
                                      Р А С П И С А Н И Е 

                                                                                                          дистанционных занятий  для обучающихся   

 СП ЦДО и ПП «Мой выбор» с 04.05.2021 г. по 07.05.2021 г.  

2020-2021 учебного года 

 

Название курса  

(год обучения) 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения  

Тема Ресурс/ссылки Ответственный  

(Ф.И.О.,  

должность) 

Вторник 04.05.2021 г. 

Путешествие в 

мир родной 

природы (21ПП, 

22ПП) 

04.05.2021 13.30-14.10 

14.20-15.00 

15.10-15.50 

Дистанционно Фотоэкскурсия «Путешествие 

в мир родной природы» 

 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FQtaVsilX8 

 

Педагоги: 

Артамонова 

С.Н. 

Миронова А.И. 

Слесарь 

механосборочны

х работ (21С) 

04.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Элементы заклепочных 

соединений. 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности 

присутствовать онлайн: 

https://www.youtube.com/watch?v=stanokc.ru>arti

cles...metallov… 

 

Педагог: 

А.А. 

Беспечалов 

  

Делопроизводите

ль 

(12Д) 

04.05.2021 17.30-18.00 

 

Дистанционно Документы по личному 

составу – характеристика 

 

 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, ознакомьтесь с теоретическим 

материалом «Составление и оформление 

характеристика с места работы»  посмотреть по 

ссылке: 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

https://www.youtube.com/watch?v=5FQtaVsilX8
https://www.youtube.com/watch?v=stanokc.ru


Составление и оформление 

характеристики с места работы 

(учебы) 

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-

harakteristiku-s-mesta-raboty.html 

Запишите  основные понятия и правила в 

тетрадь 

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке: 

https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-

rabotnika.html 

Задание: составьте  характеристику с места 

работы (учебы) на свое имя по образцу из 

теоретического материала. 

Образец присылайте на электронную почту: 

olshanskaya.faina@mail.ru 

Делопроизводите

ль (21Д) 
04.05.2021 15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Дистанционно Документы по личному 

составу  – характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и оформление 

характеристики с места работы 

(учебы) 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, ознакомьтесь с теоретическим 

материалом «Составление и оформление 

характеристика с места работы»  посмотреть по 

ссылке: 

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-

harakteristiku-s-mesta-raboty.htmlОзнакомьтесь с 

презентацией по ссылке: 

https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-

rabotnika.htm 

Запишите  основные понятия и правила в 

тетрадь 

Задание: составьте  характеристику с места 

работы (учебы) на свое имя по образцу из 

теоретического материала. 

Образец присылайте на электронную почту: 

olshanskaya.faina@mail.ru 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

  

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html


Я – кулинар 

(12К) 
04.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Люблю я макароны Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: приготовить макароны 

отварные согласно пошаговой инструкции 

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid

=140492 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: ks.sveta65@gmail.com 

Педагог: 

С.И. 

Калмыкова 

  

Памятники 

Самарской 

области (22ПСО) 

04.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Памятники истории Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе Вконтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: 

https://www.youtube.com/watch?v=gD58K1BzzIg 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте 

Педагог: 

В.Н. Кошелев 

  

Естествознание в 

опытах и 

экспериментах 

(11Х) 

04.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно «Качественные реакции на 

различные ионы». 

Ролевая игра.  Роль 

химических расчётов в жизни 

человека. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности 

подключиться онлайн, посмотреть материал по 

ссылкам: 

https://youtu.be/ZVUlQuTccwU 

https://youtu.be/ExB1r4m7Bb  

Педагог: 

О.С. Милохова 

  

Веселый мяч 

(21ВМ) 
04.05.2021 14.50-15.20 

15.50-16.20 

Дистанционно Ведение со сменой рук без 

зрительного контроля 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/bJDw-hZcFfo 

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс упражнений ОФП (3 

подхода по 10 приседаний, 3 подхода по 10 

Педагог: 

А.С. Колодин 

  

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=140492
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=140492
https://www.youtube.com/watch?v=gD58K1BzzIg
https://youtu.be/ZVUlQuTccwU
https://youtu.be/ExB1r4m7Bb8
https://youtu.be/bJDw-hZcFfo


отжиманий, 3 подхожа по 10 поднимание 

туловища из положения лежа на спине.) 

