
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11НА ДЕНЬ
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Дисциплина,
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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

Естествознание
Гостева И.В.

Предмет и задачи
селекции.

Искусственный отбор.

Организация онлайн
консультирования в социальной сети

ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу по биологии в
социальную сеть ВКонтакте. Все голосовые и
письменные пояснения с заданием будут
представлены там.

В случае отсутствия связи:
Работа с Учебником:БИОЛОГИЯ

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

Обратная связь ВКонтакте
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Повторить & 33. Изучить &
34, стр.115 -117 Составить
конспект. Ответить на
вопросы на стр.117.
Выписать ключевые слова и
дать им определение.
Раскрыть особенности
бессознательного и
методического
искусственного отбора.

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

История
Бакушина Е.А.

Герои и подвиги Великой
Отечественной войны

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Ознакомиться с презентацией:

https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcX
LuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&
ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=tru
e
Посмотрите видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=odqDss9U6ZI
Работы  присылать в личные сообщения
ВКонтакте

Составить конспект. Знать 10
подвигов.

https://docs.google.com/presen
tation/d/199M45EcXLuyybNR
vpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?us
p=sharing&ouid=10380759488
2238003033&rtpof=true&sd=t

rue

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=odqDss9U6ZI
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/199M45EcXLuyybNRvpI_ZeKmr6NOul3wA/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
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

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.проект.и
уч.-исслед.деят.

Кимаева Е.П.

Создание и оформление
разделов проекта.
Титульный лист.

Содержание.

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 и
содержания проекта.

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Астрономия
Демидов Е.О.

Видимое движение
планет. Наблюдение

невооруженным глазом

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-
planet.html

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал по
теме

2) Выполнить конспект

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-planet.html
http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-planet.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 13 НА ДЕНЬ
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Общие
комп.проф.

Следкова М.П.
Обработка информации

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber

Коллекция компетентностно-ориентированных
заданий на сайте ЦПО Самарской области

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

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

Выполнить
компетентностно-ориентирова

нные задания 6,7 на
сравнительный анализ

Время на настройку онлайн подключения группы

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


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Математика
Демидов Е.О.

Применение производной
к исследованию функций и

построению графиков

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_3_48_
10183.pdf
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал по
теме

2) Выполнить конспект

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы
безоп.жизнед.
Вернер А.Н.

Понятие травм и их виды.
правила первой помощи

при ранениях.

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

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

https://multiurok.ru/files/poniatie-i-vidy-travm.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu
-pervaya-medicinskaya-pomosch-pri-raneniyah-264

7736.html

Конспекты выслать на почту spot@ro.ru

Изучить материал и
законспектировать.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Самостоятельно
выполнить комплекс
упражнений.

Время на настройку онлайн подключения группы

http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_3_48_10183.pdf
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_3_48_10183.pdf
https://multiurok.ru/files/poniatie-i-vidy-travm.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu-pervaya-medicinskaya-pomosch-pri-raneniyah-2647736.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu-pervaya-medicinskaya-pomosch-pri-raneniyah-2647736.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu-pervaya-medicinskaya-pomosch-pri-raneniyah-2647736.html
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.проект.и
уч.-исслед.деят.

Кимаева Е.П.
Этапы работы над

проектом.

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 № 3 - Этапы

работы над проектом

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ

В
т
о
р
н
и
к
,
2
2
.
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

/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Ин.яз/Информатика
Агеева Е.В./Абрамова

Л.В.

Путешествия
/

Нумерация страниц.
Разработка

гипертекстового
документа: определение
структуры документа,

автоматическое
форматирование списка,
иллюстраций, сносок и

цитат, списка
используемой литературы

и таблиц

Организация онлайн консультирования в
вайбере

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

Обратная связь: электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу

/
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://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок
%20Форматирование%20основных%20структу
рных%20единиц%20документа%2C%20созданн
ого%20средствами%20текстового%20редактора
&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-
12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balance
r-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=85779

50517972201971
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

Повторить лексический
материал по теме. Повторить

грамматический материал: стр
13-17, стр.114-117.

Выполнить
лексико-грамматические

упражнения: упр. 12, стр.120,
упр.17, стр. 122

/
Просмотр видеоурока, скачать

курсовую работу по любой
теме, отформатировать текст в
соответствии с инструкцией,

данной в видеоуроке

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
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/
Он-лайн

подключение
Самостоятельная

работа с
учебными

материалами

Информатика/Ин.яз
Абрамова

Л.В./Кимаева Е.П.

Нумерация страниц.
Разработка

гипертекстового
документа: определение
структуры документа,

автоматическое
форматирование списка,
иллюстраций, сносок и

цитат, списка
используемой литературы

и таблиц
/

Традиции питания в
Англии и России

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://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%2
0Форматирование%20основных%20структурных
%20единиц%20документа%2C%20созданного%2
0средствами%20текстового%20редактора&path=
wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079
011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BA
L-9838&wiz_type=vital&filmId=857795051797220

1971
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14а группа
ВКонтакте

/
Видео конференция в ZOOM

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

сеть ВКонтакте
В случае отсутствия связи:

видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Материал к занятию:  Учебник Planet of English.
Безкоровайная Г.Т.

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Просмотр видеоурока,
скачать курсовую работу по

любой теме,
отформатировать текст в

соответствии с инструкцией,
данной в видеоуроке

/
Повторить ранее изученные

лексические единицы,
просмотреть видеоматериал
по теме (будет отправлен в
беседу в социальной сети
ВКонтакте). Прослушать

голосовое прочтение текста
на стр.87, выполнить технику
чтения (записать голосовое

сообщение) и перевод текста.

