
2А  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 09-40 - 10-10 Иностранный язык/ Журавлева Е.А. Сложносочинненые союзы ознакомление с грам материалом. https://langformula.ru/either-neither/.

2 10-10 -10-40 Иностранный язык/ Журавлева Е.А. niether nor, either or выполнение тренировочных упр по теме

3 10-50 - 11-20 Иностранный язык Семенко А.А.
Работа с текстом   Chinese New 

Year
практическое занятие https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-

year/

4 11-20 - 11-50 Иностранный язык Семенко А.А. структуры neither…nor и either…or. практическое занятие
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-either-or

5 12-30 - 13-00 Педагогика /  Егорова М.Н.

6 13-00 - 13-30 Педагогика /  Егорова М.Н.

7 13.40-14.10

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом/Белецкая Г.Г.

Белецкая Г.Г.
Музыкально-исполнительская 

деятельность
конспектирование лекционного материала не предусмотрено

8 14.10-14-40

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом/Белецкая Г.Г.

Белецкая Г.Г.
Особенности детского 

голоса.Развитие певческих умений
выполнение практической работы не предусмотрено

9

10

№
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 Педагогика /  Егорова М.Н.

2 11-20 - 11-50 Педагогика /  Егорова М.Н.

3 12-30 - 13-00

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению / 

Матвеева О.Ф. "Кладовая солнца" М. Пришвина видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
Анализ эпизода произведения, письменная работа, до 

16.05.2020

4 13-00 - 13-30

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению / 

Матвеева О.Ф. Исследование текста произведения видеоконференция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
Составление вопросов к произведению, письменная работа, 

до 16.05.2020

5 13.40-14.10
Русский язык с методикой 

преподавания/
Матвеева О.Ф.

Аналитико-синтетический метод 

обучения грамоте
видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Анализ различных УМК с точки зрения методов,до 

16.05.2020

6 14.10-14-40
Русский язык с методикой 

преподавания/
Матвеева О.Ф.

Содержание занятий на первой 

ступени
видеолекция https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15

Анализ различных УМК с точки зрения содержания 

звнятий,до 16.05.2020

7

8

С Р Е Д А 

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К
12.05.2020

13.05.2020

https://vk.com/away.php?to=http://langformula.ru/either-neither/&cc_key=
https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-year/
https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-year/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/struktury-neither-nor-either-or
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/struktury-neither-nor-either-or
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15
https://vk.com/im?peers=c14&sel=c15


№
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
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

Выявление анатомо-

физиологических особенностей 

детей с различными нарушениями 

развития. 

Практическое задание:

https://lektsii.org/15-71268.html

 Конспект

2 09-00 - 09-30
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 
Скрипник П.В.

Биоритмы. Изменение физической 

и психической работоспособности 

и поведения школьника в 

образовательном процессе.
Лекция

http://100-bal.ru/biolog/3835/index.html?page=2   

https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-

obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/60    

http://kazreferat.info/read/vliyanie-bioritmov-na-

fizicheskuyu-rabotosposobnost-detey-srednego-

shkolnogo-vozrasta-MTAyNDA4

подготовка докладов и презентаций по темам: 

«Биологические ритмы», «Работоспособность дошкольника», 

«Исследование памяти дошкольника», «Исследование 

внимания дошкольника» (по выбору обучающегося)

3 09-40 - 10-10 Психология / Шпунтова А.В.
Функции эмоций. Внешнее 

выражение эмоций
лекция

https://studopedia.su/4_16650_vneshnee-virazhenie-

emotsiy.html не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Психология / Шпунтова А.В.
Виды эмоциональных состояний. 

Формы и виды чувств
лекция https://lektsii.org/1-10148.html не предусмотрено

5 10-50 - 11-20

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах / 

Сабурова Т.Е.

Профессионально-обусловленные 

требования к учителю начальных 

классов.

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru НЕТ

6 11-20 - 11-50

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах / 
Сабурова Т.Е.

Профессиональная этика учителя 

начальных классов.

1.Устные ответы по домашнему заданию; 

2.Обсуждение темы занятия; 3.Коспект по 

теме.

levakovka.ucoz.ru Презентация - Этические нормы в социуме.

№
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 16.30-17.00

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания / 

Молотова Н.Е.
Изучение правил построения отрицаний 

высказываний, содержащих кванторы

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

2 17.00-17.30

Теоретические основы 

начального курса 

математики с методикой 

преподавания / 

Молотова Н.Е.

Исследование простейших схем 

дедуктивных рассуждений, дедукция, 

аналогия. Способы математического 

доказательства.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

3 17.40-18.10
Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах / 

Сабурова Т.Е.

Содержание профессиональной 

подготовки учителя начальных 

классов. 

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru НЕТ

4 18.10-18.40

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах / 
Сабурова Т.Е.

Профессионально значимые 

качества учителя начальной 

школы.

