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник для учреждений нач
и средн. проф. образования – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. работа по ссылке
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-
es-voiteleva-tm.html
выполненные задания присылать на электронный
ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакте

1.Изучение материала
учебника с.141-147.
2. Выполнения упражнения
№87, с.152,153 №88,89
2.Составление опорного
конспекта по теме занятия.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html
https://s.11klasov.net/15279-russkij-jazyk-antonova-es-voiteleva-tm.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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 ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Свободные механические
колебания. Линейные

механические
колебательные системы

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://www.youtube.com/watch?v=d7Qi7vKND9o

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

профиля
Издательский центр Академия
Стр.260-264

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 16 группа

ВКонтакте

1.Ознакомиться с
материалом учебника по

изучаемой теме.
2. Составить конспект
лекции Павла Виктора

ссылка
https://znanio.ru/pub/6

517

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=d7Qi7vKND9o
https://znanio.ru/pub/6517
https://znanio.ru/pub/6517


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физика
Якушина Л.И.

Практическая работа  по
изучаемой теме

Письменно
проанализировать задачи
№1 и №2 стр.271 и 272

Учебный ресурс:
В.Ф.Дмитриева Физика, учебник для

профессий и специальностей технического
профиля

Издательский центр Академия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 16 группа
ВКонтакте

Решить задачу №3 стр272

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение Информатика

Дикова В.Г.

Создание электронной
презентации в
соответствии с

предъявляемыми
требованиями

 Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова

Время: 11 февр. 2022 12:00 PM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79182891348?pwd=tNv

wpyvT1g1ro70iQ6ROSHpvEi9_Ov.1

Идентификатор конференции: 791 8289 1348
Код доступа: G016E6

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1)Перейдите по ссылке
https://myotveti.ru/%D0%B8%D
0%BD%D1%84%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D0%B0%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81-%D0%B2
%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%B0%D0%BD%D1%82%D
1%8B-%D0%B8%D0%BD2090
401-%D0%B8%D0%BD209040
2-%D0%BE/
на тренировочную работу по
информатике.
2)Выполните практическое
задание 13.1 (в соответствии
с требованиями к
оформлению) на тему
“Устройства ввода-вывода”
(картинки скачайте из
Интернета).
3)Работы высылайте на
электронную почту
преподавателя.

https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/
https://myotveti.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD2090401-%D0%B8%D0%BD2090402-%D0%BE/


1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ

П
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1
1
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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

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
метод.осн.орг.труд.д

еят.дошкол.
Мартынова А.А.

Особенности
использования разных

форм организации
труда в работе с

детьми.

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к заданию №1.

http://shporiforall.ru/shpory/shpory-po-doshko
lnoj-pedagogike/50-formy-organizacii-trudovo
j-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.htm

l
(выполненное задание прислать в

социальную сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание № 1. Изучить формы
организации труда в работе

с детьми и записать
конспект в тетрадь. (фото

конспекта прислать на
проверку).

Задание №2. Выберите одну
из форм организации труда
детей и напишите конспект
(НОД). Возрастная группа

по выбору. Конспекты
прислать в формате Word

на проверку.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://vk.com/m_anna_alekseevna
http://shporiforall.ru/shpory/shpory-po-doshkolnoj-pedagogike/50-formy-organizacii-trudovoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://shporiforall.ru/shpory/shpory-po-doshkolnoj-pedagogike/50-formy-organizacii-trudovoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://shporiforall.ru/shpory/shpory-po-doshkolnoj-pedagogike/50-formy-organizacii-trudovoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://shporiforall.ru/shpory/shpory-po-doshkolnoj-pedagogike/50-formy-organizacii-trudovoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Соц.-знач.деятельно
сть

Ванина Н.А.

Нормативно-правовые
документы,

регламентирующие
волонтерскую
деятельность

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74261429831?p
wd=i1qyH9-KMyqQtqlYsdbU_-nd9hTkBk.
1
Идентификатор конференции: 742 6142
9831
Код доступа: d64Dbd
В случае отсутствия связи:
консультирование студентов по
выполнению заданий в беседе
ВКонтакте

Организация/участие в
волонтерской акции.

Отчет в портфолио СЗД

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Теор.и
мет.осн.орг.прод.вид

.деят.дет.дошк.
возр.

Турапина Е.А.

Методика обучения и
развития детского

творчества на занятиях
по лепке.

