
 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ОСИ- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:10 Онлайн 

подключение 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Лисичкина Т.И. 

Работа над полифонией 

Г.Ф.Телеман Фантазия 9 -1 ч  

 

Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, 
https://www.youtube.com/watch?v=LUMSIEzu93Q 

Сделать запись исполняемых произведений и прислать 

на Vibe 

Разбор текста, ритмичнее особенности Сицилианы. 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Лисичкина Т.И. 

Работа над полифонией 

И.С.Бах Партита 2. Алеманда и Куранта 

Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, 
https://www.youtube.com/watch?v=qDXehWx1T-w 

Сделать запись исполняемых произведений и прислать 

на Vibe 

.  Работа над интонацией и звукоизвлечением 

    

3 10:10-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОП.02.Элементарная теория 

музыки 

Болтышева И.А. 

Хроматические интервалы. Разрешение. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ 

нотного текста. 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

12.25 – 

13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Идейно-художественное своеобразие 

романа  «История одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 5 13:10-13:50 Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.03. Оркестровый класс, 

работа с оркестровыми партиями 

Лисичкина Т.И. 

Работа с партиями камерного оркестра Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-
iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-
proizvedeniem-i 

Сделать запись исполняемых произведений и прислать 

на Vibe 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ОСИ- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:10  Онлайн 

подключение 
МДК.01.05.История 

исполнительского искусства, 

инструментоведение, изучение 

родственных инструментов. 
Лисичкина Т.И,   

Немецкое смычковое искусство Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, https://mylektsii.ru/3-5399.html 
Сделать запись исполняемых произведений и прислать 

на Vibe 

Время на настройку онлайн подключения группы    

2 09:15-09:55 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 -10:50  Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 
Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

https://www.youtube.com/watch?v=LUMSIEzu93Q
https://www.youtube.com/watch?v=qDXehWx1T-w
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru
https://vk.com/id67740599
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://mylektsii.ru/3-5399.html
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013


3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Лисичкина Т.И. 

Развитие техники скрипача Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, https://infourok.ru/metodicheskiy-
material-shtrihovaya-tehnika-skripacha-846665.html 

Составить конспект по теме 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

"Сызранское МВД" Трошиной С.В. на тему: 

«Нарушение режима самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за участие в 

деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

 

12.25 – 13:50  

Онлайн 

подключение 
МДК.01.03. Оркестровый 

класс, работа с оркестровыми 

партиями 

Лисичкина Т.И. 

Работа с партиями камерного оркестра Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-
iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-
proizvedeniem-i 

Сделать запись исполняемых произведений и прислать на Viber 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14.00-14:40 Онлайн 

подключение 
    

Время на настройку онлайн подключения группы    

6 14:45- 16:05 Онлайн 

подключение 
ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 
Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 
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Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 
уроками – 5 

минут) 

 
 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Лисичкина Т.И. 

Работа над полифонией.  

И.С. Бах  Сюита 1 Прелюдия 

 

Viber,  
Социальные сети ВКонтакте, 

https://www.youtube.com/watch?v=BXGvv20gRTA 

Сделать запись исполняемых произведений и прислать на Viber 

Работа над ритмом, интонацией и 

звукоизвлечением 

Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 –10:50 
(Перерыв 
между 

уроками – 5 

минут) 

 

 
Онлайн 

подключение 

 

 

МДК.02.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

Лисичкина Т.И. 

Работа над инструктивным материалом Viber,  

Социальные сети ВКонтакте, 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-znachenie-
etyudov-v-tehnicheskom-razvitii-skripacha-v-dshi-3951135.html 

Составить конспект по теме 

3 11:15-11:55  

Онлайн 

подключение 

МДК.01.05. История 

исполнительского искусства, 

инструментоведение. изучение 

родственных инструментов 

Лисичкина Т.И. 

Русское смычковое искусство 19-20 века Viber,  

Социальные сети ВКонтакте 

 kusstvo-v-rossii-kontsa-xixnachala-xx 

-vekov/https://mirznanii.com/a/316784/skripichnoe-is 

 

Сделать запись исполняемых произведений и 

прислать на Vibe 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

       Время на настройку онлайн подключения группы 

 

   

 4 12:25- 13:50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 
минут) 

 
Онлайн 

подключение 

 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для хранения оружия. 

