
2Д
 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

1 08.30-09.00 Теор. и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. индивидуальная работа при руководстве 

самостоятельной игровой

конспектирование лекции не предусмотренно

2 09.00-09.30 Теор. и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. современные игровые технологии конспектирование лекции не предусмотренно

3 09.40-10.10 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Обзор систем машинного перевода Лекция http://window.edu.ru/

4 10.10-10.40 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Принципы работы систем машинного 

перевода

Лекция http://window.edu.ru/

5 10.50-11.20 Теор. и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Построение сводной таблицы 

«Классификация методов обучения 

изобразительной деятельности». 

заполнение таблицы http://www.klass.by/izo.html не предусмотрено

6 11.20-11.50 Теор. и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Анализ, выводы по использованию 

методов

анализ работ http://www.klass.by/izo.html не предусмотрено

7 12.30-13-00 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Нетрадиционные формы закаливания. 

Закаливание часто болеющих детей.

конмпектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 

8 13.00-13.30 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Составление и анализ комплексов 

закаливающих процедур для разных 

возрастных групп

составление комплексов https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

Расписание учебных занятий на    четную    учебную неделю с 04.05.2020 по  10.05.2020  года

ПОНЕДЕЛЬНИК

04   МАЯ   2020

В Т О Р Н И К
05 МАЯ 2020

Реферат на тему: “Системы машинного 

перевода”, 04.05-08.05, отправка 

документа во Вконтакте

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.klass.by/izo.html
http://www.klass.by/izo.html
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 


№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

1 08.30-09.00 Иностранный язык Семенко А.А. Тема  Holidays and Celebrations   Birthday 

celebration 

практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=31GFdkPgt7c записать текст на слух отработать чтение 

правильное произношение и интонацию

2 09.00-09.30 Иностранный язык Семенко А.А. Работа с текстом   Russian holidays. практическое занятие ответить на вопросы к тексту письменно

3 09.40-10.10 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Подбор закаливающих мероприятий и 

комплексов физических упражнений для 

детей после дневного сна.

планирование мероприятий https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
не предусмотрено

4 10.10-10.40 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Значение элементарного туризма. 

Структура и содержание. 

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-

razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
не предусмотрено

5 10.50-11.20 БЖ Солянов Б.Х. Поощрения и взыскания в армии практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&fr

om=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1

%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%

D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%

B8

Д/З ответить на вопросы:

1. Что  такое поощрение? Какие 

поощрения применяются к солдатам, 

матросам, сержантам и старшинам?

2. Какова главная цель дисциплинарного 

взыскания? Какие дисциплинарные 

взыскания могут налагаться на солдат и 

матросов?

3. Описать порядок наложения 

дисциплинарного взыскания 

4. Как осуществляется учет поощрений и 

дисциплинарных взысканий 

военнослужащих ?

6 11.20-11.50 БЖ Солянов Б.Х. строевые приемы и движение без оружия практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13312007557912138

689&from=tabbar&parent-reqid=1586101145595805-

834283631762098663400332-production-app-host-sas-web-yp-

69&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%

D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2

%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BE%D1%80%D1%8

3%D0%B6%D0%B8%D1%8F.+%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

Вопросы:

1. По каким командам выполняется 

повороты на месте?

2. Как осуществляется движение 

строевым шагом?

3. Какие команды используются для 

изменения скорости движения?

4. По каким командам выполняются 

повороты в движении?

С Р Е Д А 
06 МАЯ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=31GFdkPgt7c
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#634923 
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8


7 12.30-13-00 Математика Баженова Л.В. Понятие текстовой задачи и её структура. лекция https://www.youtube.com/watch?v=vxfn8MPRa18

8 13.00-13.30 Математика Баженова Л.В. Деление  условия задачи на 

элементарные условия.

практическая работа https://www.youtube.com/watch?v=vxfn8MPRa18

9 13.40-14.10 Иностранный язык Журавлева Е.А. Сложное дополнение Выполнение упражнений по теме https://www.youtube.com/watch?v=BPKEwe_Q_oE 

10 14.10-14.40 Иностранный язык Журавлева Е.А. Complex object

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

1 10.50-11.20 Организация 

инклюзивного образования 

в образовательной 

организации/

Прохорова Ю.С. Виды нарушений общения. Ранний 

детский аутизм (РДА).

конспектирование лекции, просмотр 

презентации

https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145 не  предусмотрено

2 11.20-11.50 Организация 

инклюзивного образования 

в образовательной 

организации/

Прохорова Ю.С. Особенности работы с детьми с 

нарушениями общения

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145 Составление плана мероприятий для 

детей с нарушениями речи и детей с 

нарушениями общения.  (на выбор).

3 12.30-13.00 БЖ Солянов Б.Х. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головной убор снять (одеть)». 