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://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-le
pka/2014/08/13/metodika-razvitiya-detskogo-iz

obrazitelnogo-tvorchestva

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал. Лепка как вид
изобразительной
деятельности.

2.Законспектировать
кратко изученный
материал.

Задание:
Проанализировать
содержание лепки и
усложнение задач
программ по
изобразительной
деятельности в разделе
лепка.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/08/13/metodika-razvitiya-detskogo-izobrazitelnogo-tvorchestva
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/08/13/metodika-razvitiya-detskogo-izobrazitelnogo-tvorchestva
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/08/13/metodika-razvitiya-detskogo-izobrazitelnogo-tvorchestva


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Теор.и
мет.осн.орг.прод.вид

.деят.дет.дошк.
возр./***

Турапина Е.А./***

Методика обучения и
развития детского
изобразительного

творчества на занятиях
по рисованию.

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://www.maam.ru/detskijsad/metodika-pr
ovedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrasta

m.html

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%
D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88
%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1
%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=imag
e&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-1411
7433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-80

80-BAL-53&source=serp

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал.

2.Подобрать материалы
для рисования.

3. Выполнить на одном
листе бумаги приёмы
рисования в младшей
группе.

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodika-provedenija-zanjatija-po-risovaniyu-po-vozrastam.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2.%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5&stype=image&lr=51&parent-reqid=1644242912504891-14117433301009092488-sas2-0798-sas-l7-balancer-8080-BAL-53&source=serp
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П
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2
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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

Психология
Турапина Е.А.

Психические
особенности развития

подростка

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://infourok.ru/lekciya-psihicheskoe-raz
vitie-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-50

60457.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал - Психическое
развитие в подростковом
возрасте

2.Законспектировать кратко
изученный материал.

3.Выполнить задания для
студентов предложенные в
представленном материале.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://infourok.ru/lekciya-psihicheskoe-razvitie-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-5060457.html
https://infourok.ru/lekciya-psihicheskoe-razvitie-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-5060457.html
https://infourok.ru/lekciya-psihicheskoe-razvitie-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-5060457.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Современ.образоват.
технолог.

Победнова И.П.

Технология
сотрудничества

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

Технология сотрудничества.ppt
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Оформить опорный конспект
по теме занятия.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Педагогика
Победнова И.П. Принципы обучения

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

Принципы обучения.pptx
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Читать и пересказывать
Глава 11, параграф 2.
Сластенин В.А. и др.

Педагогика Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docs.google.com/presentation/d/1St9tRF2In8tb9lSbnuUD9ddky54bVudG/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RjUU-xbcDlTGyV2LDQ6oV8CuRUnSv5CG/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true
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/id21324456
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/id21324456
http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%92.%D0%90.%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%D0%A4.%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95.%D0%9D.%20%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%92.%D0%90.%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%D0%A4.%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95.%D0%9D.%20%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%92.%D0%90.%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%D0%A4.%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95.%D0%9D.%20%D0%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информатика и
ИКТ в ПД/***

Абрамова Л.В./***

Поиск информации на
профессиональную

тематику в сети Интернет

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://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=
4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybC
I6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbF
VGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY
0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UH
dNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJ
mUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDY
TVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1d
yeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJm
YWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmU
W5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0Lj
Rh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC
40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwid
WlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjI
wODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkw

NDMyOCJ9
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 22 группа
ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, выполнить

практическую работу и
прислать на проверку

преподавателю
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Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
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https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/176198935/?page=4&*=Q3507xeCefp2X91m3U2r6s%2Bj2y17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLZS0wVndYMkNLQ2dNOTIxVGJtY0xGeEZRb09zY0JqV1RHamIwckR5YVNJcE91UHdNRDE0WHY2dTJmQU5ESHBvUGM0LVFwOTJmUl9ZZE5GQlZRWV9SSVVkRFpGSHVsZ1NDYTVSNmNha1FxTDRpQnZxUDAwM0hSYVRCa1dyeDJtZ2c9PT9zaWduPTAyNmFMaS1jOGRQdGJmYWdOX2ZicWRHOHBFblpxR1ZhYnBRNDdmUW5fdTQ9IiwidGl0bGUiOiLQn9GA0LDQutGC0LjRh9C10YHQutC%2B0LUg0LfQsNC90Y%2FRgtC40LUuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTc2MTk4OTM1IiwidHMiOjE2NDQzMjIwODE1NDUsInl1IjoiMjE0MDc3NTQ2MTYzNjkwNDMyOCJ9


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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

Работа с учебным
материалом

***/Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех.
***Сидоров С.А.

Состав и структура
персонального

компьютера

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

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24а группа

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
необходим корпус для

компьютера

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех./
Сидоров С.А./

Инф.тех
Дикова В.Г.

