
2СД  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

Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов  деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста / 

Белецкая Г.Г.

методика приобщения 

дошкольников к театрализованной 

деятельности в учреждении 

дошкольного образования. 

Содержание работиы по 

организации театрализованной 

деятельности с дошкольниками

выполнение практических заданий демонстрация выполнения практического задания

2 10-10 -10-40

Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов  деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста / 

Белецкая Г.Г.
Разработка предложений по 

организации игры
выполнение практических заданий демонстрация выполнения практического задания

3 10-50 - 11-20 Математика/ Шмакова Н.Н.

Задачи на построение 

геометрических фигур. 

Преобразование плоскостей.

лекция-онлайн с использованием учебного 

материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Подготовка докладов по темам «Зарождение геометрии», «О геометрии 

Н.И. Лобачевского и аксиоматике евклидовой геометрии».

4 11-20 - 11-50 Математика/ Шмакова Н.Н.

Построение геометрических фигур 

на плоскости. Решение задач на 

построение. Решение задач на 

основные свойства фигур на 

плоскости.

Практическое занятие: работа с учебным 

материалом СОЭ "Академия -Медия"3,5

СОЭ "Академия -Медия"3,5 Подготовка сообщений по темам «Платоновы тела», «Полуправильные 

многогранники»

5 12-30 - 13-00 Иностранный язык/ Плотницкая Ю.П.
Новости, средства массовой 

информации.
Выполнение работ практикума

https://1hello.ru/leksika/mass-

media.html

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

6 13-00 - 13-30 Иностранный язык/ Плотницкая Ю.П.
Новости, средства массовой 

информации.
Выполнение работ практикума

https://online-teacher.ru/blog/mass-

media

перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

7 13.40-14.10 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Бадминтон. Способы хватки 

ракетки. Игровые стойки.
Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему "История возникновения бадминтона"

8 14.10-14-40 Физическая культура / Емельяненко Р.О. Приемы волана. Тактика игры. Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 18.05.2020

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 08-30 - 09-00 Психология /Шпунтова А.В.

2 09-00 - 09-30 Психология /Шпунтова А.В.

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



3 09-40 - 10-10

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Применение знаний по генетике, 

общей патологии, детской 

невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, 

физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения при изучении 

профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной 

деятельности. Методы 

обследования  зрения  у детей 

дошкольного возраста (краткая 

запись: методы обследования  

зрения  у детей)

Лекция

https://urait.ru/viewer/genetika-457163#page/34   

https://studarium.ru/article/125   

https://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo

Подготовка сообщения на тему: «Аномалии и заболевания 

преломляющих оптических сред глаза»

4 10-10 -10-40

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Применение знаний по генетике, 

общей патологии, детской 

невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, 

физиологии и патологии органов 

слуха, речи и зрения при изучении 

профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной 

деятельности. Методы 

обследования  зрения  у детей 

дошкольного возраста (краткая 

запись: методы обследования  

зрения  у детей)

Практическое задание:

https://urait.ru/viewer/genetika-praktikum-

457164#page/9 

https://www.youtube.com/watch?v=BUNTcp6yO3E 

https://studarium.ru/article/127

Не предусмотрено

5 10-50 - 11-20

Теор. и метод. основы орг-ции 

различ. видов  дея-ти детей 

раннего и дошк. Возраста/

Белецкая Г.Г.

Характеристика планирования как 

способа управления игровой 

деятельностью дошкольников. 

Основные формы планирования

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

6 11-20 - 11-50

Теор. и метод. основы орг-ции 

различ. видов  дея-ти детей 

раннего и дошк. Возраста/

Белецкая Г.Г.

Учет принципов комплексности и 

концентрированности в процессе 

планирования игровой 

деятельности

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

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 08-30 - 09-00 Психология /Шпунтова А.В.

2 09-00 - 09-30 Психология /Шпунтова А.В.

3 09-40 - 10-10
Основы бюджетной 

грамотности/
Белякова В.М.

С Р Е Д А 
13.05.2020

https://urait.ru/viewer/genetika-457163#page/34
https://urait.ru/viewer/genetika-457163#page/34
https://urait.ru/viewer/genetika-457163#page/34


4 10-10 -10-40
Основы бюджетной 

грамотности/
Белякова В.М.

5 10-50 - 11-20

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Прохорова Ю.С.

Индивидуально-

дифференцированный подход в 

режиме дня как основа сохранения 

физического и психологического 

благополучия и здоровья детей с 

ограниченными возможностями 

конспектирование лекции
https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#63

4923 

Планирование индивидуальной работы с детьми на неделю с 

учетом уровня развития детей, группы здоровья и возрастных 

особенностей. 

6 11-20 - 11-50

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Прохорова Ю.С.