Обед 11.10-12.00

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644309453464580-12672079011542685551-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-9838&wiz_type=vital&filmId=8577950517972201971
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0
0-
1
3.
0
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Обществознание
Бакушина Е.А. Религия

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи
Посмотрите видео.

https://www.youtube.com/watch?v=syyrWfy0l_U
Выполните практическое задание

https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIf
rlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=10

3807594882238003033&rtpof=true&sd=true
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Заполните сравнительную
таблицу мировые религии

https://docs.google.com/docum
ent/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi
_sJaHikLamm/edit?usp=sharin
g&ouid=103807594882238003

033&rtpof=true&sd=true

Время на настройку онлайн подключения группы
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4
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1
4.
4
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

История
Бакушина Е.А. Курская битва

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи
В случае отсутствия связи: Посмотрите видео

Курская дуга - решающее танковое сражение.
Изучите материал. курская битва.pptx

Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте

Составить конспект по
плану: 1)дата курской битвы
2) планы сторон 3) этапы и
ход военных действий 4)
итоги и значение  битвы

Выполните практическое
задание

Работа с историческим…

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Линзы
Глаз как оптическая

система

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи использовать
материалы В.Ф.Дмитриева учебник  Физика для

профессий и специальностей технического
профиля стр.331-338

https://youtu.be/TjyhVS1Bdis
Размещение отчетов студентов на почте
преподавателя

1. Ознакомиться с
материалами учебника и
лекциями Павла Виктора

2. Составить конспект
лекции Павла Виктора

https://www.youtube.com/watch?v=xB6KI1MPhr0
https://docs.google.com/presentation/d/1Q5MZGZeJCyOX8qYqVIPcx63kWzIgOxBs/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UTVT9uFc-eZkqCFUqkys8IpuUwdXKp8F/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=syyrWfy0l_U
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yfhGNh3bjCIfrlxgOjLqi_sJaHikLamm/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/TjyhVS1Bdis
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Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ
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Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

История
Бакушина Е.А.

Причины и начало первой
мировой войны

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
посмотрите видеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY
&t=1309s

Выполните практическое задание
https://docs.google.com/document/d/

15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?us
p=sharing&ouid=103807594882238003033&rt

pof=true&sd=true
Размещение отчетов студентов: личные
сообщения ВКонтакте

Выполните практическую
работу

https://docs.google.co
m/document/d/15Lb__FIV1yP
DNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?
usp=sharing&ouid=10380759
4882238003033&rtpof=true&

sd=true

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY&t=1309s
https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY&t=1309s
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15Lb__FIV1yPDNJlZWIAKdx-Ri5cJg6HY/edit?usp=sharing&ouid=103807594882238003033&rtpof=true&sd=true
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1
0.
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0-
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Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Литература
Следкова М.П.

Тема Родины, природы  в
лирике С. Есенина

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник Сухих И.Н. Литература: учебник для 11

кл.: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1/ И.Н.Сухих – 3 – е

изд. – М.: Издательство центр «Академия», 2011.
– 352 с.

Сборник стихотворений С. Есенина
https://slova.org.ru/esenin/

Работы присылать на электронную
почту преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прослушивание
материалов

видеоконференции
2. Изучение

материалов учебника
3. Заучивание наизусть

стихотворения
Есенина о Родине

(по выбору студента)

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Математика
Сидоров С.А.

Повторение Производные
функций. Подготовка к

контрольной работе

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте Материалы к занятию будут

размещены в беседе ― 14б гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14б группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова

стр. 113-116, стр. 118-119.
Повторить правила

вычисления производных.
Повторно рассмотреть

примеры из учебника. При
возникновении вопросов,

обращаемся через группу в
Контакте

https://slova.org.ru/esenin/


Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Физика
Якушина Л.И.

Линзы
Глаз как оптическая

система

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи использовать
материалы В.Ф.Дмитриева учебник  Физика для

профессий и специальностей технического
профиля стр.331-338

https://youtu.be/TjyhVS1Bdis
Размещение отчетов студентов на почте
преподавателя

1.Ознакомиться с
материалами
учебника и
лекциями Павла
Виктора
2.Составить
конспект лекции
Павла Виктора

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Математика
Сидоров С.А. Контрольная работа

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте Материалы к занятию будут

размещены в беседе ― 14б гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 14б группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова

стр. 113-116, стр. 118-119,
стр. 121, стр. 251-260.
Ссылка на документ с

материалами контрольной
работы

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://youtu.be/TjyhVS1Bdis


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 16 НА ДЕНЬ

В
т
о
р
н
и
к
,
2
2
.
0
2
.
2
0
2
2

П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин.язык
Грачева О.В.

Покупки

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 8.30 в беседу по
экономике в социальную сеть ВКонтакте. Все
голосовые и письменные пояснения с заданием
будут представлены там.

В случае отсутствия связи:
Материал к занятию:  Учебник Planet of English.

Безкоровайная Г.Т.
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf

Размещение отчетов и консультация
студентов:

Сообщения в беседе 16 группа
ВКонтакте

1.Изучить материал стр.94
2.Выполнить письменно упр.5
стр.95

Время на настройку онлайн подключения группы

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Самостоятельно
выполнить комплекс
упражнений.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Астрономия
Демидов Е.О.

Видимое движение
планет. Наблюдение

невооруженным глазом

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-
planet.html

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал по
теме

2) Выполнить конспект

Время на настройку онлайн подключения группы

https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
https://ggym.ru/exercises/uprazhnenija-dlya-doma/
http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-planet.html
http://dna.com.ua/4950-vidimoe-dvizhenie-planet.html


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Математика
Сидоров С.А. Контрольная работа

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте Перейдите по ссылке и войдите в

конференцию под своим именем После
подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте Материалы к занятию будут

размещены в беседе ― 16 гр “дистанционное
обучение” в социальной сети: ВКонтакте в

начале занятия
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 16 группа
ВКонтакте

Алгебра и начала
математического анализа:

учебник под ред.
А.Н.Колмогорова

стр. 113-116, стр. 118-119,
стр. 121, стр. 251-260.
Ссылка на документ с

материалами контрольной
работы

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

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/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Самостоятельно
выполнить комплекс
упражнений.

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


1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21НА ДЕНЬ
В
т
о
р
н
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0
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2
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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

Пр.по худ.обр.мат. и изо
иск./Ин.язык

Турапина Е.А./Кимаева
Е.П.