Состав и структура
персонального

компьютера

Работа с графическими
объектами в текстовом

редакторе

 
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
Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24а группа
ВКонтакте

Вера Дикова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова
Время: 11 февр. 2022 10:15 AM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79191068537?pwd=Lk5d
TxLNO_qYBZOM_6KPWPTaKTbP0n.1

Идентификатор конференции: 791 9106 8537
Код доступа: P2i5AB

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе 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 необходим корпус для

компьютера

1)Перейдите по ссылке на
гугл-диск преподавателя

https://docs.google.com/docum
ent/d/1kt94qBnyWvLpIgG2Y
U_DCNMrOW11pM7Q/edit?u
sp=sharing&ouid=1076095263
32951882815&rtpof=true&sd=

true .
2)В текстовом процессоре

MS Word выполните
структурную схему

технологии обработки
данных.

3)Результат высылайте на
электронную почту

преподавателя.

https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true


Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
общения

Кузнецова Ю.Н.

Техники и приемы
общения

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
изучить материал по ссылке:

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/Техники
%20и%20приемы%20конструктивного%20общен

ия.pdf

1. Изучить материал по
ссылке,

2.Законспектировать со стр.
4-5.

3.Фото конспекта прислать
на эл.почту или в личных
сообщениях в ВКонтакте

преподавателю.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Инф.тех./***
Дикова В.Г./***

Работа с графическими
объектами в текстовом

редакторе

 Вера Дикова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова

Время: 11 февр. 2022 01:45 PM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75974067910?pwd=7w

NJmIjn7ZlMFzdsqJNzPd2NgZNcsI.1

Идентификатор конференции: 759 7406 7910
Код доступа: Wh09YF

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1)Перейдите по ссылке на
гугл-диск преподавателя

https://docs.google.com/docum
ent/d/1kt94qBnyWvLpIgG2Y
U_DCNMrOW11pM7Q/edit?u
sp=sharing&ouid=1076095263
32951882815&rtpof=true&sd=

true .
2)В текстовом процессоре

MS Word выполните
структурную схему

технологии обработки
данных.

3)Результат высылайте на
электронную почту

преподавателя.

https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mpei.ru/Life/psycholog/Documents/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kt94qBnyWvLpIgG2YU_DCNMrOW11pM7Q/edit?usp=sharing&ouid=107609526332951882815&rtpof=true&sd=true


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ
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н
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0
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П
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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

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Инф.тех./Комп.гр.и
анимац.

Абрамова
Л.В./Демидов Е.О.

Знакомство с принципами
работы с векторными и

растровыми графическими
объектами в текстовом

редакторе
/

Знакомство с
графическими
редакторами,
рассмотрение

возможностей. Изучение
цветовых моделей,
управление цветом.

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://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_proc
essor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami
_v_tekstovom_processore_ms_word/

Практическое задание:
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_soz
danie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_o

bektov_v_ms_word-7743

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24б группа

ВКонтакте
/

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://pandia.ru/text/77/289/154-2.php

Изучить теоретический
материал, выполнить

практическое задание и
прислать преподавателю на

проверку
/

1.Выполнить конспект “лекции
4”

2.Выслать работы в
электронном виде в

социальную сеть ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743
https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Комп.гр.и
анимац./Инф.тех.

Демидов
Е.О./Абрамова Л.В.

Знакомство с
графическими
редакторами,
рассмотрение

возможностей. Изучение
цветовых моделей,
управление цветом.