Веселый мяч 

(23ВМ) 
04.05.2021 16.10-16.40 

17.00-17.30 

Дистанционно Броски мячом по кольцу Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5BBVw1Zo5E

Q  

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс ОРУ для верхнего 

плечевого пояса, упражнения для кистей рук 

Педагог: 

А.А. Исаева 

  

Веселый мяч 

(32ВМ) 
04.05.2021 17.50-18.20 

18.40-19.10 

Дистанционно Баскетбол. Организация 

командных действий против 

контратаки 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/1M9C_riM7Nw 

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс ОРУ для верхнего 

плечевого пояса, упражнения для кистей рук 

 

Педагог:  

В.Н. Засыпкин 

  

Веселый мяч 

(33ВМ) 
04.05.2021 19.30-20.00 

20.20-20.50 

Дистанционно Баскетбол. Организация 

командных действий против 

контратаки 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/1M9C_riM7Nw 

Педагог:  

В.Н. Засыпкин 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5BBVw1Zo5EQ
https://www.youtube.com/watch?v=5BBVw1Zo5EQ
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw
https://youtu.be/1M9C_riM7Nw


2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс ОРУ для верхнего 

плечевого пояса, упражнения для кистей рук 

 

Изобразительное 

творчество 

(22ИЗО-О) 

04.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Натюрморт в графике Конференция в zoom (логин и пароль 

конференции будет выслан в группе вконтакте) 

https://vk.com/club193968442  

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн: Посмотреть видео по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 

 Связь с педагогом: Через сообщения 

ВКонтакте.  По электронной 

почте:school46_marshalova@mail.ru 

Педагог: 

С.И. Шикунова 

  

Хрустальный 

башмачок (31Т) 
04.05.2021 16.30-17.00 Дистанционно Элементы Modern танца Jazz-

street 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tOI-dTbtyTY  

Педагог: 

М.Г. Пугачева 

  

Среда 05.05.2021 г. 

Маски (12ТМ) 05.05.2021 15.40-16.20 

16.30-17.10 

Дистанционно Актёрское Мастерство.  

 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=X4YFrPLPvP0 

Педагог: 

Сухова Н.Ю. 

https://vk.com/club193968442
https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4
https://www.youtube.com/watch?v=tOI-dTbtyTY


3D-

моделирование 

(11D) 

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Создание и редактирование 

3D моделей 

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

Для тех, кто не сможет подключиться к уроку: 

Выполнить задания из файла «Занятие_5» 

скопировав ссылку в адресную строку браузера: 

https://yadi.sk/i/K8gQ6SuMMNNDYA 

Педагог: 

Е.М. Ганчаева 

Применение 

математики в 

различных 

профессиях (12 

МАТ) 

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Элементарные сведения из 

теории применения 

функциональной зависимости. 

 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

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

4 

 

Педагог: 

Э.А. Каримова 

  

Физика в 

промышленности 

(11Ф) 

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Различные виды двигателей и 

их использование. Решение 

задач. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=A-4VTR0nUTs 

Педагог: 

А.А. Белебеева 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт легковых 

автомобилей 

(Skills Junior) 

(11ТО) 

  

05.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Дефектовка деталей и узлов 

коробки передач ВАЗ  2181  

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

https://youtu.be/hoCmwwC-qns 

https://youtu.be/KlFZ6fBmSfg 

 

Педагог: 

М.А. Петров 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZYKgqBQGv_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZYKgqBQGv_4
https://www.youtube.com/watch?v=A-4VTR0nUTs
https://youtu.be/hoCmwwC-qns
https://youtu.be/KlFZ6fBmSfg


Секретарское 

дело для 

современного 

секретаря (11СД) 