Вязание изделий
спицами.

Обучение младших
школьников

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0
%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0
%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%
20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0
%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%
BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87
%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%
89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-r
eqid=1645431505425868-1387168647324654804
7-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&
wiz_type=vital&filmId=183946009114793679
79&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande

x.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:

1. Посмотреть видеоролик,
изучить материал.

2.Подготовить материалы и
инструменты для вязания
спицами.

3. Начать работу над
изделием.

4. Вязание изделия на основе
- платочной вязки.

Все необходимые пояснения
будут даны в ходе

онлайн-конференции.
Выполнить перевод текстов на
стр 42-44. Записать голосовое
прочтение одного из текстов.

Составить свой пример
расписания учебных занятий

для начальной школы на
английском языке по примеру

на стр.43

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw


видеозапись занятия будет передана старосте и
классному руководителю

Материал к занятию:Степанова С.Н.
Английский язык для педагогических

специальностей.
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы
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Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин.язык/Пр.по
худ.обр.мат. и изо иск.
Агеева Е.В./Турапина

Е.А.

Сопоставление
временных форм глагола

Вязание изделий
спицами.

Организация онлайн консультирования в
вайбере.

Ссылка на ресурс:

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-ang
lijskij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта преподавателя.
Консультация по вайберу/

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2
%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81
%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC
%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%
D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&p
ath=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13
871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8
080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=1839460
0911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Повторить грамматический
материал: стр.68-74

Выполнить практические
задания : упр.

16,17.18,стр.81,82

1. Посмотреть видеоролик,
изучить материал.

2.Подготовить материалы и
инструменты для вязания
спицами.

3. Начать работу над
изделием.

4. Вязание изделия на
основе - платочной вязки.

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Псих.-пед.осн.орг.общ.дет
.дошк.возр.

Турапина Е.А.

Методы диагностики
конфликтности

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://studwood.ru/584857/psihologiya/metody
_diagnostiki_konfliktov

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1.Изучить предложенный
материал.

2.Законспектировать
кратко изученный
материал.

3. Ответить на вопросы.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://studwood.ru/584857/psihologiya/metody_diagnostiki_konfliktov
https://studwood.ru/584857/psihologiya/metody_diagnostiki_konfliktov
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Самостоятельная
работа с ЭОР

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин.язык/Пр.по
худ.обр.мат. и изо иск.
Агеева Е.В./Турапина

Е.А.

Сопоставление
временных форм глагола

Вязание изделий
спицами.

Организация онлайн консультирования в
вайбере.

Ссылка на ресурс:

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-ang
lijskij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта преподавателя.
Консультация по вайберу/

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2
%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81
%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC
%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%
D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&p
ath=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13
871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8
080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=1839460
0911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Повторить грамматический
материал: стр.68-74
Выполнить практические

задания : упр.
16,17.18,стр.81,82

1.Завершить работу над
изделием на основе -
платочной вязки.

2.Оформить страничку в
портфолио - Вязание

изделий спицами
(описание вязания изделия

или схему на выбор
студента).

Время на настройку онлайн подключения группы

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1645431505425868-13871686473246548047-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-7286&wiz_type=vital&filmId=18394600911479367979&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvf6f2RtIpBkw


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Работа с учебным
материалом

Теор.и мет.муз.воспит.с
пр.

Николаева Н.Н.

Ритмика. Характеристика
ритмики как средства

развития музыкальности.
Соотношение музыки и

движения в ритмике.

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
Отчеты присылать на электронную почту
преподавателю: nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучение темы по
учебнику О.В.Гончарова,
Ю.С.Богачинская Теория и
методика музыкального
воспитания стр.143-153
2.Составление конспекта.
3.Выполнить практическую
работу.
Придумать движения к
хороводной песне”Мы
топаем ногами”.Представьте
работу в заполненной
таблице.
Комментарии к выполнению
работы будут даны в
процессе видео
конференции

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.
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П
а
р
а

В
ре
м
я

Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

работа с учебным
материалом

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/uprazhnen
ija-dlya-doma/

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Самостоятельно выполнить
комплекс упражнений.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

работа с учебным
материалом

Теор.и мет.деят.кл.рук.
Николаева Н.Н.

Программа
педагогического

мониторинга. Субъекты
педагогического

мониторинга.

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
Отчеты присылать на электронную почту
преподавателю: nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучение темы по учебнику
теория и методика воспитания
детей младшего школьного
возраста И.З.Сковородкина стр
301-302
2.Составление конспекта
3.Выполнение практической
работы.
Анализ пед мониторинга,
предложенного
преподавателем.
Комментарии к выполнению
работы будут даны в ходе
видео конференции

Обед 11.10-12.00

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


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключение

работа с учебным
материалом

Теор.и мет.деят.кл.рук.
Николаева Н.Н.

Содержание
педагогического

мониторинга. Требования
к составлению программы

педагогического
мониторинга.

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
Отчеты присылать на электронную почту
преподавателю: nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучение темы по учебнику
теория и методика
музыкального воспитания
О.В.Гончарова стр 200-205
2.Составление конспекта
3.Выполнение практической
работы.
Составьте программу пед
мониторинга для класса ПП по
ПМ 03.
Комментарии к выполнению
работы будут даны в ходе
видео конференции

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

работа с учебным
материалом

Основы вожат.деят.
Николаева Н.Н.

Работа вожатого с
одаренными детьми.

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
Отчеты присылать на электронную почту
преподавателю: nikolaieva-natalia@mail.ru

1.Изучение темы по учебнику
теория и методика воспитания
детей младшего школьного
возраста И.З.Сковородкина стр
261-274
2.Составление конспекта
3.Выполнение практической
работы.
Составьте план работы
вожатого на июнь месяц 2022
года, соблюдая памятные даты.
Комментарии к выполнению
работы будут даны в ходе
видео конференции

Время на настройку онлайн подключения группы



5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Педагогика
Победнова И.П.