/
Знакомство с принципами

работы с векторными и
растровыми графическими

объектами в текстовом
редакторе

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://pandia.ru/text/77/289/154-2.php

/
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://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_proce
ssor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_
tekstovom_processore_ms_word/

Практическое задание:
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozda
nie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obekt

ov_v_ms_word-7743

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24б группа

ВКонтакте

1.Выполнить конспект
“лекции 4”
2.Выслать работы в
электронном виде в
социальную сеть ВКонтакте

/
Изучить теоретический

материал, выполнить
практическое задание и

прислать преподавателю на
проверку

Обед 11.10-12.00

https://pandia.ru/text/77/289/154-2.php
https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://spravochnick.ru/informatika/tekstovyy_processor_ms_word/rabota_s_graficheskimi_obektami_v_tekstovom_processore_ms_word/
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743
https://znanio.ru/media/prakticheskaya_rabota_sozdanie_i_redaktirovanie_vektornyh_graficheskih_obektov_v_ms_word-7743


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех./
Сидоров С.А./

Ин.язык
Кимаева Е.П.

Состав и структура
персонального

компьютера

Основные части
компьютера

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

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 24б группа

ВКонтакте

Видео конференция в ZOOM

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

сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Материал к
занятию:https://edu.gcfglobal.org/en/computerbasic

s/

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 необходим корпус для

компьютера

Инструкции к заданию будут
даны в процессе Он-лайн

связи в ZOOM.
Работа с видео и текстовым
материалом, которые будут

отправлены в беседу в
социальной сети ВКонтакте



Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Теория вероят.и
мат.статист.

Мельников М.С.
Сумма событий

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до
начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составление краткого
конспекта по теме урока.

Выполнить задачи, которые
будут размещены в группе

ВКонтакте

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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 учебным

материалом

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Защита рефератов по теме
“ История развития

методики развития речи в
России и за рубежом”

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

конференцию
будет передана руководителю

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

подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Познакомиться с материалом рефератов

студентов
https://drive.google.com/drive/folders/1FJEreUvsR

pXbDYLGOnmOYI798LNzdF81?usp=sharing
Размещение отчетов студентов:

glebova.nina2012@yandex.ru

Просмотр материала.
Составление кроссворда по
изученной теме, используя
материал COOGLE-папки

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Понятие системы работы
по развитию речи в ДОУ.
Цель и задачи развития

речи детей

Просмотр видеоурока по ссылке
https://youtu.be/OjRCQqlWc40
Презентация по теме урока

https://docs.google.com/presentation/d/1xLOa172-a
b7PEBVPpKMBo2bNRXbVMIj3/edit?usp=sharing
&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=tr

ue
Размещение отчетов студентов:

glebova.nina2012@yandex.ru

Составление конспекта по
теме презентации

Обед 11.10-12.00

https://drive.google.com/drive/folders/1FJEreUvsRpXbDYLGOnmOYI798LNzdF81?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FJEreUvsRpXbDYLGOnmOYI798LNzdF81?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://youtu.be/OjRCQqlWc40
https://docs.google.com/presentation/d/1xLOa172-ab7PEBVPpKMBo2bNRXbVMIj3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xLOa172-ab7PEBVPpKMBo2bNRXbVMIj3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xLOa172-ab7PEBVPpKMBo2bNRXbVMIj3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xLOa172-ab7PEBVPpKMBo2bNRXbVMIj3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Теор.и
метод.разв.речи у

детей
Глебова Н.А.

Методические принципы
развития речи.

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

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

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя
В случае отсутствия связи:
Презентация по теме урока

https://docs.google.com/presentation/d/1izt03S1VS4
ubbP7yMJlTJ7CYoJF-BaK3/edit?usp=sharing&ouid

=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true

Составление конспекта по
теме презентации

Выполнение практического
задания № 3.3

https://docs.google.com/docum
ent/d/1dj__vG7OncTfgtDEaW
6_ytG6MJeUGsrwWoD7c5t-se

o/edit?usp=sharing

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельности

Вернер А.Н.

Защита населения в
различных чрезвычайных

ситуациях.
принципы защиты

населения. Основные
способы защиты
населения от ЧС.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

https://infourok.ru/osnovy-zashity-naseleniya-v-chre
zvychajnyh-situaciyah-5006322.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал
,законспектировать.

Конспекты выслать на эл.
почту.

spot@ro.ru

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://docs.google.com/presentation/d/1izt03S1VS4ubbP7yMJlTJ7CYoJF-BaK3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1izt03S1VS4ubbP7yMJlTJ7CYoJF-BaK3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1izt03S1VS4ubbP7yMJlTJ7CYoJF-BaK3/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dj__vG7OncTfgtDEaW6_ytG6MJeUGsrwWoD7c5t-seo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dj__vG7OncTfgtDEaW6_ytG6MJeUGsrwWoD7c5t-seo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dj__vG7OncTfgtDEaW6_ytG6MJeUGsrwWoD7c5t-seo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dj__vG7OncTfgtDEaW6_ytG6MJeUGsrwWoD7c5t-seo/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/osnovy-zashity-naseleniya-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5006322.html
https://infourok.ru/osnovy-zashity-naseleniya-v-chrezvychajnyh-situaciyah-5006322.html
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П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Теор.осн.орг.обуч.
в нач.кл.

