2-СД

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с 27.04.2020 по 02.05. 2020 года
ПОНЕДЕЛЬНИК
27.04.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП

ФИО преподавателя

1

08.30-09.00

Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной психологии

Егорова М.Н.

2

09.00-09.30

Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной психологии

Егорова М.Н.

3

09.40-10.10

БЖ

Солянов Б.Х.

4

10.10-10.40

БЖ

Солянов Б.Х.

5

10.50-11.20

Математика

Шмакова Н.Н.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Порядок посещения военнослужащих
членами семей и другими лицами.

Суточный наряд: цель его назначения,
состав и подготовка

Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9310782626110
724461&from=tabbar&p=1&text=%D0%9F%D0%BE%
D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B
F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8
3%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1
%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%
D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%
B9+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%
D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%
86%D0%B0%D0%BC%D0%B8

описать порядок посещения военнослужащих членами семей
и другими лицами.

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1402219212
2260211509&text=%D0%A1%D1%83%D1%82%D0
%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%
BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%3A+%D1
%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B5%D0%
B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B
D%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D
0%B2%D0%BA%D0%B0

практическое занятие:решение задач по теме

6

11.20-11.50

Математика

Шмакова Н.Н.

7

12.30-13-00

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

8

13.00-13.30

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Решение задач «на работу», «куплюпродажу» и другие процессы.
Правила приближенных
вычислений. Абсолютные и
относительные погрешности.
Округление чисел. Погрешности
простейших арифметических
действий.
Сфера досуга молодежи в современном мире
Сфера досуга молодежи в современном мире

1. С какой целью назначается суточный наряд роты ? Кто
входит в его состав ?
2. Как осуществляется подготовка суточного наряда роты?
3. Перечислите обязанности дневального по роте?
4. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и
кому подчиняется дневальный по роте?
5. Кто назначается дежурным по роте ? За что отвечает и кому
подчиняется дежурный по роте?

https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

Построение различных моделей задач и выбор метода и
способа их решения Л2 §10.3
с.190 упр.1-10

https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

Составление и решение задач разными способами для младших
школьников Л2 §10.5
с.199 упр.1-8

лекция-онлайн: работа в тетрадях, подбор
примеров из различных областей

Слушание объяснений учителя.

http://www.learnenglishbest.com/topic-topicmy-free-time.html

записать и выучить фразы по теме

Выполнение заданий

http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000018
/st005.shtml

превести текст

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

ВТОРНИК
28.04.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся

Прохорова Ю.С.

Соблюдение техники безопасности
в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и с
сохранным развитием в процессе
организации прогулок.
Составление планов и анализ
прогулок и экскурсий в разных
возрастных группах.

1

09.40-10.10

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

2

10.10-10.40

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

3

10.50-11.20

Теор. и метод. основы оргции различ. видов дея-ти
детей раннего и дошк.
Возраста

Белецкая Г.Г.

4

11.20-11.50

Теор. и метод. основы оргции различ. видов дея-ти
детей раннего и дошк.
Возраста

Белецкая Г.Г.

5

12.30-13-00

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

6

13.00-13.30

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

7

13.40-14.10

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

8

14.10-14.40

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Руководство театрализованными и
грами. Приемы работы с
дошкольниками
Определение педагогических
условий оснащения
театрализованной игры в
дошкольном учреждении
Содержание понятий «процесс»,
«педагогический процесс»,
«образовательный процесс».
«целостность».
Структура, функции, движущие
силы педагогического процесса.
Культурные и национальные
традиции, обычаи и праздники
России.
Культурные и национальные
традиции, обычаи и праздники
России.

лекция

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087Не предусмотрены

практическое

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087Не предусмотрены

законспектировать лекцию

Подготовить сообщение по книге Бар\ева Л.Б., ВечкановаИ.Г.
Театрализованнвые игры - занятия с детьми - СПб,2000
подготовить видеопрезентацию по книге

просмотр интернет сайтов по теме, с оценкой и анализом
оснащения для театрализованных игр

предоставления отчета по выполнению практической работы

лекция

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

лекция

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

Изучение нового материала

https://kolosvet.ru/rituali-i-traditsii/3264tradicii-i-obychai-rossii-na-anglijsko

Изучение нового материала
https://www.en365.ru/russian_holidays.htm

перевод текста, записать выражения. Письменная форма сдачи
на электронную почту
перевод текста, записать выражения. Письменная форма сдачи
на электронную почту

СРЕДА
29.04.2020
№

1
2

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП

ФИО преподавателя

08.30-09.00

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

09.00-09.30

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

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

3

09.40-10.10

БЖ

Солянов Б.Х.

Обязанности суточного наряда по
роте

практическое

4

10.10-10.40

БЖ

Солянов Б.Х.