Урок как основная форма
организации 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:

Урок как основная форма организации обу…
Обратная связь, размещение

выполненных заданий: в личные сообщения
“ВКонтакте” https://vk.com/id21324456

Составить опорный конспект
по теме занятия

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://docs.google.com/presentation/d/1BrzeBrzGsEszwk3gH3y7gkO8C0v1gGkA/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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24аНА ДЕНЬ
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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 ЭОР

Тех.исп.прик.ПО для
ПК/***

Дикова В.Г./***

Применение
относительной и

абсолютной адресации для
финансовых расчетов

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

В случае отсутствия связи ссылка на
информационный ресурс:

https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogos
tranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotn

oy-platy-v-microsoft-excel.html
Обратная связь: электронная почта

преподавателя

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Выполните лабораторную
работу №10.

3) Результаты высылайте на
электронную почту

преподавателя в виде  файла
электронной таблицы *.xls

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html
https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html
https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Тех.исп.прик.ПО для ПК
Дикова В.Г.

Презентационные
технологии

Вера Дикова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Время: 22 февр. 2022 10:00 AM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76833207450?pwd=-Hvs
0inc05HD9SNjVgn71DRD1QZLW9.1

Идентификатор конференции: 768 3320 7450
Код доступа: 5cXPwa

В случае отсутствия связи ссылка на
информационный ресурс:

https://blog.oy-li.ru/prezentaciya-pravila-sostavl
eniya-vidy-struktura-programmy/

Обратная связь: электронная почта
преподавателя

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.
2) Составьте краткий
конспект по разделу
“Программы для создания
презентаций”.
3)Разработайте электронную
презентацию по интерфейсу
и функциональным
возможностям любой
программы на выбор
студента.
4)Работы высылайте на
электронную почту
преподавателя.

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.алг.и программир.
Абрамова Л.В.

Алгоритм и его свойства.
Понятие алгоритм и

алгоритмизация,
исполнитель

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 видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bgl
ava-1-sistemy-schisleniyab/ponyatie-algoritma-ispol
niteli-algoritmov-sistema-komand-ispolnitelya-svoys

tva
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24а группа
ВКонтакте

Просмотреть видеоурок,
составить опорный конспект,

прислать на проверку
преподавателю

Время на настройку онлайн подключения группы

https://blog.oy-li.ru/prezentaciya-pravila-sostavleniya-vidy-struktura-programmy/
https://blog.oy-li.ru/prezentaciya-pravila-sostavleniya-vidy-struktura-programmy/
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/ponyatie-algoritma-ispolniteli-algoritmov-sistema-komand-ispolnitelya-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/ponyatie-algoritma-ispolniteli-algoritmov-sistema-komand-ispolnitelya-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/ponyatie-algoritma-ispolniteli-algoritmov-sistema-komand-ispolnitelya-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bglava-1-sistemy-schisleniyab/ponyatie-algoritma-ispolniteli-algoritmov-sistema-komand-ispolnitelya-svoystva


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Теор.вероят.и мат.статист.
Мельников М.С.

Формула полной
вероятности

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

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:
https://drive.google.com/file/d/1rCRsUyMTE6zCm
HhfGowp57XtgQerVcl3/view?usp=sharing

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составление краткого
конспекта по теме урока.

Выполнить задачи, которые
будут размещены в группе

ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Ин.яз./ Тех.исп.прик.ПО
для ПК

Грачева О.В./Дикова В.Г.

Простое будущее время

Применение
относительной и

абсолютной адресации для
финансовых расчетов

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

беседу ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://puzzle-english.com/directory/futuretenses

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

В случае отсутствия связи ссылка на
информационный ресурс:

https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogos
tranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotn

oy-platy-v-microsoft-excel.html
Обратная связь: электронная почта

преподавателя

Изучить материал, выполнить
упражнения

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.

2)Выполните лабораторную
работу №10.

3) Результаты высылайте на
электронную почту

преподавателя в виде  файла
электронной таблицы *.xls

https://puzzle-english.com/directory/futuretenses
https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html
https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html
https://docplayer.com/70857794-Sozdanie-mnogostranichnoy-elektronnoy-knigi-pri-raschete-zarabotnoy-platy-v-microsoft-excel.html


1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24бНА ДЕНЬ
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П
а
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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 ЭОР

Комп.графика и
анимация

Демидов Е.О.

Форматирование
изображения

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://studme.org/97274/informatika/form
atirovanie_vektornogo_risunka

Размещение отчетов студентов:
Личные сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить краткий

письменный конспект раздела
“Операции над формами

векторного рисунка”

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Тех.раб.с
ап.об.ПК,пер.устр.и

ком.оргтех.
Сидоров С.А.

Оперативная память
(ОЗУ - оперативно

запоминающее
устройство)

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

Используя возможности сети
Интернет:

1. осуществите поиск
необходимой информации по

указанной теме;
2. подготовьте презентацию.
которая должна включать в

себя титульный слайд,
содержание и основные

моменты по указанной теме
урока;

3. ответьте на вопрос: Для чего
необходима оперативная
память для компьютера

Обед 11.10-12.00

https://studme.org/97274/informatika/formatirovanie_vektornogo_risunka
https://studme.org/97274/informatika/formatirovanie_vektornogo_risunka


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Онлайн
подключени.

Самостоятельная
работа в рамках

запланированных
мероприятий.

Соц.-знач.деятельность
Ванина Н.А.

Профилактическая
составляющая

социально-значимой
деятельности

Видеоконференция в Zoom
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: размещение
отчетов и консультация студентов:

Сообщения в беседе 24 б группа ВКонтакте

Участие в запланированном
мероприятии.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Осн.алг.и программир.
Абрамова Л.В.