Порядок выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

 Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. Хранение 

и сбережение. Требование безопасности при 

проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

       Время на настройку онлайн подключения группы 

 

   

 5 14:00 – 14:40 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

 
Онлайн 

подключение 

 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Движения солдата в бою. Передвижения на поле 

боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

https://infourok.ru/metodicheskiy-material-shtrihovaya-tehnika-skripacha-846665.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-shtrihovaya-tehnika-skripacha-846665.html
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/12/20/metody-raboty-nad-muzykalnym-proizvedeniem-i
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://www.youtube.com/watch?v=BXGvv20gRTA
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-znachenie-etyudov-v-tehnicheskom-razvitii-skripacha-v-dshi-3951135.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-znachenie-etyudov-v-tehnicheskom-razvitii-skripacha-v-dshi-3951135.html


минут) Савельев П.А. маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Ведение огня. 
        

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОНИ- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10  

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Рычкова С.П. 

Разбор произведения Viber, Zoom 

https://youtu.be/9pG5M95BTW0 

 

Кофанов «Полечка для Олечки»  

 

    

3 10:10-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОП.02.Элементарная теория музыки 

Болтышева И.А. 
Хроматические интервалы. Разрешение. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ 

нотного текста. 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 
Идейно-художественное своеобразие 

романа  «История одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

 5 14:00-14:40 Онлайн 

подключение 

 

Дополнительный инструмент -

Фортепиано. 

Тачаева Л.Г. 

Произведения зарубежных композиторов Viber, И.С. Бах 

“Маленькая прелюдия “ 

До мажор 

“Маленькие прелюдии “ 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОНИ- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10  

 

Онлайн 

подключение 

    

Время на настройку онлайн подключения группы    

2 09:15-09:55 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 
Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 -

10:50  

Онлайн 

подключение 
ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 
Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://youtu.be/9pG5M95BTW0
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru
https://vk.com/id67740599
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599


  Viber) https://bigenc.ru/text/5062013 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 

    

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

 

12.25 – 

13:50  

Онлайн 

подключение 
МДК.01.06.История 

исполнительского искусства 

Рычкова С.П. 

Развитие современное исполнительского 

искусства на балалайке 

 Онлайн-урок Zoom 

Основные направления развития современного... 

balalaika.org.ru›Андрей Горбачев 

Имханицкий М. И. Становление струнно-

щипковых народных инструментов в России: учеб. 

пособие. -М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. - стр.462, 

547-571. 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 5 14.00-14:40 Онлайн 

подключение 
Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Рычкова С.П. 

Подготовка к концертному выступлению Конференция – Zoom  

Статья: «Сценическое волнение и способы...» 

nsportal.ru›Школа›Музыка›…sposoby-ego-preodoleniya 

Работа на тему "Проблема преодоления..." 

infourok.ru›…preodoleniya-scenicheskogo-volneniya… 

Ольшанский Этюд Александра, 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 14:45- 

16:05 

Онлайн 

подключение 
ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 
Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОНИ- 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 
инструмент. 

Носцов.С.Н. 

Работа над формой в сюите Viber.,  

"Работа над сюитой" 

infourok.ru›otkritiy-urok-rabota-nad-syuitoy… 

Зверев Детская сюита 1-4 части  

 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 –10:50   

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК 01.02. «Ансамблевое 

исполнительство» 

Рычкова С.П. 

Джулиани Соната, работа над динамикой Viber. 

Методика ансамблевой работы 

spbgik.ru›upload/file/kaf/fis/kaf…kafud_stud.pdf 

 

Кофанов Детский альбом  

3 11:15-11:55  

Онлайн 

подключение 

МДК 01.05.Дирижирование и ЧОП      

 Носцов.С.Н.                  

Технические и ритмические трудности в 

дирижировании 

Viber. 

https://youtu.be/VfavlXRZiwk 

 

 Бояшов Рыба-кит, упражнения  

 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

 Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

https://bigenc.ru/text/5062013
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://youtu.be/VfavlXRZiwk


 5 14:00-14:40 Онлайн 

подключение 
Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

 6 Время на настройку онлайн подключения группы    

  14:45-15:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

МДК.01.06.История 

исполнительского искусства  

Рычкова С.П. 

Подготовка к концертному выступлению Конференция – Zoom  

Статья: «Сценическое волнение и способы...» 

nsportal.ru›Школа›Музыка›…sposoby-ego-preodoleniya 

Работа на тему "Проблема преодоления..." 

infourok.ru›…preodoleniya-scenicheskogo-volneniya… 

Ольшанский Этюд Александра, 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОНИ- 4курс  на 21.05.2020г. 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:50  

 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.05. Анализ музыкальных 

произведений 

Букетова И.А. 

Анализ произведений программы по 

специальности 

Вконтакте 

https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019 

 

анализ произведений 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

10:10 – 10:50  

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

3 11:15-11:55  

Онлайн 

подключение 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 12:25-13:05 Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОДИ- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10  

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

9:15 – 9:55  Онлайн 

подключение 

    

    

3 10:10-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОП.02.Элементарная теория 

музыки 

Болтышева И.А. 