Победнова И.П.

Документы,
определяющие

содержание образования:
Государственный

образовательный стандарт.

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWp
CK3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий

будет передан через социальную сеть
ВКонтакте.

В случае отсутствия связи:
https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23

_10_09_Minjust_3._1_.pdf
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Оформить в тетради структуру
ФГОС НОО.

Время на настройку онлайн подключения группы

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://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
https://vk.com/id21324456


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Метод.обуч.прод.
видам деят.с
практикум.

Турапина Е.А.

Методика обработки
ткани.

Пришивание пуговиц.
Мягкая игрушка.

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://znanio.ru/media/metodika-raboty-s-tka
nyu-na-urokah-tehnologii-2511160

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20
%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B
2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D
0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%
20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%
BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pat
h=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15
543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-bala
ncer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=
1313462679959719415

https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-ig
rushki-svoimi-rukami.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Пришить пуговицы по
предложенной схеме.

https://lahdenpoh.social-k
arelia.ru/wp-content/uploa
ds/sites/11/2021/08/6tjmd

gpljok.jpg

Обед 11.10-12.00

https://znanio.ru/media/metodika-raboty-s-tkanyu-na-urokah-tehnologii-2511160
https://znanio.ru/media/metodika-raboty-s-tkanyu-na-urokah-tehnologii-2511160
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644324232100883-15543776539760321527-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-3761&wiz_type=vital&filmId=1313462679959719415
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html
https://lahdenpoh.social-karelia.ru/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/6tjmdgpljok.jpg
https://lahdenpoh.social-karelia.ru/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/6tjmdgpljok.jpg
https://lahdenpoh.social-karelia.ru/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/6tjmdgpljok.jpg
https://lahdenpoh.social-karelia.ru/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/6tjmdgpljok.jpg
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1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Информат.с
метод.препод.
Абрамова Л.В.

ПМК с компьютерной
поддержкой (Бененсон
Е.П., Матвеева Н.В.,

Первин Ю.А.).
Компьютерные среды

проектного типа

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://present5.com/proektnaya-deyatelnost-mladsh
ix-shkolnikov-s-ispolzovaniem-kompyuternyx-sred/

Размещение отчетов и консультация
студентов: Сообщения в беседе 32 группа

ВКонтакте

Изучить теоретический
материал, на предпоследнем
слайде представлены темы
проектных работ - выбрать
тему и выполнить проект,

прислать на проверку
преподавателю

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Изучение техники спусков
и подъемов, торможение

плугом, полу-плугом,
экстренное торможение

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=123401094
60975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302
814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-
sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=Изучение+т
ехники+спусков+и+подъемов%2C+торможение+
плугом%2C+полуплугом%2C+экстренное+тормо

жение
Работы присылать на электронный ящик

преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1.Изучить видеоматериал.
2.Законспектировать
3.Составить алгоритм
техники спусков и подъемов,
торможение плугом,
полу-плугом, экстренное
торможение

https://present5.com/proektnaya-deyatelnost-mladshix-shkolnikov-s-ispolzovaniem-kompyuternyx-sred/
https://present5.com/proektnaya-deyatelnost-mladshix-shkolnikov-s-ispolzovaniem-kompyuternyx-sred/
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12340109460975385229&from=tabbar&parent-reqid=1644302814505375-6625232243710338389-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-3322&text=%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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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

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Цифр.схемотех.
(юноши)/***

Дикова В.Г./***

Синтез логических
устройств в базисах

ИЛИ-НЕ

Ссылка на учебный материал:
https://studfile.net/preview/718162/page:7/

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в беседе ВКонтакте

1)Ознакомьтесь с учебным
материалом по

предоставленной ссылке.
2)Составьте конспект в
тетрадях (до рис. 3.3) -
таблица истинности,

структурная формула,
комбинационная схема.
3) скрины конспектов

высылайте на электронную
почту преподавателя.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасность
жизнедеятельност

и (юноши)
Вернер А.Н.