Правила выполнения
алгоритмов. Технология

разработки программ

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 видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20в%
20ютубе%20Технология%20разработки%20прогр
амм%20на%20делфи&path=wizard&parent-reqid=
1645434851002958-2782562171347378699-sas3-09
18-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=

vital&filmId=5604588608657858892
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

Просмотреть видеоурок,
составить конспект,

обсуждение темы в сети

Время на настройку онлайн подключения группы

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1645434851002958-2782562171347378699-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9842&wiz_type=vital&filmId=5604588608657858892


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Инф.тех./***
Абрамова Л.В./***

Использование
многоколончатой вёрстки,

сносок, колонтитулов

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://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-k
olonok-oformlenie-kolontitulov-snosok-v-ms-ord-25

81926.html
Размещение отчетов и консультация

студентов: Сообщения в беседе 24б группа
ВКонтакте

Изучить
теоретический материал,

выполнить ПЗ, прислать на
проверку преподавателю

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-kolonok-oformlenie-kolontitulov-snosok-v-ms-ord-2581926.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-kolonok-oformlenie-kolontitulov-snosok-v-ms-ord-2581926.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-sozdanie-kolonok-oformlenie-kolontitulov-snosok-v-ms-ord-2581926.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 31 НА ДЕНЬ
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Время Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

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

1 8.30-9.30

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Теор.и
приклад.аспек.мет.раб

.воспит.
Гольцова Е.А.

Виды конспекта,
алгоритм

конспектирования.
Понятие о реферате,
структура реферата

Конференц-связь.
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана

старосте.
Электронный ресурс: Облако в E-mail

Ссылка на ресурс :
https://cloud.mail.ru/public/J4QN/LuJHMtLeP

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучите теоретический
материал.
2.Составить тезисы изученного
материала

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/J4QN/LuJHMtLeP


2 10.10-11.10

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом.

МДК.03.01.
Теоретические

основы организации
обучения в разных

возрастных группах
Перова Е.С..

Классификация НОД

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана

старосте.

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/1
8/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do

[Электронный ресурс]

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

Самостоятельное изучение
учебного материала.

Составление краткого
конспекта по теме урока.

Обед 11.10-12.00

3 12.00-13.00

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом.

МДК.03.01.
Теоретические

основы организации
обучения в разных

возрастных группах
Перова Е.С.

Структура построения
НОД

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана

старосте.

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/1
8/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do

[Электронный ресурс]

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

Самостоятельное изучение
учебного материала.

Составление краткого
конспекта по теме урока.

https://www.viber.com/ru/download/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/18/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/18/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do
https://www.viber.com/ru/download/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/18/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/18/organizatsiya-nod-v-sootvetstvii-s-fgos-do


Время на настройку онлайн подключения группы

13.40-14.40

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Теор.и
приклад.аспек.мет.раб

.воспит.
Гольцова Е.А.

Виды конспекта,
алгоритм

конспектирования.
Понятие о реферате,
структура реферата

Конференц-связь.
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана

старосте.
Электронный ресурс: Облако в E-mail

Ссылка на ресурс :
https://cloud.mail.ru/public/J4QN/LuJHMtLeP

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить

на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучите теоретический
материал.
2.Составить тезисы изученного
материала

13.00-13.10 Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/J4QN/LuJHMtLeP


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32НА ДЕНЬ
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Способ
Дисциплина,

МДК,
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

8.
3
0-
9.
3
0

Время на настройку онлайн подключения группы
1
0.
0
0-
1
0.
1
0

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

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теор.и
мет.физ.восп.с

практикум.
Гольцова Е.А.

Внеклассная работа по
физическому воспитанию

в школе

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс: облако на E-mail
Ссылка на ресурс :

https://cloud.mail.ru/public/N1Kv/E8GorpVR2
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить на
E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

1.Ознакомится с
теоретическим материалом.
2.Разработать сценарий
внеклассного мероприятия
по физической культуре
(класс базы практики)

Обед 11.10-12.00

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/N1Kv/E8GorpVR2


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Ин.яз/Ин.яз
Агеева

Е.В./Кимаева Е.П.

Образование в Англии

Американские колледжи и
университеты

Организация онлайн консультирования в
вайбере.

Ссылка на ресурс:

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-a
nglijskij_jazyk.pdf

Обратная связь:электронная почта
преподавателя. Консультация по вайберу/

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте и

классному руководителю
Материал к занятию:Степанова С.Н. Английский

язык для педагогических специальностей.
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Изучающее чтение: текст 2
стр.243, 244. Выполнить
практические задания по

содержанию текста:
упр.12-14, стр.244, 245

Прослушать голосовое
сообщение в беседе в

социальной сети ВКонтакте.
Выполнить упр.31 стр 91

(техника чтения и перевода
текста “BOREDOM

BUTTON”), упр.32 стр.92
(дать ответы на вопросы, с

переводом по прочитанному
тексту)

Время на настройку онлайн подключения группы

http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf
http://bglpu62.ucoz.ru/2016/Biblioteka/golubev_a-anglijskij_jazyk.pdf


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Детская
литература с пр.

изобр. чтения
Следкова М.П.

Творчество М. Горького
для детей

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Консультирование студентов по

выполнению заданий в Viber
Учебник: Детская литература: учебник для

студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.О. Путилова, А.В.

Денисова, И.Л. Днепрова и др.; под ред.
Е.О. Путилова - 6-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2016. -
432 с.

Рассказ М. Горького “Воробьишко”
https://skazki.rustih.ru/maksim-gorkij-vorobishk

o/
Работы присылать на электронную почту

преподавателя mpsledkova@mail.ru

1. Прослушивание
материалов

видеоконференции
2. Изучение  материала

учебника стр 80 - 84
3. Выразительное

чтение рассказа
“Воробьишко”

4. Выполнение
письменной работы - анализ

рассказа по плану

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://skazki.rustih.ru/maksim-gorkij-vorobishko/
https://skazki.rustih.ru/maksim-gorkij-vorobishko/
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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

Проектирование
цифр.устр.

Цуканова С.И.

Синтез комбинационных
устройств

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
Ссылка на информационный ресурс
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:te
xt=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%
20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B
2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%8
1%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0
%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%
82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC
%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%
D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D
1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80.