Хроматические интервалы. Разрешение. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ 

нотного текста. 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru


Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Идейно-художественное своеобразие 

романа  «История одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 13:10-13:50  

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

 Лысюк Н.А. 

(тромбон) 

Формирование правильного 

исполнительского аппарата духовика. 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru 

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=

M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo  

просмотр видеоматериала на you tube, 

практическое занятие, анализ. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

6 14:00- 14:40 Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

 Лысюк Н.А. 

((тромбон) 

Формирование правильного 

исполнительского аппарата духовика. 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru 

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=

M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo  

просмотр видеоматериала на you tube, 

практическое занятие, анализ. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

7 14:55_15-35 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

 Лысюк Н.А. 

(туба) 

Основные приемы игры. Глисандо. 

Принципы освоения. 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru 

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=

M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo  

просмотр видеоматериала на you tube, 

практическое занятие, анализ. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

8 15:40 –16:20 Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Снименко А.А. 

(Сергеев Д.) 

Работа над дыханием Связь – Viber 

Материалы к занятию:  

Школа С.Баласаняна 

Прослушивание видео-аудиоуроков 

https://youtu.be/tG26COY-

EPE?list=TLPQMTAwNDIwMjCiaUAE1rD_QQ 

Видеоотчеты о выполнении в мессенджерах 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

 Лысюк Н.А. 

Основные приемы игры. Глисандо. 

Принципы освоения. 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru 

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=

M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo  

просмотр видеоматериала на you tube, 

практическое занятие, анализ. 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОДИ- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10  

 

Онлайн 

подключение 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Алексеева С.Ю. 

Работа над художественным образом, 

штрихами, фразировкой, агогикой 

Связь – Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=WDKDjk3Kvs4 

https://www.youtube.com/watch?v=34ovq3-fYb8 

 

 

И. С. Бах Соната для флейты и ф-но e-moll (3-4 

часть), Э. Кук "Боливар" 

Время на настройку онлайн подключения группы    

2 09:15-09:55 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 -

10:50  

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

https://vk.com/id67740599
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://youtu.be/tG26COY-EPE?list=TLPQMTAwNDIwMjCiaUAE1rD_QQ
https://youtu.be/tG26COY-EPE?list=TLPQMTAwNDIwMjCiaUAE1rD_QQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=M_mQ2OJ954Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wdkdjk3kvs4
https://www.youtube.com/watch?v=34ovq3-fyb8
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013


3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Алексеева С.Ю. 

Техника. Гаммы 5 знаков(все виды), 

штрихи, Д7,ум7,Т53 - с обращением 

Связь – Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7A1h4I8ghY 

https://www.youtube.com/watch?v=2zxkh9JZ_VE 

 

К. Дебюси "В лодке", Ф. Пуленк Соната для 

флейты и ф-но (1 часть) 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

 

12.25 – 

13:50  

Онлайн 

подключение 
Изучение родственного 

инструмента 

Алексеева С.Ю. 

Работа над техникой, хроматическая гамма Связь – Viber 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NXIM6RAvkcg&list=PL1D2D

5DCE6F475A0C 

 

А. Хачатурян "Андантино", П. И. Чайковский 

"Неаполитанская песенка" 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 5 14.00-14:40 Онлайн 

подключение 

    

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 14:45- 

16:25 

Онлайн 

подключение 
ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 

Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОДИ- 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Лысюк Н.А. 

(Валторна) 

Sarah Willis. Мастер класс на валторне. 

«Объемное звучание в различных 

регистрах». 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru  

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&featu

re=emb_rel_pause  

просмотр видеоматериала на you tube, анализ. 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент. 

Лысюк Н.А. 

(Валторна) 

Sarah Willis. Мастер класс на валторне. 

«Объемное звучание в различных 

регистрах». 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

  lysyuknikolai@mail.ru  

 viber  

 ВКонтакте 

 https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&featu

re=emb_rel_pause  

просмотр видеоматериала на you tube, анализ. 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Тембровая  палитра оркестра Youtube, Viber Смотрите видео https://vk.com/video-

4823379_456240125 

https://www.youtube.com/watch?v=y7a1h4i8ghy
https://www.youtube.com/watch?v=2zxkh9JZ_VE
https://www.youtube.com/watch?v=ytdjedaxgdo
https://www.youtube.com/watch?v=nxim6ravkcg&list=pl1d2d5dce6f475a0c
https://www.youtube.com/watch?v=nxim6ravkcg&list=pl1d2d5dce6f475a0c
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=USlyYCZxv3Y&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/video-4823379_456240125
https://vk.com/video-4823379_456240125


Раздел .Методика работы с 

творческим коллективом 

Лысюк Н.А. 

