
0

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 102
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Время Способ
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Информатика,   Гусева 
Е.Е.

Практическое занятие 
№ 38.
Организация форумов, 
общие ресурсы в сети 
Интернет, 
использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 
локальной сети 
образовательного 
учреждения.

Связь – Zoom. При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся информация есть в Googl 
классе. Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия связи:
1. Материалы к занятию - 

Тестирующие системы. Подготовить конспект.

https://us04web.zoom.
us/j/76304249220?
pwd=ekxuUFpObGFxdVNzY05W
a3R3dUwrdz09

https://classroom.google.com/u/1/h https://ppt-online.org/ Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 

Идентификатор конференции: 
763 0424 9220
Пароль: 9ZJ8sF

2. Размещение отчетов студентов - на https://classroom.google.com/u/1/h

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

https://classroom.google.com/u/1/h Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.3. Дополнительные ресурсы - 

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Обществознание,     Шу
тилова Ю.В.

Частное и публичное 
право.

Связь – Zoom. При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся информация есть в Googl 
классе. Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия связи:
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl классе

https://us04web.zoom.
us/j/74066132156?
pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjN
UxSNGxrUT09

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

Идентификатор конференции: 
740 6613 2156
Пароль: 0Gw10R

2. Размещение отчетов от студентов- Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa bolonova92@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,   Седова А.
Н.

Практическое занятие 
№ 101. Объем 
цилиндра. Практическое 
занятие № 102. Объем 
конуса. Объем 
усеченного конуса

https://infourok.ru/videouroki/1472 Тела вращения. Выполнить домашнюю контрольную 
работу. Фото или скан-копии работ на электронную 
почту преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=BPMuwnm9OuY   
Материалы к занятию:
http://nnht.ru/

4

https://us04web.zoom.us/j/76304249220?pwd=ekxuUFpObGFxdVNzY05Wa3R3dUwrdz09
https://us04web.zoom.us/j/76304249220?pwd=ekxuUFpObGFxdVNzY05Wa3R3dUwrdz09
https://us04web.zoom.us/j/76304249220?pwd=ekxuUFpObGFxdVNzY05Wa3R3dUwrdz09
https://us04web.zoom.us/j/76304249220?pwd=ekxuUFpObGFxdVNzY05Wa3R3dUwrdz09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://ppt-online.org/
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74066132156?pwd=Ry9ISHNZU3NlWFVoRCtjNUxSNGxrUT09
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
mailto:bolonova92@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1472
https://www.youtube.com/watch?v=BPMuwnm9OuY
http://nnht.ru/
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а Время О.Мандельштам. Составить ментальную карту по 
творчеству.Размещение отчётов студентов: Фото или 
скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                 Бе
лова Е.С.

Сведения из биографии 
О. Э. Мандельштама

Инфоурок. Страница преподавателя 
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=zVwjgxKj5dI
https://www.youtube.com/watch?v=oQjCSwnMeU0

Время на настройку онлайн подключения группы
2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Zoom
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,   Нефёдова Е.
А.

Волейбол Связь: Zoom https://us04web.zoom.us/j/78828316568?
pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09

Выполнить задание № 8. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google ClassroomИдентификатор конференции: 788 2831 6568

Пароль: 0TRE0V
При отсутствии возможности online подключения вся 
информация Google Classroom. Код доступа к курсу для 
группы - sweblld

Материалы к занятию: урок 15-16

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,        Гусе
ва Е.Е.

Практическое занятие 
№ 38.
Организация форумов, 
общие ресурсы в сети 
Интернет, 
использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 
локальной сети 
образовательного 
учреждения.

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Выполнить задание № 21 по практическому занятию 
№ 38.

https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.com/ Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
2. Размещение отчетов студентов - на https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h

Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в Googl 
класс cbn37sh 

Обществознание,     
Шутилова Ю.В.