  

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Имидж секретаря, делового 

человека 

 

 

 

 

 

 

«В человеке должно быть все 

прекрасно…» 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом 

«Имидж секретаря, делового человека»,  

посмотреть по ссылке: 

https://revolution.allbest.ru/ethics/00756312_0.html

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке: 

Запишите основные понятия и правила в тетрадь 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/povedenie-

cheloveka.html 

Запишите основные понятия и правила в тетрадь 

Задание: «Проведите анкетирование своей 

личности» из презентации 

 Вопросы присылайте на электронную почту: 

olshanskaya.faina@mail.ru 

 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

  

Делопроизводите

ль (11Д) 
05.05.2021 18.00-18.30 Дистанционно Документы по личному 

составу (личного характера) - 

расписки и доверенности 

 

 

 

 

Составление и оформление 

расписки и доверенности 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом 

«Составление и оформление документов 

личного характера – расписки и доверенности»,  

посмотреть по ссылке: 

https://lektsia.com/1x235b.html 

Запишите основные понятия и правила в тетрадь 

Просмотрите презентацию по ссылке: 

https://lektsia.com/1x235b.html 

https://fb.ru/article/266435/obrazets-i-primer-

raspiski-kak-pravilno-napisat 

Задание: Составьте и оформите расписку и 

доверенность на свое имя на получение любого 

документа физическим лицом для физического 

лица. Образцы можно присылать на эл.почту 

olshanskaya.faina@mail.ru 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

  

Я-кулинар (21К) 05.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Мясо-источник белка Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: приготовить котлеты согласно 

пошаговой инструкции 

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid

Педагог: 

С.И. 

Калмыкова 

  

https://revolution.allbest.ru/ethics/00756312_0.html
https://revolution.allbest.ru/ethics/00756312_0.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/povedenie-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/povedenie-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/povedenie-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/povedenie-cheloveka.html
https://lektsia.com/1x235b.html
https://lektsia.com/1x235b.html
https://fb.ru/article/266435/obrazets-i-primer-raspiski-kak-pravilno-napisat
https://fb.ru/article/266435/obrazets-i-primer-raspiski-kak-pravilno-napisat
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=141856


=141856 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: ks.sveta65@gmail.com 

Памятники 

Самарской 

области (23ПСО) 

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Памятники истории Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе Вконтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: 

https://www.youtube.com/watch?v=gD58K1BzzIg 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте 

Педагог: 

В.Н.Кошелев 

  

Естествознание в 

опытах и 

экспериментах 

(12Х) 

  

05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно «Качественные реакции на 

различные ионы». 

Ролевая игра.  Роль 

химических расчётов в жизни 

человека. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности 

подключиться онлайн, посмотреть материал по 

ссылкам: 

https://youtu.be/ZVUlQuTccwU 

https://youtu.be/ExB1r4m7Bb  

Педагог: 

О.С. Милохова 

  

Изостудия 

(21ИЗС) 
05.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно 
Натюрморт в графике. 

 

Конференция в zoom (логин и пароль 

конференции будет выслан в группе вконтакте) 

https://vk.com/club193968442  

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн: Посмотреть видео по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 

 Связь с педагогом: Через сообщения 

ВКонтакте.  По электронной 

почте:school46_marshalova@mail.ru 

Педагог: 

С.И.Шикунова 

  

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=141856
https://www.youtube.com/watch?v=gD58K1BzzIg
https://youtu.be/ZVUlQuTccwU
https://youtu.be/ExB1r4m7Bb8
https://vk.com/club193968442
https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4


Хрустальный 

башмачок (31Т) 
05.05.2021 15.00-15.30 Дистанционно Элементы Modern танца Jazz-

street 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE 

Педагог: 

М.Г.Пугачева 

  

Четверг 06.05.2001 г.  