Используя материалы
лекций в тетрадях и
информационный

ресурс по предложенной
ссылке составьте

презентацию на тему
“Синтез

комбинационный
устройств”.  Готовую

презентацию отправьте
на электронную почту.
Ответьте на вопросы

теста
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSe5FS
orlEzUBa2nEQ-j0Liwmd
jUJlh7oz41lP7dgbyk0F6P
yg/viewform?usp=sf_link

Время на настройку онлайн подключения группы

https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2232#:~:text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D0%A6%D0%A3%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5FSorlEzUBa2nEQ-j0LiwmdjUJlh7oz41lP7dgbyk0F6Pyg/viewform?usp=sf_link
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Проектир.цифр.устр.
Цуканова С.И.

Последовательностны
е цифровые
устройства

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
Ссылка на информационный ресурс
http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/0
3/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf

Используя материалы,
расположенные по

ссылке,
-дайте определение

последовательностных
цифровых устройств
(запишите в тетрадь

определение)
- проведите

классификацию
последовательностных
цифровых устройств (в

тетради изобразите
схематично)

-фотографии записей в
тетради отправьте в лс

социальной сети
ВКонтакте

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Осн.уч.-исслед.деят.
Дикова В.Г.

Способы получения и
переработки информации:

аннотирование

Вера Дикова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting
Вера Дикова

Время: 22 февр. 2022 12:00 PM Дубай
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/72462128612?pwd=Ssxr8
SUma8tVNTaVcjWrKzZwnNuNXs.1

Идентификатор конференции: 724 6212 8612
Код доступа: cN6ECK

В случае отсутствия связи: ссылка на
информационный ресурс

https://topuch.ru/lekciya-10-11-sposobi-polucheniya
-i-pererabotki-informacii-rab/index.html

Обратная связь: электронная почта
преподавателя

1)Ознакомьтесь с
теоретическим материалом
по предоставленной ссылке.

2)Составьте краткий
конспект по аннотированию

(понятие, виды).
3)Составьте аннотацию к

курсовой работе (ссылка на
ЯндексДиск

https://disk.yandex.ru/i/IZz8_K
HcOjtIMA ).

4)Работы высылайте на
электронную почту

преподавателя.

http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/03/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf
http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/03/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf
https://topuch.ru/lekciya-10-11-sposobi-polucheniya-i-pererabotki-informacii-rab/index.html
https://topuch.ru/lekciya-10-11-sposobi-polucheniya-i-pererabotki-informacii-rab/index.html
https://disk.yandex.ru/i/IZz8_KHcOjtIMA
https://disk.yandex.ru/i/IZz8_KHcOjtIMA


Время на настройку онлайн подключения группы
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Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Ин.яз/Цифр.схемотех.
Грачева О.В./Дикова В.Г.

Простое  прошедшее
время

Моделирование работы
мультиплексоров и

демультиплексоров в
программном пакете

Multisim

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

Перейдите в 13.40 в беседу по
экономике в социальную сеть ВКонтакте. Все
голосовые и письменные пояснения с заданием
будут представлены там.

В случае отсутствия связи:
https://englex.ru/ways-to-express-the-past-in-english

Размещение отчетов и консультация
студентов:

Сообщения в беседе 34а группа
ВКонтакте

Организация онлайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
ссылка на ресурс
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabo
ta-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demulti
pleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
Обратная связь: электронная почта
преподавателя

/

1.Изучить информацию,
выполнить упражнения

1)Перейдите по
предоставленной ссылке.
2)В лабораторной работе №6
выполните задание 5.1.
3)В тетрадях зафиксируйте
результаты исследования.
4)Работы высылайте на
электронную почту
преподавателя.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://englex.ru/ways-to-express-the-past-in-english
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
https://docplayer.com/55952197-Laboratornaya-rabota-6-modelirovanie-raboty-multipleksorov-i-demultipleksorov-v-programmnom-pakete-multisim.html
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6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнедеят.
(девушки)

Гольцова Е.А.

Оказание первой
медицинской помощи при
различных кровотечениях.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:  Наложение бинта

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/9TQQ/csx3KfkbR

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить видеоматериалы
2. Выполнить практическое
задание: отработать
наложение бинта на рану
разными способами.

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/9TQQ/csx3KfkbR


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ
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В
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м
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Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

***/Цифр.схемотех.
***/Мельников М.С.

Исследование работы
компараторов

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

беседу ВКонтакте
В случае отсутствия связи:

Ссылка на ресурс:
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/

2016/04/21/comporator.pdf
Размещение отчетов студентов:

Личные сообщения ВКонтакте

Выполнить лабораторную
работу, прислать

преподавателю скриншоты
данной работой в личные

сообщения ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Цифровая схемотехника
Мельников М.С. Регистры

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://studfile.net/preview/718124/page:2/
Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

Составить опорный конспект
в тетради по теме занятия

Обед 11.10-12.00



3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Проектир.цифр.устр.
Цуканова С.И.

Последовательностны
е цифровые
устройства

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте
Ссылка на информационный ресурс
http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/0
3/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf

Используя материалы,
расположенные по

ссылке,
-дайте определение

последовательностных
цифровых устройств
(запишите в тетрадь

определение)
- проведите

классификацию
последовательностных
цифровых устройств (в

тетради изобразите
схематично)

-фотографии записей в
тетради отправьте в лс

социальной сети
ВКонтакте

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Дискрет.матем.
Демидов Е.О.

Проверка булевой
функции на

принадлежность к классам
Т0, Т1, S, L, M

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

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
https://pandia.ru/text/86/004/28289.php

Размещение отчетов студентов: Личные
сообщения ВКонтакте

1)Изучить материал
2)Выполнить

письменный конспект

Время на настройку онлайн подключения группы

http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/03/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf
http://maloohtcollege.ru/wp-content/uploads/2020/03/posledovatelnostnye-cifrovye-ustrojstva.pdf
https://pandia.ru/text/86/004/28289.php


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Безопасн.жизнедеят.
(девушки)

Гольцова Е.А.