“Национальные интересы
РФ.Определение понятий
“нац. интересы” “военная
безопасность” “принципы

обеспечения военной
безопасности”.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jizn

edeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index
4.html

Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ
,ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ
.Конспект выслать на почту.
spot@ro.ru

Обед 11.10-12.00

https://studfile.net/preview/718162/page:7/
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html
https://topuch.ru/1-bezopasnoste-jiznedeyatelenosti-opredelenie-celi-i-zadachi/index4.html


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая
культура

Вернер А.Н.

Комплекс физических
упражнений для развития

общей физической
подготовки.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить комплекс
упражнений

самостоятельно

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Общие
комп.проф.

Бакушина Е.А.

Письменная
коммуникация

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

Коллекция компетентностно-ориентированных
заданий на сайте ЦПО Самарской области

Эффективное общение: письменная
коммуникация. Уровень I.

Работы присылать в личные сообщения
вконтакте

Выполнить
компетентностно-ориентиров

анные задания 2018 год на
ОК.6 Письменная

коммуникация

https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1466


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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 учебным

материалом

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Выбор интегральных
микросхем

арифметико-логических
устройств.

Видео конференция в ZOOM
Подключение к онлайн-конференции в ZOOM:

идентификатор: 3337261182
пароль: 981596

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по выполнению

заданий в социальной сети ВКонтакте
Ресурс: Google Disk инструктивные карты по

практике
Сылка на ресурс:

https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNc
k3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing

Размещение отчета с выполненными
работами по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd
0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Разработка цифровой
схемы с использованием
арифметико-логических

устройств. Анализ и
синтез устройства.

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Google Disk инструктивные карты по
практике

Сылка на ресурс:
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNc

k3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
Размещение отчета с выполненными

работами по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd
0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Учебная практика
ПМ 01.

Проектирование
цифровых
устройств

Суворова Л.Е.
Мельников М.С.

Моделирование работы
арифметико-логических

устройств в среде Multisim

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Google Disk инструктивные карты по
практике

Сылка на ресурс:
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNc

k3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
Размещение отчета с выполненными

работами по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd
0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharin

g

1.Выполнить задание по
инструктивным картам

2. Оформить отчет о
выполненных работах

1
3.
0
0-
1
3.
1
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Fmd0MbNck3oMvI_L7nhKmqKtdJCS98B_?usp=sharing
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П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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 ЭОР

Физическая
культура

Гольцова Е.А.

Ознакомление с техникой
подачи мяча.Изучение
техникой подачи мяча.
Совершенствование с
техникой подачи мяча

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

Ссылка на материал :
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11051624
01151164793&from=tabbar&parent-reqid=164430
3264401451-951008442129560362-sas3-0974-986
-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=Ознакомл

ение+с+техникой+подачи+мяча
Работы присылать на электронный

ящик преподавателя, социальная сеть ВКонтакт

1.Изучить видеоматериал.
2.Законспектировать
3.Составить алгоритм  подачи

мяча

Время на настройку онлайн подключения группы

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1105162401151164793&from=tabbar&parent-reqid=1644303264401451-951008442129560362-sas3-0974-986-sas-l7-balancer-8080-BAL-4327&text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Психология
семейных

отношений
Кузнецова Ю.Н.

Факторы семейного
благополучия.

Психологическое здоровье
семьи.

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07
/Prohorova-PsiholZdorovieSemii.pdf

1.Изучить материал на стр.
17-19.
2.Законспектировать
3. Фото конспекта пристать
на электронную почту
преподавателя или в личных
сообщениях в ВКонтакте.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
уч.-исслед.деят.
Мартынова А.А.

Классификация методов
исследования и

многообразие их видов

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала 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://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

https://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-n
auchnyh-issledovanii.php

(выполненное задание прислать в
социальную сеть ВКонтакте

)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучить
классификацию

общенаучных методов
исследования и дать

характеристику каждому из
методов. Записать конспект в

тетрадь. (фото конспекта
прислать на проверку).

Время на настройку онлайн подключения группы

https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07/Prohorova-PsiholZdorovieSemii.pdf
https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2017/07/Prohorova-PsiholZdorovieSemii.pdf
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-nauchnyh-issledovanii.php
https://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-nauchnyh-issledovanii.php
https://vk.com/m_anna_alekseevna


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

***/Использование
мобильного
планетария

***/Победнова И.П.

Методика подготовки и
проведения виртуальной

экскурсии

Видео конференция в ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5731753570?pwd=dWpC
K3VVaTZZ..