Оснащение места для дежурного и
дневального по роте, документация
суточного наряда

практическое

5

10.50-11.20

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Значение физических упражнений в
процессе проведения
закаливающихся мероприятий

лекция

12993746549636768592&from=tabbar&text=%D0%9E
%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D
1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1
%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80
%D0%BE%D1%82%D0%B5.

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

1.С какой целью назначаются суточный наряд роты? Кто
входит в его состав?
2.как осуществляется подготовка суточного наряда роты?
3.Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому
подчиняется дежурный по роте?
4.Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и
кому подчиняется ?

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12
993746549636768592&from=tabbar&text
=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%
1.Как оснащается место для дежурного и дневального по
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1
роте?
%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%
83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD 2.Какая документация должна быть у суточного наряда роты?
%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD
%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D
0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D
0%BE%D1%82%D0%B5

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087

6

11.20-11.50

7

12.30-13-00

8

13.00-13.30

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста
Основы общей и
дошкольной педагогики
Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

Прохорова Ю.С.
Прохорова Ю.С.

Организация проведения
физических упражнений.
Использование спортивного
инвентаря в процессе закаливания.
Основные этапы педагогического
процесса в ДОО.
Закономерности и принципы
педагогического процесса в ДОО

«Закаливание – одно из средств увеличения потенциала
здоровья детей» (оформление доклада).

лекция

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087

лекция

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Подбор упражнений для составлениякомплексов в процессе закаливания с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии.

лекция

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

ЧЕТВЕРГ
30.04.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП

1

09.40-10.10

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

2

10.10-10.40

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

3

10.50-11.20

Математика

Шмакова Н.Н.

4

5

6

ФИО преподавателя

Шмакова Н.Н.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)
Особенности педагогического
процесса в дошкольном
образовательном учреждении
Содержания образовательного
процесса в условиях разных видов
дошкольных образовательных
учреждений
Выполнение приближенных
вычислений, округление
результатов вычислений.
Способы описания точности
вычислений. Действия над
приближенными значениями
величин. Вычисления с заданной
точностью.

11.20-11.50

Математика

12.30-13-00

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Совместная работа с
медперсоналом ДОУ в процессе
проведения закаливающих
процедур с учетом возраста детей и
наличия отклонений в развитии.

13.00-13.30

Теор. и метод. основы
физ.воспитания и разв.
детей раннего и
дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Защита графика закаливающих
мероприятий и комплексов
упражнений с учетом возраста
детей и наличия отклонений в
развитии.

Вид деятельности обучающихся

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Электронный ресурс

лекция

Составить картотеку нормативно-правовых документов по управлению дошкольным
https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1

лекция

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

практическое занятие: выполнение на заданий по
теме урока

https://studfile.net/preview/3537893/page:12/Сообщение «Использование калькулятора в приближенных вычислениях»
(выбор) Л3§2.1-2.7
https://studfile.net/preview/3537893/page:12/

Решение текстовых задач на совместную работу Л2 §10.7
с.216 упр.11, 14

лекция -онлайн: работа в тетрадях, подбор собственных
примеров

лекция

практическое

Разработка маршрута прогулки за пределы ДОО (парк) с детьми
старшего дошкольного возраста.

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087

Проектирование «тропы здоровья» для детей старшего дошкольного
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26915&module_id=684087#684087
возраста.

ПЯТНИЦА
01.05.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся

1
2
3
4
5
6

С У Б Б ОТ А
02.05.2020

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

№

Время начала и
окончания

1

08.30-09.00

Название учебной
дисциплины, МДК, УП,
ПП
Теор. и метод. основы оргции различных видов деятти детей раннего и
дошкольного возраста
Теор. и метод. основы оргции различных видов деятти детей раннего и
дошкольного возраста

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Белецкая Г.Г.

Белецкая Г.Г.

Белецкая Г.Г.

09.00-09.30

3

09.40-10.10

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

4

10.10-10.40

Основы общей и
дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

5

10.50-11.20

Психология

А.В. Шпунтова

11.20-11.50

Психология

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

законспектировать лекцию

не предусмотрено

современные подходы к организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Роль педагога в организации театрализованной деятельности дошкольников

2

6

Вид деятельности обучающихся

А.В. Шпунтова

Белецкая Г.Г.

Характеристика разных видов
дошкольных образовательных
учреждений
Составление таблицы «Отличия
процессов обучения и воспитания»
Структура и особенности игровой
деятельности.

Требования, предъявляемые к
игровой деятельности

разработка рекомендаций по созданию условий
для развития театрализованной игры в
дошкольном учреждении

разработка рекомендаций

предоставление отчета о выполненой практической работе

практическое

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

практическое

https://urait.ru/viewer/doshkolnaya-pedagogika-449941#page/1
Не предусмотрены

лекция

https://psyera.ru/2268/osobennostiigrovoy-deyatelnosti

не предусмотрено

лекция

https://www.maam.ru/detskijsad/sovremen
ye-trebovanija-k-organizaci-igrovoidejatelnosti.html

не предусмотрено