Оказание первой
медицинской помощи при
различных кровотечениях.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению

заданий в Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс:  Облако E-mail
Название материала:  Наложение бинта

Ссылка на ресурс:
https://cloud.mail.ru/public/9TQQ/csx3KfkbR

В случае отсутствия подключения,
возникающие вопросы можно отправить на

E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить видеоматериалы
2. Выполнить практическое
задание: отработать
наложение бинта на рану
разными способами.

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/9TQQ/csx3KfkbR
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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

Использ.мобил.планет.в
раб.с дет.дошк.возр./***

Победнова И.П./***

Алгоритм создания
видеоконтента в ПО

“Киностудия”

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:
Инструкция по работе в Киностудия Windows

Live
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Просмотр обучающего
видео.

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://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://vk.com/id21324456


2

1
0
.
1
0
-
1
1
.
1
0

Самостоятельная
работа с ЭОР

Использ.мобил.планет.в
раб.с дет.дошк.возр.

Победнова И.П.

Алгоритм создания
видеоконтента в ПО

“Киностудия”

Материалы для выполнения задания:
Инструкция по работе в Киностудия Windows

Live
Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”
https://vk.com/id21324456

Оформить пошаговый
алгоритм

редактирования видео в
рабочей тетради.

Обед 11.10-12.00

3

1
2
.
0
0
-
1
3
.
0
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебными

материалами

Русский яз.и культура
речи

Следкова М.П.

Требования к
морфологическим нормам
наречий, служебных слов

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

5. Прослушивание
материалов
видеоконференции
6. Изучение
материала опорных
конспектов стр 12 - 13
7. Выполните
задание по
дидактическим
материалам, стр. 29 - 31

Время на настройку онлайн подключения группы

https://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://vk.com/id21324456


4

1
3
.
4
0
-
1
4
.
4
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Использ.мобил.планет.в
раб.с дет.дошк.возр.

Победнова И.П.

Практическое занятие.
Подготовка видеоконтента

для проведения
виртуальной экскурсии с

детьми среднего
дошкольного возраста.

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:

Инструкция по работе в Киностудия Windows
Live

Обратная связь, размещение выполненных
заданий: в личные сообщения “ВКонтакте”

https://vk.com/id21324456

Выполнение
практической работы по
редактированию видео в

ПО “Киностудия”

Время на настройку онлайн подключения группы

5

1
5
.
2
0
-
1
6
.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебными

материалами

Рынок труда и проф.
карьера

Ванина Н.А.
Трудовой договор

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 подключения, возникающие
вопросы можно направить в групповой чат гр. 41

в “В контакте”
Размещение отчетов студентов:

социальная сеть “ В Контакте”

По представленному
образцу создать шаблон
трудового договора

1
6
.
2
0
-
1
6
.
3
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://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://kinostudiya-windows.ru/kinostudiya-windows-instrukciya.html
https://vk.com/id21324456
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В
т
о
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н
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0
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В
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Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.системы
Суворова Л.Е.

Однокристальный
высокопроизводительный
микроконтроллер PIC 17

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: Учебник Баев Б.П.

Микропроцессорные системы бытовой техники
Ссылка:

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m
-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing

Размещение: конспекты высылать на
Google disk по

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1aAl
j_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing

или в личные сообщения в социальной сети
ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы учебника п 6.6

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing


2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.системы
Суворова Л.Е.

ПЗ№11 Изучение
архитектуры ОМК 1807

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Учебник Баев Б.П.
Микропроцессорные системы бытовой техники

Ссылка:
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-l

N9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
Размещение: конспекты высылать на

Google disk по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj
_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing

или в личные сообщения в социальной сети
ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы учебника п 6.5.1

Обед 11.10-12.00

3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Прикладное
программирование

Мельников М.С.
Условные операторы

Организация он-лайн консультирования в
социальной сети ВКонтакте За 10 минут до

начало занятий будет передана ссылка на беседу
ВКонтакте

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

hhttps://ppt-online.org/460352
Размещение отчетов студентов: Личные

сообщения ВКонтакте

Выполнить задание по
программированию в среде

VBA.Прислать
преподавателю скриншоты

кода в программе и результат
действия данной программы

Время на настройку онлайн подключения группы

4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.системы
Суворова Л.Е.

ЛР№1 Исследование
микропроцессорных

систем Intel

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Лабораторная работа Исследование
микропроцессорных систем Intel

Ссылка:
https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E

7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
Размещение: конспекты высылать на

Google disk по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj
_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing

или в личные сообщения в социальной сети
ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы лабораторной

работы 1-3

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAdmTzBnPtC2m-lN9Wfhr7xdteLAFQYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
https://docplayer.com/91536893-Laboratornaya-rabota-vba-1-lineynyy-algoritm.html
https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Микропроцесс.системы
Суворова Л.Е.

ЛР№1 Исследование
микропроцессорных

систем Intel

Консультирование студентов по выполнению
заданий в социальной сети ВКонтакте

Ресурс: Лабораторная работа Исследование
микропроцессорных систем Intel

Ссылка:
https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E

7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
Размещение: конспекты высылать на

Google disk по
ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj
_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing

или в личные сообщения в социальной сети
ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы лабораторной

работы 4-5

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N-Ru_BF9E7YqtLisvfXE9pwVyC4vDJhf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aAlj_cRs3cA5zQV05oOSndnGnv-76abL?usp=sharing
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Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

8.
2
0-
8.
3
0

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

1

8.
3
0-
9.
3
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Техн.разраб.ПО
Сидоров С.А.

Модели структур данных.
Полная бизнес-модель

компании

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
необходима бизнес-модель
компании

Время на настройку онлайн подключения группы



2

1
0.
1
0-
11
.1
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Прав.обеспеч.проф.деяте
льности

Захарова Е.М.

Защита информации и
персональных данных

Видеоконференция  Zoom
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции:
683 579 8434
Код доступа будет отправлен через социальную
сеть “ВКонтакте” за 10 мин до начала
конференции.