Маски (21ТМ) 06.05.2001 15.00-15.40 

15.50-16.30 

Дистанционно Театральные игры-упражнения Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ 

 

Педагог: 

Н.Ю. Сухова  

Школа докторов 

здоровья (13ШП, 

14ШП,  21ШП, 

12ШП) 

06.05.2001 13.30-14.10 

14.20-15.00 

15.10-15.50 

Дистанционно Здоровый образ жизни 

 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

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

 

Педагоги: 

Л.В.Аникина  

 Г.А.Доронина 

О.В.Иванова  

И.В.Тарасова  

Инженерная 

компьютерная 

графика (11ИКГ) 

06.05.2001 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Создание БЭФ и сборка 

многоэлементной модели. 

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

Для тех, кто не сможет подключиться к уроку: 

Выполнить задания из файла «Занятие_5» 

скопировав ссылку в адресную строку браузера: 

https://yadi.sk/i/K8gQ6SuMMNNDYA 

Педагог: 

Е.М. Ганчаева 

https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE
https://www.youtube.com/watch?v=oGfJe4-KrkQ
https://www.youtube.com/watch?v=vNtmihYNMio


Техническое 

обслуживание и 

ремонт легковых 

автомобилей 

(World Skills 

Junior) (12ТО) 

06.05.2001 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Выполнение работ по 

сборке коробки передач ВАЗ  

2181  

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

https://youtu.be/ktnGyLmUjS8 

https://youtu.be/qT-xmR_sS2E 

Педагог: 

М.А. Петров 

  

Слесарь 

механосборочны

х работ (21С) 

06.05.2001 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Элементы заклепочных 

соединений. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности 

присутствовать 

онлайн:https://www.youtube.com/watch?v=stanokc

.ru>articles...metallov… 

 

Педагог: 

 А.А. 

Беспечалов 

  

Делопроизводите

ль,  12Д 

 

 

  

06.05.2001 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

 

 

Дистанционно Документы по личному 

составу – характеристика 

 

 

 

 

 

Составление и оформление 

характеристики с места работы 

(учебы) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом 

«Составление и оформление характеристика с 

места работы»  посмотреть по ссылке: 

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-

harakteristiku-s-mesta-raboty.html 

Запишите  основные понятия и правила в 

тетрадь 

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке: 

https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-

rabotnika.html 

Задание: составьте  характеристику с места 

работы (учебы) на свое имя по образцу из 

теоретического материала. 

Образец присылайте на электронную почту: 

olshanskaya.faina@mail.ru 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

  

https://youtu.be/ktnGyLmUjS8
https://youtu.be/qT-xmR_sS2E
https://www.youtube.com/watch?v=stanokc.ru
https://www.youtube.com/watch?v=stanokc.ru
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html


Делопроизводите

ль, 21Д 

 

06.05.2001 17.50-18.20 

 

Дистанционно Документы по личному 

составу  – характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и оформление 

характеристики с места 

работы (учебы) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом 

«Составление и оформление характеристика 

с места работы»  посмотреть по ссылке: 

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-

harakteristiku-s-mesta-

raboty.htmlОзнакомьтесь с презентацией по 

ссылке: 

https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-

na-rabotnika.htm 

Запишите  основные понятия и правила в 

тетрадь 

Задание: составьте  характеристику с места 

работы (учебы) на свое имя по образцу из 

теоретического материала. 

Образец присылайте на электронную почту: 

olshanskaya.faina@mail.ru 

Педагог: 

Ф.П. 

Ольшанская 

 

Повар (11П) 06.05.2001 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Машины для приготовления 

теста 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: изучить и законспектировать 

тему https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-

mdk-testomesilnie-mashini-1467445.html 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: ks.sveta65@gmail.com 

Педагог: 

С.И. 

Калмыкова 

  

Памятники 

Самарской 

области (21 

ПСО) 

06.05.2001 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Дистанционно 

  

Книга памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://clck.ru/SP66o 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: jula881@mail.ru 

Педагог: 

Ю.А. 