Повороты на месте.

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13348685420792873644&f

rom=tabbar&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%3A+%C2%AB%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8

1%D1%8C%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B2

%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%8C%C2%BB%2C+%

C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE

%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%97%D0%B0%D

0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D

1%81%D1%8F%C2%BB%2C+%C2%AB%D0%9E%D1%82%D1%

81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%

BB%2C+%C2%AB%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1

%80+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%28%D0%

BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%29%C2%BB.+%D0%9F

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8

B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B5

Д/З ответить на вопросы:

1. Описать действия военнослужащих по 

командам «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головной убор снять 

(одеть)»

2. По каким командам выполняются 

повороты на месте?

4 13.00-13.30 БЖ Солянов Б.Х. Движение строевым шагом. Строевые приемы и 

движение без оружия
практическое https://yandex.ru/video/preview?filmId=13169693657936954960&fr

om=tabbar&parent-reqid=1588492098383139-

660522231939568275600291-production-app-host-sas-web-yp-

106&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0

%BE%D0%BC.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%

D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5

%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%

D0%B7+%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F 

Д/З ответить на вопросы:

1. Расскажите как выполняется строевая 

стойка.

2. По каким командам выполняются 

повороты на месте?

3. Как осуществляется движение 

строевым шагом?

Ч Е Т В Е Р Г 
07 мая 2020

https://www.youtube.com/watch?v=vxfn8MPRa18
https://www.youtube.com/watch?v=BPKEwe_Q_oE
https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145
https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145


5 13.40-14.10 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Организация и методика проведения 

туристических прогулок с детьми 

дошкольного возраста

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-

razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227

Разработка маршрута прогулки за пределы ДОО 

(парк) с детьми старшего дошкольного возраста.

6 14.10-14.40 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Составление планов и анализ прогулок и 

экскурсий в разных возрастных группах.

планирование туристических прогулок в 

ДОО

https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-

razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227

Проектирование «тропы здоровья»  для детей 

старшего дошкольного возраста.

7 14.50-15.20 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов В.И. Обзор справочно-правовых систем Лекция http://window.edu.ru/ 

8 15.20-15.50 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов В.И. Принципы работы справочно-правовых 

систем

Лекция http://window.edu.ru/ 

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

1 13.40-14.10 Математика Баженова Л.В. Методы решения задач. лекция https://www.youtube.com/watch?v=G3J-Fcvvabo

2 14.10-14.40 Математика Баженова Л.В. Решение задач различными методами. практическая работа https://www.youtube.com/watch?v=AT31sU6fMzw

3 14.50-15.20 Организация 

инклюзивного образования 

в образовательной 

организации/

Прохорова Ю.С. Организация инклюзивного образования 

в детском саду для детей с нарушениями 

речи и детей с нарушениями общения

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145 не  предусмотрено

4 15.20-15.50 Организация 

инклюзивного образования 

в образовательной 

организации/

Прохорова Ю.С. Причины и виды нарушений 

интеллектуального развития. 

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145 не  предусмотрено

5 16.30-17.00 БЖ Солянов Б.Х. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7757951848544336222&from=tabbar&p=1&t

ext=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%

D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0

%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0

%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.+%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%D0%B0

Вопрос: Как отдаётся честь на месте и в 

движении вне строя без головного убора 

и при надетом головном уборе? 

8 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 

Презентация на тему: “Обзор справочно-

правовых систем”, 07.05-10.05, отправка 

документа во Вконтакте

https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=G3J-Fcvvabo
https://www.youtube.com/watch?v=AT31sU6fMzw
https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145
https://urait.ru/viewer/specialnaya-pedagogika-453561#page/145


6 17.00-17.30 БЖ Солянов Б.Х. Построения, перестроения, повороты. 

Перемена направления движения

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13348685420792873644&from=tabbar&parent-

reqid=1586237627609709-216660272557476691800154-production-app-host-man-web-yp-

192&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B.+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Вопросы:

1. По каким командам выполняются 

повороты на месте?

2. Какие команды используются для 

изменения скорости движения?

3. По каким командам выполняются 

повороты в движении

7 17.40-18.10 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Задачи нетрадиционных форм работы с 

детьми. Педагогические требования к 

организации проведения дня здоровья

конспектирование лекции https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-

razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227

не  предусмотрено

8 18.10-18.40 Теор. и метод. основы физ. 

восп.и разв. детей раннего 

и дошк. Возраста

Прохорова Ю.С. Изучение и анализ образовательных 

технологий по теме «Нетрадиционные 

формы работы по физическому 

воспитанию дошкольников».

анализ профессиональной литературы https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-

razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227

не  предусмотрено

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и контроля

1

2

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А
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https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227
https://urait.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-i-razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-456959#page/227