В случае отсутствия связи: консультирование в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе “Диплом
44б гр”

Материалы к занятию:
Защита персональных данных / Юрист Говорит
подкаст

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

Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Опираясь на  ФЗ"Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006
N 149-ФЗ
(http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_61798/)
выполните следующие
задания:
1. Определите виды
информации по особенности
доступа
2. Охарактеризуйте
порядок распространения и
предоставления информации
3. Составьте алгоритм
ограничения доступа к
различным видам
информации
Выполненные задания
(фотография) пришлите в
личные сообщения “ В
Контакте”

Обед 11.10-12.00

https://vk.com/im?sel=c87
https://www.youtube.com/watch?v=xCVyBUwcRvk
https://vk.com/id88591525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/c3b53a3601408c50895476568264472cfd0a83bc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/d070e8585579eba77305762d612e261ac31db032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/d070e8585579eba77305762d612e261ac31db032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/d070e8585579eba77305762d612e261ac31db032/


3

1
2.
0
0-
1
3.
0
0

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа с учебным

материалом

Инструм.сред.разраб.ПО
Суворова Л.Е.

Генерация кода
клиентской части с

помощью ERwin

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: Учебник Грекул В. И. Проектирование

информационных систем
Ссылка:

https://drive.google.com/file/d/1cM68tcKRQHokVW
VJZi_2rMEThjo1DvUh/view?usp=sharing

Размещение: конспекты высылать на Google disk
по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1XhwgVQ6Qa
rJNPURmUE_IXtzmzHyFM7LJ?usp=sharing или в
личные сообщения в социальной сети ВКонтакте

Изучить и законспектировать
материалы учебника с

191-194

Время на настройку онлайн подключения группы

https://drive.google.com/file/d/1cM68tcKRQHokVWVJZi_2rMEThjo1DvUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cM68tcKRQHokVWVJZi_2rMEThjo1DvUh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XhwgVQ6QarJNPURmUE_IXtzmzHyFM7LJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XhwgVQ6QarJNPURmUE_IXtzmzHyFM7LJ?usp=sharing


4

1
3.
4
0-
1
4.
4
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы философии
Захарова Е.М.

Философия эпохи
Возрождения

Видеоконференция  Zoom
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции:
683 579 8434
Код доступа будет отправлен через социальную
сеть “ВКонтакте” за 10 мин до начала
конференции.
Презентация к теме: Философия Возрождения
https://docs.google.com/presentation/d/1zODlhV_md
PLVYx6Wpg_dqFGsEws_mSZQ1IaqdDkQgvA/edit
?usp=sharing

В случае отсутствия связи: консультирование в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе “Диплом
44б гр”

Материалы к занятию: Философия (конспекты
лекций)
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Q
b83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=s
haring

Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Выполните задания по теме:
Философия эпохи
Возрождения, используя
материалы конспектов (Тема
5. стр 52 - 63):
1. Что такое гуманизм? Как
он проявлялся в
философской мысли
Возрождения? Какое место
занимал человек в
философских концепциях
Возрождения?
2.Определите
натурфилософские мотивы в
философии Возрождения.
Почему взгляды Н.
Коперника, Дж. Бруно, Г.
Галилея встретили мощное
сопротивление церкви?
3. Политический
мыслитель Возрождения Н.
Макиавелли отстаивал тезис
о том, что во имя
государственных интересов
правитель может поступать
по принципу «цель
оправдывает средства».
Определите и обоснуйте
Вашу позицию по этому
вопросу. Как трактует
соотношение человека и
государства Никколо
Макиавелли?
4.Какова причина
общественных катаклизмов и
бед, по мнению
философов-утопистов Т.
Мора и Т. Кампанеллы?

Время на настройку онлайн подключения группы

https://docs.google.com/presentation/d/1zODlhV_mdPLVYx6Wpg_dqFGsEws_mSZQ1IaqdDkQgvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zODlhV_mdPLVYx6Wpg_dqFGsEws_mSZQ1IaqdDkQgvA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1zODlhV_mdPLVYx6Wpg_dqFGsEws_mSZQ1IaqdDkQgvA/edit?usp=sharing
https://vk.com/im?sel=c87
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://vk.com/id88591525


5

1
5.
2
0-
1
6.
2
0

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с

учебными
материалами

Основы философии
Захарова Е.М.

Философия Нового
времени

Видеоконференция  Zoom
Подключиться к конференции Zoom:
Идентификатор конференции:
683 579 8434
Код доступа будет отправлен через социальную
сеть “ВКонтакте” за 10 мин до начала
конференции.

В случае отсутствия связи: консультирование в
социальной сети “ВКонтакте” в беседе “Диплом
44б гр”

Материалы к занятию: Философия (конспекты
лекций)
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Q
b83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=s
haring

Размещение отчетов студентов:
социальная сеть “ В Контакте” в личные
сообщения https://vk.com/id88591525

Выполните задания по теме:
Философия Нового времени ,
используя материалы
конспектов:
1. Изучите материал
конспектов: Тема 6 - 8. стр 63
- 105.
2. Заполните таблицу:
Философские школы и
направления XVII - XIX вв.
(https://docs.google.com/docu
ment/d/1i2g01Ba3Q0E95r6dO
8UOKt9ZiF6j628_0PezklqZs6
E/edit?usp=sharing )
3. Подготовьте информацию
об одном из представителей
философии Нового времени
и его философских взглядах
(список на распределение по
темам указан в задании)

1
6.
2
0-
1
6.
3
0

Встреча с куратором группы. Подведение итогов учебных занятий.

https://vk.com/im?sel=c87
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cjwc4U_Y0Qb83Ui1iE4ru6X8t6AfjnlBBv01RLAVA70/edit?usp=sharing
https://vk.com/id88591525
https://docs.google.com/document/d/1i2g01Ba3Q0E95r6dO8UOKt9ZiF6j628_0PezklqZs6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2g01Ba3Q0E95r6dO8UOKt9ZiF6j628_0PezklqZs6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2g01Ba3Q0E95r6dO8UOKt9ZiF6j628_0PezklqZs6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2g01Ba3Q0E95r6dO8UOKt9ZiF6j628_0PezklqZs6E/edit?usp=sharing