Гюльмамедова 

https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://24rh.ru/baza-znanij/kak-oformit-harakteristiku-s-mesta-raboty.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-mdk-testomesilnie-mashini-1467445.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-mdk-testomesilnie-mashini-1467445.html
https://clck.ru/SP66o


Веселый мяч 

(21ВМ) 
06.05.2001 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Дистанционно Техника нападения: выбор 

мяча на площадке, 

взаимодействия двух игроков с 

применением защиты, 

позиционное нападение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/tjEIREC6E0I 

https://youtu.be/syI2QIsrvKI 

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс упражнений ОФП (3 

подхода по 10 приседаний, 3 подхода по 10 

отжиманий, 3 подхожа по 10 поднимание 

туловища из положения лежа на спине.) 

Педагог: 

А.С. Колодин 

  

Веселый мяч 

(23ВМ) 
06.05.2001 16.30-17.00 

17.20-17.50 

Дистанционно Ведение мяча правой/левой 

рукой с изменением высоты 

отскока, направления, 

скорости, с остановками 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is  

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/  

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс упражнений ОРУ с 

элементами растяжки  

Педагог: 

А.А. Исаева 

  

Веселый мяч 

(32ВМ) 
06.05.2001 17.50-18.20 

18.40-19.10 

Дистанционно Прыжок в длинну с места Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/2uNStx1uAwA 

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс упражнений ОРУ с 

элементами растяжки 

Педагог: 

В.Н. Засыпкин 

  

https://youtu.be/tjEIREC6E0I
https://youtu.be/syI2QIsrvKI
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-myacha/
https://youtu.be/2uNStx1uAwA


Веселый мяч 

(33ВМ) 
06.05.2001 19.10-19.40 

20.00-20.30 

Дистанционно Прыжок в длинну с места Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по 

ссылкеhttps://youtu.be/2uNStx1uAwA 

2. Если электронный ресурс недоступен 

выполнить комплекс упражнений ОРУ с 

элементами растяжки 

Педагог: 

В.Н. Засыпкин 

  

Декоративные 

работы (11ДР) 
06.05.2001 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Виды трафаретов. 

 

Конференция в zoom (логин и пароль 

конференции будет выслан в группе вконтакте) 

https://vk.com/club193968442  

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн: Посмотреть видео по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=A1hjtwm9HEE 

 Связь с педагогом: Через сообщения ВКонтакте 

По электронной 

почте:school46_marshalova@mail.ru 

Педагог: 

С.И. Шикунова 

  

В стране 

рукоделия 

25Р 

06.05.2001 16.50-17.20 

17.40-18.10 

Дистанционно «Мишка». 

Валяние из шерсти. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе Вконтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, выполняем задание руководствуясь 

мастер-классом 

http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-

suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-

nachinayushhih.html 

Связь с преподавателем через сообщения 

ВКонтакте 

https://vk.com/id235323677 

 

Педагог: 

С.Г. 

Пономарева 

  

https://youtu.be/2uNStx1uAwA
https://vk.com/club193968442
https://www.youtube.com/watch?v=A1hjtwm9HEE
http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-nachinayushhih.html
http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-nachinayushhih.html
http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-nachinayushhih.html
https://vk.com/id235323677


Мир вокального 

искусства (11В) 

  

  

  

06.05.2001 15.00-15.30 

15.50-16.20 

Дистанционно Вывод звука на центр голоса. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

http://www.elitarium.ru/zvuk-golos-dyhanie-
rezonatory-uprazhnenie-golosovoj-apparat/  

 

Педагог: 

В.В. Щепетов 

  

Хрустальный 

башмачок (22Т) 
06.05.2001 16.30-17.00 Дистанционно Элементы танца Блюз Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5caErODv7i8  

 

Педагог: 

М.Г. Пугачева 

  

Пятница 07.05.2021 г. 

Применение 

математики в 

различных 

профессиях 

(11МАТ) 

07.05.2021 15.30-16.00 

16.20-16.50 

17.10-17.40 

Дистанционно Элементарные сведения из 

теории применения 

функциональной зависимости. 

