
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24-С, специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Тема занятия Ресурс 
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1 8.30-

9.15 

Онлайн урок Основы 

педагогического 

мастерства 

Субботина О.В. 

Психолого-педагогические 

принципы построения 

авторитета педагога. 

 

Связь скайп группа 24с 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_pri

ntsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

 

Изучить лекцию 

2 9.25-

10.10 

Онлайн урок Основы 

педагогического 

мастерства 

Субботина О.В. 

 

Психолого-педагогические 

принципы построения 

авторитета педагога. 

Связь скайп группа 24с 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_pri

ntsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

Ответить на вопросы: 

1.Принцип педагога- 

определение. 

2.Основные принципы 

педагога- краткая 

характеристика. 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельна

я работа 
История 

педагогики 

Субботина О.В. 

Развитие национальных систем 

образования ведущих стран в 

период между Первой и Второй 

мировыми войнами 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_

i_obrazovanija/p13.php 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Краткий конспект  темы 

12.1 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельна

я работа 
История 

педагогики 

Субботина О.В. 

Поиски путей модернизации 

школьного образования 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_

i_obrazovanija/p13.php 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Выписать учения двух 

педагогов - тема 12.2 

5 12.20-

13.05 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Глотова Т. В. 

Решение задач на 

приближенные вычисления 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

Большая российская энциклопедия 

https://krasavtsev.blogspot.com/2019/10/9geometriay14.html  

http://hm.tpu.ru/Geologi/galanov/thislMetod_lection/pribligenni

e_chisla.html    

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя tanya.glotova2015@mail.ru 

Написать 2 примера 

 

6 13.15- С помощью Математика, Понятие комбинаторной Связь: социальные сети ВК Пехлецкий И.Д. 

https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_printsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya
https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_printsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya
https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_printsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya
https://studref.com/652546/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_printsipy_postroeniya_avtoriteta_uchitelya
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p13.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p13.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p13.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p13.php
https://krasavtsev.blogspot.com/2019/10/9geometriay14.html
http://hm.tpu.ru/Geologi/galanov/thislMetod_lection/pribligennie_chisla.html
http://hm.tpu.ru/Geologi/galanov/thislMetod_lection/pribligennie_chisla.html


14.00 ЭОР Глотова Т. В. задачи. Правило суммы и 

произведения. Размещения. 

Перестановки. Сочетания. 

Материалы к занятию 

https://www.matburo.ru/tv_komb.php 

https://present5.com/kombinatorika-1-pravilo-summy-2-

pravilo-proizvedeniya/  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=1GvrhOSE03o 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

Математика: учебник 

для студентов  

Гл. 10 п.10.2. 

стр 208-214 

 

7 14.10-

14.55 

 

Онлайн-урок 
Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Самсонова Р.А. 

«Понятие административного 

права. Правовое регулирование 

управленческих отношений в 

системе образования»  

Связь: скайп группы                       Материалы к занятию:  
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovye-otnosheniya-v-

oblasti-obrazovaniya/viewer  Размещение  отчетов студентов: 
электронная  почта raisasamsonova@mail.ru 

Ознакомиться  с данной 

темой и   кратко 

законспектировать. 

 17.00-

19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 
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о
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н
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6
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5
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0
2
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1 8.30-

9.15 

Онлайн урок История 

педагогики 

Субботина О.В. 

Реформирование системы 

образования в первые годы 

советской власти 

Связь скайп группа 24с 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_

i_obrazovanija/p14.php 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

Изучить лекцию –

тема13.1 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельна

я работа 
История 

педагогики 

Субботина О.В. 

Развитие советской педагогики и 

школы в 1930-е гг. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_

i_obrazovanija/p14.php 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

Изучить лекцию- тема 

13.2 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельна

я работа 
История 

педагогики 

Субботина О.В. 

Обновление содержания, 

организационных форм и 

методов обучения 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_

i_obrazovanija/p14.php 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

Конспект лекции- тема 

13.3. 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельна

я работа 
БЖ  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

 

https://www.matburo.ru/tv_komb.php
https://present5.com/kombinatorika-1-pravilo-summy-2-pravilo-proizvedeniya/
https://present5.com/kombinatorika-1-pravilo-summy-2-pravilo-proizvedeniya/
https://www.youtube.com/watch?v=1GvrhOSE03o
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovye-otnosheniya-v-oblasti-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovye-otnosheniya-v-oblasti-obrazovaniya/viewer
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php
http://www.tinlib.ru/nauchnaja_literatura_prochee/istorija_pedagogiki_i_obrazovanija/p14.php


Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

5 12.20-

13.05 
ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Составление 

тематического словаря. 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://speakenglishwell.ru/professii-
na-anglijskom-yazyke/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://englishfull.ru/uroki/vidy-
deyatelnosti.html 
 

 

Составить тематический 

словарь 30 популярных 

профессий с 

транскрипцией. 

https://speakenglish
well.ru/professii-na-
anglijskom-yazyke/ 

 

6 13.15-

14.00 

Самостоятельна

я работа 
Физическая 

культура 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

7 14.10-

14.55 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Глотова Т. В. 