Идентификатор конференции: 573 175 3570
Код доступа: за 10 минут до начало занятий будет

передан через социальную сеть ВКонтакте.
В случае отсутствия связи:

https://tribune-scientists.ru/articles/507
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Выписать правила техники
безопасности

1
4.
4
0-
1
4.
5
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://tribune-scientists.ru/articles/507
https://vk.com/id21324456
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П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
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

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Русский язык и
культура речи
Следкова М.П.

Требования к
морфологическим нормам

имён 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



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Метрол., станд.и
сертиф.

Грачева О.В.

Правовые основы
стандартизации

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начало занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_

standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Изучить материал,
оформить  конспект

11
.1
0-
11
.2
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673
https://cchgeu.ru/upload/iblock/23b/metrologiya_standartizatsiya_lektsii.pdf?ysclid=kzff175673


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44б НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
ц
а
,
1
1
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0

2

1
0.
1
0-
11
.1
0
11
.5
0-
1
2.
0
0

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



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Прав.обеспеч.про
ф.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 https://vk.com/id88591525

Завершить работу на курсе
“Управление
интеллектуальной
собственностью: основы для
инженеров”
Выполнить в программе
курса темы и задания к ним:
3. Патент как форма охраны
изобретения: детальное
рассмотрение
4. Патентные исследования
5. Основные формы
коммерциаллизации
объектов ИС
Прислать скин. страницы
личного кабинета курса с
процентом и баллами
достижений и электронный
сертификат

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Документировани
е и сертификация

Сидоров С.А.

Учебные руководства.
Руководства по

сопровождению ПО.
Справочные руководства и
руководства пользователя

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

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения 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 необходимо
руководство пользователя к
программному продукту

https://stepik.org/course/88/syllabus
https://vk.com/im?sel=c86
https://vk.com/id88591525


1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 45 НА ДЕНЬ

П
я
т
н
и
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а
,
1
1
.
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 ЭОР

Доп.раб.(рисунок)
Дорогова Е.П.

Рисунок одетой женской
фигуры в пространстве

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начала занятий будет передана
ссылка на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://www.practicum.org/index.php?option=c
om_content&view=article&id=122%3A2010-10
-13-09-17-04&catid=32%3A2010-01-11-14-59-1

3&Itemid=39

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Наброски и зарисовки одетой
фигуры

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3A2010-10-13-09-17-04&catid=32%3A2010-01-11-14-59-13&Itemid=39
https://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3A2010-10-13-09-17-04&catid=32%3A2010-01-11-14-59-13&Itemid=39
https://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3A2010-10-13-09-17-04&catid=32%3A2010-01-11-14-59-13&Itemid=39
https://www.practicum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3A2010-10-13-09-17-04&catid=32%3A2010-01-11-14-59-13&Itemid=39


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Доп.раб.(рисунок)
Дорогова Е.П.

Рисунок одетой женской
фигуры в пространстве

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начала занятий будет передана ссылка
на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-risunok-odetoy-s

toyaschey-figuri-naturschici-765815.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Зарисовки групп людей

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Рисунок
Дорогова Е.П.

Рисунок одетой женской
фигуры в пространстве

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начала занятий будет передана ссылка
на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://risovanye.ru/urok-14-risovanie-figury-cheloveka-v-
raznyh-polozheniyah-tela?

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Зарисовки групп людей

Время на настройку онлайн подключения группы

https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-risunok-odetoy-stoyaschey-figuri-naturschici-765815.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-risunok-odetoy-stoyaschey-figuri-naturschici-765815.html
https://risovanye.ru/urok-14-risovanie-figury-cheloveka-v-raznyh-polozheniyah-tela
https://risovanye.ru/urok-14-risovanie-figury-cheloveka-v-raznyh-polozheniyah-tela


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Рисунок
Дорогова Е.П.

Рисунок одетой женской
фигуры в пространстве

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

За 10 минут до начала занятий будет передана ссылка
на группу (беседу) в ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

https://lektsii.org/10-64767.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Зарисовки групп людей

1
4.
4
0-
1
4.
5
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://lektsii.org/10-64767.html

