
31А
 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 12-30 - 13-00 производственная Сабурова Т.Е. По алану практики Проводят занятия по дистанционке programma-fgos.ru присылают фото работ детей, сценарии мероприятий

2 13-00 - 13-30

3 13.40-14.10 практика

4 14.10-14.40

5 14.50-15.20 по ПМ.02

6 15.20-15.50

№ 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 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Работа с текстом “Cinema”. Слушание объяснений учителя. https://may.alleng.org/engl-

top/482.htm

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

2 17.00-17.30 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Работа с текстом “Cinema”. Выполнение работ практикума https://ru4.ilovetranslation.com/zL8r6

YRxHzD=d/

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

3 17.40-18.10 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Разработка проекта по разделам 

"Человек и природа", "Человек и 

общество", "правила безопасности 

жизнедеятельности"

практическое https://web.skype.com/ Методическая разработка проекта "Человек и природа" 2 

класс. Срок выполнения - 16 мая.Отправка на электронную 

почту oksinya@inbox.ru

4 18.10-18.40 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Гигиенические требования к 

организации обучения на уроке

лекция https://web.skype.com/ Анализ требований СанПин к организации урока. Срок 

выполнения - 16 мая.Отправка на электронную почту 

oksinya@inbox.ru

5 19.20-19.50 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Вышивка как средство 

художественной выразительности, 

отражающее самобытные 

особенности культуры народа.

лекция https://www.skype.com/ru/

6 19.50-20.20 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Технология выполнения ручных 

швов. Швы, применяемые в 

процессе шитья и вышивания. 

Вязание.

лекция https://www.skype.com/ru/ Оформление карточек с образцами швов. Срок: 13.05.2020. 

Форма сдачи: отправка преподавателю в мессенджере ВК.
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Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
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В Т О Р Н И К
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№ 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 12-30 - 13-00 Психология общения / Сабурова Т.Е. Умение слушать и слышать 

собеседника.

Актуальность (проверка дом.задания); 

просмотр видео-ролика по новой теме - 

определить тему занятия; обсуждение ролика - 

выводы; рефлексия.

zen.yandex.ru› Сообщение на тему (по выбору) - Избирательное слушание, 

его приёмы; Развитие умения слушать и слышать 

собеседника.

2 13-00 - 13-30 Психология общения / Сабурова Т.Е. Риторические приёмы, 

применяемые в выступлении.

Ответы по домашнему заданию, обсуждение 

темы занятия; коспект по теме.

ritorika-msk.ru Состасить алгоритм ипользования риторики в докладе на 

конференции (тему конференции определить 

самостоятельно)

3 13.40-14.10 Физическая культура /Алферова М.Г. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Сгибание, разгибание рук из упора 

лежа.

практическое YouTub

4 14.10-14.40 Физическая культура /Алферова М.Г. Совершенствование низкого 

старта. Бег на короткие 

дистанции.

практическое

5 14.50-15.20 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Кройка и шитью. лекция https://www.skype.com/ru/

6 15.20-15.50 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Мягкая игрушка из текстильных 

материалов.

лекция https://www.skype.com/ru/ Создать модель объемной мягкой куклы (в стиле Тильда)
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№ 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 производственная производственная Матвеева О.Ф.

2 09-00 - 09-30

3 09-40 - 10-10 практика практика Лобова А.В.

4 10-10 -10-40

5 10-50 - 11-20 по ПМ.02 по ПМ.01 Коваленко О.Н.

6 11-20 - 11-50
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№ 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 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.

2 11-20 - 11-50 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П.

3 12-30 - 13-00 Психология общения / Сабурова Т.Е. Понятие имиджа делового 

человека.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи по 

теме,конспект 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

studfile.net сообщения на темы (по выбору) «Подготовка делового 

публичного выступления» - сдать 20.05.2020

4 13-00 - 13-30 Психология общения / Сабурова Т.Е. Приемы тактики делового 

общения.                                     

1.Решение проблемной задачи по теме; 

2.Обратная связь-ответы на вопросы по теме; 

3.Конспект. 4.Рефлексия.

studfile.net НЕТ

5 13.40-14.10 Теоретические  и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя / 

Сабурова Т.Е. Контроль за успеваемостью и 

воспитанностью каждого 

обучающегося.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Выполнение практической по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

knowledge.allbest.ru НЕТ

6 14.10-14.40 Теоретические  и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя / 

Сабурова Т.Е. Контроль запосещаемостью 

учебных занятий учащимися.

1.Обсуждение алгоритма для практической 

работы; 2.Выполнение практической по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

knowledge.allbest.ru Сообщение  на тему - Приёмы контроля за посещаемостью, 

эффект от каждого приёма. - сдать 20.05.2020

7 14.50-15.20 Физическая культура /Алферова М.Г. Выработка общей выносливости. 

Бег по пересеченной местности. 

Совершенствование бега.

практическое YouTube

8 15.20-15.50 Физическая культура /Алферова М.Г. Совершенствование техники бега 

на средние дистанции.

практическое

№ 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 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Анализ и самоанализ урока. Критерии 

оценивания урока.

лекция https://web.skype.com/ Разработка дидактических игр по самостоятельно выбранной 

теме урока - 3 класс. Срок выполнения - 21 мая.Отправка на 

электронную почту oksinya@inbox.ru

2 11-20 - 11-50 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Домашнее задание по предмету 

"Окружающий мир"

лекция https://web.skype.com/ Разработка творческих домашних заданий по выбранной 

теме урока 4 класс. Срок выполнения - 23 мая.Отправка на 

электронную почту oksinya@inbox.ru

3 12-30 - 13-00 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания / 

Коваленко О.Н. Составление конспекта урока по 

изучению приемов решения 

уровнений в начальной школе

практическое https://web.skype.com/ Составление конспекта "Решение уравнения" 2 класс 1 часть 

Моро М.И.Срок выполнения - 20 мая.Отправка на 

электронную почту oksinya@inbox.ru

4 13-00 - 13-30 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания / 

Коваленко О.Н. Теоремы о равносильности 

неравенств

лекция https://web.skype.com/ Решение неравенств , конспект урока 1 класс Моро М. .Срок 

выполнения - 20 мая.Отправка на электронную почту 

oksinya@inbox.ru

5 13.40-14.10 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Методы и приёмы 

педагогического контроля. 

Критерии выставления отметок и 

виды учёта успеваемости 

обучающихся.

лекция https://web.skype.com/ Методы и приёмы стимулирования познавательного 

процесса. Сообщение. Срок выполнения - 18 мая.Отправка 

на электронную почту oksinya@inbox.ru

16.05.2020

С У Б Б ОТ А
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6 14.10-14.40 Естествознание с методикой 

преподавания / 

Коваленко О.Н. Диагностические оценочные 

средства контроля результата 

учебной деятельности

лекция https://web.skype.com/ Диагностика учебных достижений, оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся. Сообщение.Срок 

выполнения - 23 мая.Отправка на электронную почту 

oksinya@inbox.ru 

7 14.50-15.20 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Оформление карточек с образцами 

швов

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

8 15.20-15.50 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Оформление карточек с образцами 

швов

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

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