Взаимодействие с медицинским 

персоналом по вопросам здоровья 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием

конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26406&module_id=634923#63

4923 

№
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
Основы бюджетной 

грамотности/
Белякова В.М.

2 11-20 - 11-50
Основы бюджетной 

грамотности/
Белякова В.М.

3 12-30 - 13-00

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной психологии 

/

 Егорова М.Н.

4 13-00 - 13-30

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной психологии 

/

 Егорова М.Н.

5 13-40 - 14-10

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Правильное интерпретирование и 

применение основных понятий 

генетики, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, 

анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и 

зрения при совместной работе с 

медицинским персоналом

Практическое задание

https://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie

_mbo.pdf 

Не предусмотрено

6 14-10 - 14-40

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Разработка презентации «Анатомо-

физиологическая характеристика 

органа слуха» Практическое задание

https://urait.ru/viewer/genetika-praktikum-

457164#page/9 

https://www.youtube.com/watch?v=BUNTcp6yO3E 

https://studarium.ru/article/127 Не предусмотрено

7

14.50-15.20

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 

Скрипник В.П.

Гигиеническая оценка и анализ 

режима дня в дошкольной 

образовательной организации.

Практическое задание

https://studfile.net/preview/3219937/page:21/ Заполнение таблицы: «Инфекционные заболевания»;  

Заполнение таблицы: «Календарь прививок»

8

15.20-15.50

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 

Скрипник В.П.

Основы профилактики 

инфекционных заболеваний Лекция

https://studfile.net/preview/5909327/    

https://nsportal.ru/vuz/meditsinskie-

nauki/library/2017/02/18/kontrolnaya-rabota-po-

pediatrii-na-temu-infektsionnye 

Разработка мероприятий по профилактике простудных 

заболеваний

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

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 
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://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie_mbo.pdf
https://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie_mbo.pdf
https://studfile.net/preview/3219937/page:21/
https://studfile.net/preview/5909327/
https://studfile.net/preview/5909327/
https://studfile.net/preview/5909327/
https://studfile.net/preview/5909327/


№
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

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной психологии 

/

 Егорова М.Н.

2 11-20 - 11-50

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной психологии 

/

 Егорова М.Н.

3 12-30 - 13-00

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Составление терминологического 

словаря

Практическое задание

https://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie

_mbo.pdf 

Не предусмотрено

4 13-00 - 13-30

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья / 

Скрипник П.В.

Составление схемы «Этапы 

развития  речи  у детей»

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

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

vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76 
Не предусмотрено

5 13-40 - 14-10

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 

Скрипник В.П.

Гигиенические требования к 

образовательному процессу, 

зданию и помещениям 

дошкольной образовательной 

организации. 

Лекция

https://infourok.ru/gigienicheskie-

trebovaniya-k-osnascheniyu-i-organizacii-

obrazovatelnogo-processa-2324359.html 

https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-

osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-456467

Изучение документа «СанПиН 2.4.1.3049-13»

6 14-10 - 14-40
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена / 

Скрипник В.П.

Гигиенические требования к 

зданию и помещениям 

дошкольной образовательной 

организации

Лекция http://docs.cntd.ru/document/499023522 Изучение документа «СанПиН 2.4.1.3049-13»

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 08-30 - 09-00 Психология /Шпунтова А.В.

2 09-00 - 09-30 Психология /Шпунтова А.В.

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie_mbo.pdf
https://pk10.mskobr.ru/files/metodicheskoe_posobie_mbo.pdf
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76 
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76 
https://urait.ru/viewer/mediko-biologicheskie-osnovy-obucheniya-i-vospitaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-456467#page/76 
http://docs.cntd.ru/document/499023522


3 09-40 - 10-10

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И.

Мобильный планетарий как 

развивающее средство в системе 

дошкольного образования

Практическая работа http://window.edu.ru/ 

4 10-10 -10-40

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / 

Цынгалов В.И.

Функциональные возможности ПО 

MovieMaker для создания 

видеоизображений

Практическая работа http://window.edu.ru/ 

5 10-50 - 11-20
Безопасность  

жизнедеятельности / 
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=133486854207

92873644&from=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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%B8%D1%81%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%B

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

0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

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?

6 11-20 - 11-50
Безопасность  

жизнедеятельности / 
Солянов Б.Х.

Движение строевым шагом. 

Строевые приемы и движение без 

оружия

практическое 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=131696936579369

54960&from=tabbar&parent-reqid=1588492098383139-

660522231939568275600291-production-app-host-sas-

web-yp-

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

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D

1%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%D

1%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

ответить на вопросы:

1. Расскажите как выполняется строевая стойка.

2. По каким командам выполняются повороты на месте?

3. Как осуществляется движение строевым шагом?
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