
3А  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 13.40-14.10 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е.

Основные направления досуговой  

деятельности, их    

характеристика. 

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Конспект лекции по теме; 3.Обратная связь-

ответы на вопросы по теме (рефлексия)

studopedia.su Сообщение «Досуговая деятельность – использование её 

возможностей для воспитания нового поколения» - сдать 

07.05.2020

2 14.10-14.40 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е. Технология досуговой 

деятельности. 

1.Конспект лекции по теме; 2.Обратная связь-

ответы на вопросы по теме (рефлексия)

studopedia.su НЕТ

3 14.50-15.20 производственная Матвеева О.Ф.

4 15.20-15.50

5 16.30-17.00 практика Лобова А.В.

6 17.00-17.30

7 17.40-18.10 по ПМ.01 Коваленко О.Н.

8 18.10-18.40

№ 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

№ 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 Русский язык с 

методикой 

преподавания

Матвеева О.Ф. Приемы подготовки к сочинению. видеолекция https://vk.com/im?sel=c8 Написание фрагмента конспекта урока подготовки к 

сочинению, до 09.05.2020

2 14.10-14.40 Русский язык с 

методикой 

преподавания

Матвеева О.Ф. Сочинение в связи с прочитанным видеолекция https://vk.com/im?sel=c8 Написание фрагмента конспекта урока  сочинения в связи с 

прочитанным, до 09.05.2020

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

С Р Е Д А 

06 МАЯ 2020

https://studopedia.su/
https://studopedia.su/
https://vk.com/im?sel=c8
https://vk.com/im?sel=c8


3 14.50-15.20 Теор.  и метод. основы 

деят-ти кл. руководителя

Сабурова Т.Е. Контроль за посещаемостью 

учебных занятий учащимися

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи 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 08.05.2020

4 15.20-15.50 Теор.  и метод. основы 

деят-ти кл. руководителя

Сабурова Т.Е. Формирование навыков 

ученического самоуправления.

1Самотстоятельная работа по теме - 

составление списка навыков ученического 

самоуправления; 3.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

studopedia.net Сообщение на тему «Педагогическое наблюдение как метод 

изучения личности» - сдать 13.05.2020

5 16.30-17.00 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е. Принципы и достоинства 

методики организации досуговой 

деятельности 

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

studopedia.su НЕТ

6 17.00-17.30 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е. Организация досуговой 

деятельности в период учебного 

года 

1.Решение проблемной задачи по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

studopedia.su Составление плана организации досуговой деятельности на 

учебный год (класс по выбору) - 13.05.2020

7 17.40-18.10 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Изготовление образцов закладок практическое https://www.skype.com/ru/

8 18.10-18.40 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Плетённое сердечко практическое https://www.skype.com/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 08.30-09.00 производственная Матвеева О.Ф.

2 09.00-09.30

3 09.40-10.10 практика Лобова А.В.

4 10.10-10.40

5 10.50-11.20 по ПМ.01 Коваленко О.Н.

6 11.20-11.50

7 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 08.05.2020

8 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

№ 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 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е. Организация досуговой 

деятельности в каникулярное 

время. 

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

studopedia.su НЕТ

Ч Е Т В Е Р Г 

07 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 

8 мая 2020

https://knowledge.allbest.ru/
https://studopedia.su/
https://studopedia.su/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://studfile.net/
https://studopedia.su/


2 14.10-14.40 Основы организации 

внеурочной работы

Сабурова Т.Е. Дифференцированный зачёт Письменные ответы на вопросы зачёта. studopedia.su НЕТ

3 14.50-15.20 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Моднлирование фрагментов 

уроков по аппликации

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

4 15.20-15.50 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Анализ и самоанализ 

предложенных фрагментов

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

5 16.30-17.00 Теор.  и метод. основы 

деят-ти кл. руководителя

Сабурова Т.Е. Анализ педагогической 

диагностики (начальная, текущая, 

обобщающая)

1.Актуализация знаний - проверка 

д.з.;2.Выполнение практической работы 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

knowledge.allbest.ru Сообщение - Педагогическая диагностика - разный уроках 

(начальная, текущая, обобщающая) - сдать 14.05.2020

6 17.00-17.30 Теор.  и метод. основы 

деят-ти кл. руководителя

Сабурова Т.Е. Интерпретация результатов 

наблюдения и диагностики

1.Выполнение практической работы по 

алгоритму. 2.Обратная связь-ответы на 

вопросы по теме (рефлексия)

studopedia.net НЕТ

7 17.40-18.10 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Выполнение образцов 

плоскостных аппликаций 

(предметной, сюжетной, 

силуэтной)

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

8 18.10-18.40 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом

Лобова А.В. Выполнение образцов 

плоскостных аппликаций 

(мозаики, симметричной)

практическое https://www.skype.com/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

2

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А

9 мая 2020

https://studopedia.su/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://knowledge.allbest.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/