Основные формы права. Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 

https://www.youtube.com/watch?v=QPKt2PEgXCE&t=2s
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=zVwjgxKj5dI
https://www.youtube.com/watch?v=oQjCSwnMeU0
https://us04web.zoom.us/j/78828316568?pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09
https://us04web.zoom.us/j/78828316568?pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://www.youtube.com/watch?v=QPKt2PEgXCE&t=2s
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
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4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в Googl 
класс cbn37sh 

Обществознание,     
Шутилова Ю.В.

Основные формы права. Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
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а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

--------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,          
Белова Е.С.

М.А.Булгаков. Краткий 
обзор жизни и 
творчества

Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции:711 4371 8514. Пароль:8BYnUY. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.us/j/71143718514?
pwd=L3RMRUdRN2lUT3Q0YXR3T0ZzNmlhdz09 

М.Булгаков. Составить ментальной карты по 
творчеству писателя.Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 10.35-12.40 
(перерыв межу 

уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.
А.

Самостоятельные 
занятия физическими 
упражнениями

Связь: Google Classroom.  Код доступа к курсу для группы - 
sweblld  Материалы к занятию: урок 50-54

Выполнить задание № 9
Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

--------
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МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,       Гусев
а Е.Е.

Практическое занятие 
№ 39.
Настройка видео веб-
сессий.

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 
https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.com/
2. Размещение отчетов студентов - на 
https://classroom.google.com/u/1/h

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.com/
2. Размещение отчетов студентов - на Выполнить задание № 22 по практическому занятию 

№ 39.
https://classroom.google.com/u/1/h Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
3. Дополнительные ресурсы - https://classroom.google.com/u/1/h

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР, воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,       Гусев
а Е.Е.

Практическое занятие 
№ 39.
Настройка видео веб-
сессий.

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,               Се
дова А.Н.

Практическое занятие 
№ 103. Площадь 
боковой поверхности 
цилиндра. Практическое 
занятие № 104. 
Площадь боковой 
поверхности конуса

https://www.youtube.com/watch?v=B415G8hcQxc Тела вращения и их объемы. Составить кластер. Фото 
или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
Материалы к занятию
http://nnht.ru/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы за 15 минут до проведения занятия по расписанию yf 

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.
В.

Праздники России
Традиции проведения 
праздников.

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Сделать реферат на анг.языке. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa

«Булгаковская Москва». Составить ментальную 
карту.Размещение отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,                Бе
лова Е.С.

Практическое занятие 
№ 18
Роман «Мастер и 
Маргарита». 
Своеобразие жанра

Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции:792 3263 3063. Пароль:3QvLTM. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.us/j/79232633063?
pwd=ZCtQTnhzUTh1Z3phb2tydXZzZWdzZz09
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а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1

08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,            Бело
ва Е.С.

М.А.Шолохов. 
Жизненный и 
творческий путь 
писателя 

Инфоурок. Страница преподавателя
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=m3Cpp6y1sZU

М.Шолохов. Составить кластер по творчеству 
писателя.Размещение отчётов студентов: Фото или 
скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Zoom
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,   Нефёдова Е.
А.

Волейбол Связь: Zoom https://us04web.zoom.us/j/78828316568?
pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09

Выполнить задание № 10. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 

Идентификатор конференции: 788 2831 6568
Пароль: 0TRE0V
При отсутствии возможности online подключения вся 
информация Google Classroom. Код доступа к курсу для 
группы - sweblld

Google Classroom

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://www.youtube.com/watch?v=B415G8hcQxc
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=m3Cpp6y1sZU
https://us04web.zoom.us/j/78828316568?pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09
https://us04web.zoom.us/j/78828316568?pwd=dTJnenFjc1pTOFBIVVFydzIrMzNlZz09
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
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2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Zoom
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,   Нефёдова Е.
А.

Волейбол

Материалы к занятию: урок 50-54

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 

уроками 5 минут)"

С помощью ЭОР, воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,              
Гусева Е.Е.

Зачетная практическая 
работа

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.com/ Выполнить зачетная практическая работа
2. Размещение отчетов студентов - на Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
https://classroom.google.com/u/1/h https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы - Или высылаются на электронную почту e.e.

guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/