Решение комбинаторных 

задач 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=XT2dG945Aig  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

Пехлецкий И.Д. 

Математика: учебник 

для студентов  

 Гл. 10  № 2-3.стр 273 

 17.00-

19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 
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1 8.30-

9.15 

 

Онлайн-урок   
Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Самсонова Р.А. 

«Понятие гражданских прав»  
Связь: скайп группы                       Материалы к занятию: 

https://lawbook.online/prava-pravovedenie-osnovyi/21ponyatie-

grajdanskogo-prava-29131.html                                        Размещение  
отчетов студентов:  электронная  почта raisasamsonova@mail.ru 

Подготовить 

письменный доклад  

«Понятие гражданских 

прав» 

2 9.25-

10.10 

Онлайн урок МДК 02.01 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и  

дошкольного 

возраста 

Методика  руководства 

строительными играми. 

Связь скайп группа 24с 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: https://studopedia.ru/12_857_metodika-

rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-

gruppah.html 

 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы:  

Презентация https://infourok.ru/prezentaciya-stroitelno-

Изучение лекции и 

презентации. 

mailto:natule4ka11@mail.ru
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
https://www.youtube.com/watch?v=XT2dG945Aig
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://lawbook.online/prava-pravovedenie-osnovyi/21ponyatie-grajdanskogo-prava-29131.html
https://lawbook.online/prava-pravovedenie-osnovyi/21ponyatie-grajdanskogo-prava-29131.html
https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stroitelno-konstruktivnie-igri-v-dou-678015.html


 

Субботина О.В. 

konstruktivnie-igri-v-dou-678015.html 

 

3 10.20-

11.05 

Онлайн урок МДК 02.01 

Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и  

дошкольного 

возраста 

 

Субботина О.В. 

Методика  руководства 

строительными играми. 

Связь скайп группа 24с 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: https://studopedia.ru/12_857_metodika-

rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-

gruppah.html 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы:  

Презентация https://infourok.ru/prezentaciya-stroitelno-

konstruktivnie-igri-v-dou-678015.html 

 

Повторить методику 

руководства 

конструктивно-

строительными играми в 

разных возрастных 

группах 

4 11.15-

12.00 

ЭОР Информационн

ые технологии 
Робототехника. Работа с 

WEDO2.0 

Занятие по конструированию 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-
konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-
education-wedo-2-0-tema-transport.htmlРазмещение  

отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

конспект  

5 12.20-

13.05 

ЭОР Информационн

ые технологии 
Робототехника. Работа с 

WEDO2.0 

Занятие по конструированию 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-
konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-
education-wedo-2-0-tema-transport.htmlРазмещение  

отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

конспект  

6 

 

13.15-

14.00 

ЭОР Информационн

ые технологии 
Робототехника. Работа с 

WEDO2.0 

Занятие по конструированию 

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-
robototehnike-konstruirovanie-iz-lego-education-wedo-
2.html 
Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

 

конспект 

 17.00-

19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://studopedia.ru/12_857_metodika-rukovodstva-konstruktivno-stroitelnimi-igrami-v-raznih-vozrastnih-gruppah.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stroitelno-konstruktivnie-igri-v-dou-678015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stroitelno-konstruktivnie-igri-v-dou-678015.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytoe-zanjatie-po-konstruirovaniyu-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-tema-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-robototehnike-konstruirovanie-iz-lego-education-wedo-2.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-robototehnike-konstruirovanie-iz-lego-education-wedo-2.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-robototehnike-konstruirovanie-iz-lego-education-wedo-2.html
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в
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2
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1 8.30-

9.15 

Самостоятельн

ая работа 

МДМДК 01.01 

Гурташева Е.М. Первая помощь при 

открытых 

повреждениях 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://xn--116-
5ddocod9acae7jub.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-
postradavshemu/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Оформление памятки для 

родителей «Алгоритм 

действий при 

неотложной ситуации) 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельн

ая работа 

МДМДК 01.01 
Гурташева Е.М. Первая помощь при 

открытых 

повреждениях 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://xn--116-
5ddocod9acae7jub.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-
postradavshemu/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

 

Оформление памятки для 

родителей «Алгоритм 

действий при 

неотложной ситуации) 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельн

ая работа 

МДМДК 01.01 

Гурташева Е.М. Первая помощь при 

открытых 

повреждениях 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://xn--116-
5ddocod9acae7jub.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-
postradavshemu/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

kinelskazka@mail.ru 

 

Оформление памятки для 

родителей «Алгоритм 

действий при 

неотложной ситуации) 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельн

ая работа 

МДМДК 01.01 

Гурташева Е.М. Первая помощь при 

открытых 

повреждениях 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://xn--116-
5ddocod9acae7jub.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-
postradavshemu/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

kinelskazka@mail.ru 

 

Оформление памятки для 

родителей «Алгоритм 

действий при 

неотложной ситуации) 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельн

ая работа 

МДК 01.03. 
Гурташева Е.М. Подбор и анализ 

подвижных игр в 

разное время года 

(для разных 

возрастных групп) 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://azbyka.ru/deti/podvizhny-e-
igry-s-detmi-mladshego-doshkol-nogo-vozrasta-
timofeeva#n3 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

kinelskazka@mail.ru 

 