1.Устные ответы по домашнему заданию; 

2.Обсуждение темы занятия; 3.Коспект по 

теме.

levakovka.ucoz.ru
Сообщение на тему - Условия становления учителя-

профессионала.

5 19.20-19.50 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Блокирование нападающего удара. Практическое.
www. videouroki.net

Реферат на тему " Мой любимый вид спорта"

6 19.50-20-20 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Прямой атакующий удар. Боковой 

атакующий удар.
Практическое.

www. videouroki.net
Выполнить до 20.05.2020

7
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Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020
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№
Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя
Тема учебного занятия
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Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 09-40 - 10-10

Психология общения / 

Сабурова Т.Е.

Умение слушать и слышать 

собеседника.

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

zen.yandex.ru›

Сообщение на тему (по выбору) - Избирательное слушание, 

его приёмы; Развитие умения слушать и слышать 

собеседника.

2 10-10 -10-40

Психология общения / 
Сабурова Т.Е.

Риторические приёмы, 

применяемые в выступлении.

1.Устные ответы по домашнему заданию; 

2.Обсуждение темы занятия; 3.Коспект по 

теме.

ritorika-msk.ru

Состасить алгоритм ипользования риторики в докладе на 

конференции (тему конференции определить 

самостоятельно)

3 10-50 - 11-20
Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Сабурова Т.Е.

Самообразование и саморазвитие 

учителя.

1.Актуальность (проверка дом.задания); 

2.Просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; 3.Обсуждение ролика 

- выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru НЕТ

4 11-20 - 11-50
Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

Сабурова Т.Е.

Этика общения с родителями, 

коллегами, обучающимися.

Актуальность (проверка дом.задания); 

просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; обсуждение ролика - 

выводы; рефлексия.

levakovka.ucoz.ru

Сообщение на тему (по выбору) - Правила общения с 

родителями; Правила общения с учащимися; Правила 

общения с коллегами.

5 12-30 - 13-00

Безопасность  

жизнедеятельности / 

Солянов Б.Х.

Оказание неотложной помощи при 

туберкулезе

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=809223760307

1782384&from=tabbar&parent-

reqid=1586927486069366-

1057616873215206675300154-production-app-host-vla-

web-yp-

95&text=%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%

D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D

0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D

0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D

0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D1%83%D0

%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%

BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5

Сделать презентацию на тему «Туберкулёз»

6 13-00 - 13-30

Безопасность  

жизнедеятельности / 

Солянов Б.Х.

Первичный туберкулёзный 

комплекс. Бронхоаденит. 

Диссимированный туберкулёз 

лёгких

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93100000708709

38926&from=tabbar&parent-reqid=1586928084310096-

958602586465136327000328-production-app-host-man-

web-yp-

273&text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B

5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D

0%B9+%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%

D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7+%D0%B

B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85

Сделать презентацию на тему «Туберкулёз»

7 13-40 - 14-10 Математика/ Шмакова Н.Н.

Выполнение приближенных 

вычислений, округление 

результатов вычислений.

Практическое занятие: работа с учебным 

материалом СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Сообщение «Использование калькулятора в приближенных 

вычислениях» (выбор) интернет- ресурсы       Математика: учебник для 

сред. проф. образования, 2-е изд. Дадаян А.А.       §2.1-2.7

8 14-10 - 14-40 Математика/ Шмакова Н.Н.

Способы описания точности 

вычислений. Действия над 

приближенными значениями 

величин. Вычисления с заданной 

Онлайн-лекция, работа с учебным материалом СОЭ 

"Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5

№
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

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А



1 08-30 - 09-00

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В.

Методика освоения декоративной росписи: Гжель.

практическое https://www.skype.com/ru/

2 09-00 - 09-30

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В. Выполнение композиции практическое https://www.skype.com/ru/

Реферат "Декоративно-прикладной искусство" (Хохлома, 

Гжель, Городец). Срок: 23.05.2020. Форма сдачи: отправка 

преподавателю в мессенджере ВК.

3 09-40 - 10-10

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В.

Методика работы над 

тематической декоративной 

композицией

практическое https://www.skype.com/ru/

4 10-10 -10-40

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В.

Методика работы над 

тематической декоративной 

композицией

практическое https://www.skype.com/ru/ Таблица элементов Гжельской росписи по фарфору.

5 10-50 - 11-20
Естествознание с методикой 

преподавания / 
Молотова Н.Е.

Литосфера. Строение земли. 

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

6 11-20 - 11-50
Естествознание с методикой 

преподавания / 
Молотова Н.Е.

Горные породы – состав, происхождение.

выполненение практических упражнений, 

просмотр презентации, ответы на вопросы по 

итогам презентации

https://vk.com/id590800716

конспект лекции

7 12-30 - 13-00

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В.

Цвет в орнаменте лекция https://www.skype.com/ru/

8 13-00 - 13-30

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом /

 Лобова А.В.

Расположение орнаментов в различных формах, композиционная составляющая элементовлекция https://www.skype.com/ru/

https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/

