
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 08-30 - 09-00 производственная Сабурова Т.Е. По плану практики Проводят занятия по дистанционке programma-fgos.ru присылают фото работ детей, сценарии мероприятий

2 09-00 - 09-30

3 09-40 - 10-10 практика

4 10-10 -10-40

5 10-50 - 11-20 по ПМ.02

6 11-20 - 11-50

№ 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 13.40-14.10 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Лобова А.В. Выполнение аппликации из ваты практическое https://www.skype.com/ru/

2 14.10-14.40 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Лобова А.В. Выполнение изделий 

бумагопластики

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

3 14.50-15.20 Психология общения / Сабурова Т.Е. Причины, влияющие на первичное 

общение. (первичность, новизна, 

ореол, стереотип).

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи по теме, 

конспект 3.Обратная связь-ответы на вопросы 

по теме (рефлексия)

zen.yandex.ru› сообщения на темы (по выбору) «Культура поведения в 

процессе деловых переговоров и на приемах», «Подготовка 

публичного выступления»

4 15.20-15.50 Психология общения / Сабурова Т.Е. Диагностика  приемов влияния на 

симпатии в общении.

1.Решение проблемной задачи по теме, 

конспект 2.Обратная связь-ответы на вопросы 

по теме (рефлексия)

zen.yandex.ru› НЕТ

5 16.30-17.00 Теоретические  и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя / 

Сабурова Т.Е. Интерпретация результатов 

наблюдения и диагностики.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Выполнение практической работы по теме; 

3.Обратная связь-ответы на вопросы по теме 

(рефлексия)

knowledge.allbest.ru НЕТ

6 17.00-17.30 Теоретические  и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя / 

Сабурова Т.Е. Анализ мониторинга 

воспитанности обучающихся. 

1.Определение направления практической 

работы; 2.Выполнение практической работы по 

теме; 3.Обратная связь-ответы на вопросы по 

теме (рефлексия)

knowledge.allbest.ru НЕТ

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

https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://knowledge.allbest.ru/
https://knowledge.allbest.ru/
http://programma-fgos.ru/
http://programma-fgos.ru/


7 17.40-18.10 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Лобова А.В. Зарисовка в альбом вариантов 

предметных изображений из 

листьев

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

8 18.10-18.40 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Лобова А.В. Выполнение аппликации из 

листьев

практическое https://www.skype.com/ru/ Изготовление инструкционных карт по складыванию 

различных животных. Композиция на тему. Срок: 

15.05.2020. Форма сдачи: отправка преподавателю в 

мессенджере ВК.

№ 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 Психология общения / Сабурова Т.Е. 5.Диагностика  приемов влияния 

на антипатии в общение.

1.Актуализация знаний - проверка д.з.; 

2.Решение проблемной задачи по теме, 

конспект 3.Обратная связь-ответы на вопросы 

по теме (рефлексия)

zen.yandex.ru› НЕТ

2 14.10-14.40 Психология общения / Сабурова Т.Е. Понятия об этике и морали. 

Нормы морали.

1.Решение проблемной задачи по теме, 

конспект 2.Обратная связь-ответы на вопросы 

по теме (рефлексия)

zen.yandex.ru› Сообщение - Принципы этики в общении.

3 14.50-15.20 Физическая культура / Алферова М.Г. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Сгибание, разгибание рук из упора 

лежа.

практическое YouTub

4 15.20-15.50 Физическая культура / Алферова М.Г. Совершенствование низкого 

старта. Бег на короткие 

дистанции.

практическое

5 16.30-17.00 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания / 

Коваленко О.Н. Теоремы о равносильности 

уравнений

лекция https://web.skype.com/ Доказательство теоремы о равносильности уравнений, 

конспект.Срок выполнения - 20 мая.Отправка на 

электронную почту oksinya@inbox.ru

6 17.00-17.30 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания / 

Коваленко О.Н. Понятие неравнества с одной 

переменной и его решение.

лекция https://web.skype.com/ Составление конспекта урока  "Неравенства" 1класс  Моро 

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

почту oksinya@inbox.ru

7 17.40-18.10 Русский язык с методикой 

преподавания / 

Матвеева О.Ф. Обучение сочинению по наблюдению видеоконфференция https://vk.com/im?sel=c8 Фрагиент урока написания сочинения, письменная работа, до 16.05.2020

8 18.10-18.40 Русский язык с методикой 

преподавания / 

Матвеева О.Ф. Сочинение по картине видеоконференция https://vk.com/im?sel=c8 Фрагиент урока написания сочинения, письменная работа, до 16.05.2020

№ 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 производственная Сабурова Т.Е. По плану практики Проводят занятия по дистанционке programma-fgos.ru присылают фото работ детей, сценарии мероприятий

2 17.00-17.30

3 17.40-18.10 практика

4 18.10-18.40

5 19.20-19.50 по ПМ.02

С Р Е Д А 
13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://vk.com/im?sel=c8
http://programma-fgos.ru/
http://programma-fgos.ru/


6 19.50-20-20

7

8

№ 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 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Бумагокручение (квиллинг, бумажная филигрань) практическое https://www.skype.com/ru/

2 17.00-17.30 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Приемы работы практическое https://www.skype.com/ru/

3 17.40-18.10 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Квиллинг на расческе практическое https://www.skype.com/ru/

4 18.10-18.40 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Вфполнение сувенира "Ангел" практическое https://www.skype.com/ru/

5 19.20-19.50 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Выполнение модели транспорта из 

коробок разной величины

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

6 19.50-20.20 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом

Лобова А.В Создание технологической карты 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 13.40-14.10 Иностранный язык/ Журавлева Е.А.

2 14.10-14.40 Иностранный язык/ Журавлева Е.А.

3 14.50-15.20 Иностранный язык/ Семенко А.А. практическое занятие

4 15.20-15.50 Иностранный язык/ Семенко А.А. практическое занятие

5 16.30-17.00 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания / 

Коваленко О.Н. Составление конспекта урока по 

изучению приемов решения 

уравнений 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

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

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


6 17.00-17.30 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

7 17.40-18.10 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
8 18.10-18.40 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