Составить картотеку 

подвижных игр в 

разное время года для 

младшей группы 

6 13.15-

14.00 

Самостоятельн

ая работа 

МДК 01.03. 
Гурташева Е.М. Подбор и анализ Связь: социальная сеть ВК Составить картотеку 

https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
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https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
mailto:kinelskazka@mail.ru
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
https://моу116тольятти.росшкола.рф/bezopasnost/dovrachebnaya-pomoshch-postradavshemu/
mailto:kinelskazka@mail.ru
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подвижных игр в 

разное время года 

(для разных 

возрастных групп) 

Материалы к занятию: https://azbyka.ru/deti/podvizhny-e-
igry-s-detmi-mladshego-doshkol-nogo-vozrasta-
timofeeva#n3 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

kinelskazka@mail.ru 

 

подвижных игр в 

разное время года для 

младшей группы 

7 14.10-

14.55 

Самостоятельн

ая работа 

МДК 01.03. 

Гурташева Е.М. Проектирование и 

анализ фрагментов 

видов деятельности с 

использованием 

подвижных игр (для 

разных возрастных 

групп) 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://azbyka.ru/deti/podvizhny-e-
igry-s-detmi-mladshego-doshkol-nogo-vozrasta-
timofeeva#n3 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

kinelskazka@mail.ru 

 

Составить картотеку 

подвижных игр в 

разное время года для 

младшей группы 

  17.00-

19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

2
9

.0
5

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика 
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика  
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика 
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Заполнение дневника 

практики 

https://azbyka.ru/deti/podvizhny-e-igry-s-detmi-mladshego-doshkol-nogo-vozrasta-timofeeva#n3
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836


Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика  
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика 
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

6 13.15-

14.00 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика  
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

7 14.10-

14.55 

Самостоятельн

ая работа 
Производственн

ая практика 
Подготовка, 

проведение и анализ 

физкультурного 

праздника 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=119836 
 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнение дневника 

практики 

 17.00-

19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

С
у

б
б
о

т
а

, 

3
0

.0
5

.2
0

2
0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятельн

ая работа 
БЖ Терроризм и экстремизм. 

Молодёжные экстремистские 

организации и движения, их 

классификация 

Связь: социальные сети ВК; месcенджер: Viber, WhatsApp; 

 
Материалы к занятию Учебник: Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для СПО / Э. А. Арустамов 

Подготовка рефератов 

и докладов по 

проблемам 

современных 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119836


 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 
Молодёжных 

экстремистских 

организаций и 

движений 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельн

ая работа 
БЖ Терроризм и экстремизм. 

Молодёжные экстремистские 

организации и движения, их 

классификация 

Связь: социальные сети ВК; месcенджер: Viber, WhatsApp; 

 
Материалы к занятию Учебник: Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для СПО / Э. А. Арустамов 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Подготовка рефератов 

и докладов по 

проблемам 

современных 

Молодёжных 

экстремистских 

организаций и 

движений 

3 10.20

-

11.05 

Онлайн 
урок 

Возрастная 

анатомия 
Норма суточной 

потребности 

дошкольников в 

питательных веществах, 

минеральных солях и 

витаминах 

Связь: Связь: по Скайпу 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-rol-
mineralnih-veschestv-
v-pitanii-cheloveka-
601734.html. 
https://infourok.ru/k
onspekt-uroka-po-
teme-normi-pitaniya-
klass-2579100.html 
 стр.121- 126 
А.С.Батуева,  
Биология, отв.на 
воп. Стр 123 №1; 
Составить пищевой 
рацион подростка 

 

4 11.15

-

12.00 

Онлайн 
урок 

Возрастная 

анатомия 
Гигиена кожи детей Связь: Связь: по Скайпу 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-na-temu-
gigiena-kozhi-
762403.html 
стр.135 А.С.Батуева, 
Биология. Отв.на 
вопросы 5 и 6 
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5 12.20

-

13.05 

 

Онлайн-урок 
Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Самсонова Р.А. 

«Права ребенка и формы  их 

правовой защиты» 

Связь: скайп группы       

   Материалы к занятию:  https://studfile.net/preview/5373503/page:9/ 

Размещение  отчетов студентов:  электронная  почта 

raisasamsonova@mail.ru 

Подготовить реферат 

«Права ребенка и формы  

их правовой защиты»,  

используя материалы из 

разных интернет-

источников 

6 13.15

-

14.00 

ЭОР Информационн

ые технологии 
Робототехника. Работа с 

WEDO2.0 

Занятие по конструированию 

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-
robototehnike-konstruirovanie-iz-lego-education-wedo-
2.html 
Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

 

конспект 

7 14.10

-

14.55 

ЭОР Информационн

ые технологии 
Робототехника. Работа с 

WEDO2.0 

Занятие по конструированию 

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-
robototehnike-s-ispolzovaniem-konstruktora-lego-wedo-
2-0-vezdehod-isledovatel-mailo.html  
Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

 

конспект 
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