 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

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

4 

Педагог: 

Э.А. Каримова 

  

Кузовной ремонт 

(World Skills 

Junior) (11КР) 

07.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Итоговое занятие в формате 

выполнения модуля D по 

стандартам WorldSkills 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

https://youtu.be/Uzj-G5cYb1I 

https://youtu.be/Udz4YwoqyeQ 

 

Педагог: 

М.А. Петров 

  

http://www.elitarium.ru/zvuk-golos-dyhanie-rezonatory-uprazhnenie-golosovoj-apparat/
http://www.elitarium.ru/zvuk-golos-dyhanie-rezonatory-uprazhnenie-golosovoj-apparat/
https://www.youtube.com/watch?v=5caErODv7i8
https://www.youtube.com/watch?v=ZYKgqBQGv_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZYKgqBQGv_4
https://youtu.be/Uzj-G5cYb1I
https://youtu.be/Udz4YwoqyeQ


Слесарь 

механосборочны

х работ (11С) 

07.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Назначение и применение 

клепки. 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности 

присутствовать 

онлайн:https://www.youtube.com/watch?v=stanokc

.ru>articles...metallov... 

Педагог: 

А.А. 

Беспечалов 

Повар (22П) 07.05.2021 15.00-15.30 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

Дистанционно Блюда из рыбы Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, задание: приготовить рыбу жареную по-

калининградски согласно пошаговой 

инструкции 

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid

=583. 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: ks.sveta65@gmail.com 

Педагог: 

С.И. 

Калмыкова 

  

Памятники 

Самарской 

области (21ПСО) 

07.05.2021 14.50-15.20 Дистанционно Книга памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылкам: 

1. Посмотреть материал по ссылке 

https://clck.ru/SP6Eu 

Связь с педагогом через сообщения Вконтакте, 

по электронной почте: jula881@mail.ru 

Педагог: 

Ю.А.Гюльмаме

дова 

Изобразительное 

творчество 

(21ИЗО-О) 

07.05.2021 15.00-15.30 Дистанционно Натюрморт в графике. 

 

Конференция в zoom (логин и пароль 

конференции будет выслан в группе вконтакте) 

https://vk.com/club193968442  

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн: Посмотреть видео по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4 

 Связь с педагогом: Через сообщения 

ВКонтакте.  По электронной 

почте:school46_marshalova@mail.ru 

Педагог: 

С.И. Шикунова 

  

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=583
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=583
https://clck.ru/SP6Eu
https://vk.com/club193968442
https://www.youtube.com/watch?v=cNV2jRBh6G4


В стране 

рукоделия (24Р) 
07.05.2021 14.30-15.00 

15.20-15.50 

  

 

Дистанционно «Мишка». 

Валяние из шерсти. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе Вконтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, выполняем задание руководствуясь 

мастер-классом 

http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-

suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-

nachinayushhih.html 

Связь с преподавателем через сообщения 

ВКонтакте 

https://vk.com/id235323677 

Педагог: 

С.Г. 

Пономарева 

  

В стране 

рукоделия (25Р) 
07.05.2021 16.10-16.40 

17.00-17.30 

Дистанционно «Мишка». 

Валяние из шерсти. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе Вконтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, выполняем задание руководствуясь 

мастер-классом 

http://o-teddy.ru/mishka-iz-shersti-master-klass-po-

suhomu-valyaniyu-igrushki-dlya-

nachinayushhih.html 

Связь с преподавателем через сообщения 

ВКонтакте 

https://vk.com/id235323677 

Педагог: 

С.Г. 

Пономарева 

Хрустальный 

башмачок (22Т) 
07.05.2021 17.20-17.50 Дистанционно Элементы Modern танца Jazz-

street 
Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции, код доступа в 

группе класса ВКонтакте. 

В случае отсутствия возможности подключиться 

онлайн, посмотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tOI-dTbtyTY  

Педагог: 

М.Г. Пугачева 

  

 

Методист СП ЦДО и ПП «Мой выбор»                                                   Е.В. Уварова 
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