 

https://vk.com/video143262260_456239525 

https://vk.com/video394212906_456239333 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 12.25 – 13:50  Онлайн 

подключение 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

   Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14.00-14:40 Онлайн 

подключение 
Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

6 14:45-15:20 Онлайн 

подключение 
 

Самостоятельная работа 

   

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ОДИ- 4курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.05. Анализ музыкальных 

произведений 

Букетова И.А. 

Анализ произведений программы по 

специальности 

Вконтакте 

https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019 

 

анализ произведений 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 -13:50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ФПО- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

https://vk.com/video143262260_456239525
https://vk.com/video394212906_456239333
https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019


 

1 

 

8:30 – 9:10 
(Перерыв 

между 

уроками – 

5 минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Снименко Е.С. 

Работа над крупной формой Связь – Viber 

https://youtu.be/2Iscoa2a2-Y 

Й.Гайдн Соната ре мажор 1 часть 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 

5 минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальное занятие 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Копылова Н.Л. 

Изучение произведений малой формы Viber, 

Социальные сети ВКонтакте 

http://www.classic-musik.com/raznoe/32-2013-03-10-12-

05-21 

Ф. Шуберт Экспромт As-dur 

    

3 10:10-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОП.02.Элементарная 

теория музыки 

Болтышева И.А. 

Хроматические интервалы. Разрешение. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ 

нотного текста. 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

"Сызранское МВД" Трошиной С.В. на тему: 

«Нарушение режима самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за участие в 

деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

 

12.25 – 

13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 

5 минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09. Литература 

Купряшова Л.В. 

Идейно-художественное своеобразие романа  «История 

одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 13:10-13:50  

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальное занятие 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Снименко Е.С. 

Работа над крупной формой Связь – Viber 

https://youtu.be/fJfmcMK1sps 

Й.Гайдн Соната ля бемоль мажор 1 часть 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ФПО- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

08:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

https://youtu.be/2Iscoa2a2-Y
http://www.classic-musik.com/raznoe/32-2013-03-10-12-05-21
http://www.classic-musik.com/raznoe/32-2013-03-10-12-05-21
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru
https://vk.com/id67740599
https://youtu.be/fJfmcMK1sps
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013


 

2 

 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальное занятие 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Панкратова Е.В. 

Изучение произведений малой формы 

Д. Кабалевский . Прелюдии 

Viber,  

Социальные сети ВКонтакте 

 https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2019/09/04/prelyudii-kabalevskogo 

  

 

Сделать запись исполняемых произведений и 

прислать на Viber 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
Индивидуальное занятие 

МДК.01.01 Специальный 

инструмент 

Копылова Н.Л. 

Изучение произведений малой формы Viber, 

Социальные сети ВКонтакте 

https://lightaudio.ru/mp3 

 

Ф. Шопен. Этюд №12 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие 

МДК.01.02 .Ансамблевое 

исполнительство 

Снименко Е.С. 

Работа над сонатой для скрипки и клавира https://youtu.be/0llvJyhdfKw Связь - Watzap 
 

А.Корелли Соната для скрипки и клавира 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14:00-14:35 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

 14;40 -15;25      

 15:30-16:10 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 

Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Конференция – Zoom  

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «Инструментальное исполнительство» ФПО- 4курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.05. Анализ музыкальных 

произведений 

Букетова И.А. 

Анализ произведений программы по специальности Вконтакте 

https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c101

9 

 

Анализ произведений 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – 

Zoom 

 

 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – 

Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/09/04/prelyudii-kabalevskogo
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2019/09/04/prelyudii-kabalevskogo
https://lightaudio.ru/mp3
https://youtu.be/0llvJyhdfKw
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019
https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019


 

 

 

3 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – 

Zoom 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ  ВИ- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

Преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9.10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

2 09:15–09:55 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

МДК.01.04 Сценическая 

подготовка 

Мацибора А.Р 

«Жанровые особенности» kalibra80rambler@mail.ru     

Viber, WhatsApp, мобильный телефон  

https://vk.com/iddobrodo  

• Конспект лекции 

• Анализ видео 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6

%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B

%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0  

• https://4brain.ru/blog/виды-и-жанры-театрального-

искусства/  

      Время на настройку онлайн подключения группы    

3 10:10–11:55 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 
   

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН "Сызранское 

МВД" Трошиной С.В. на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и административная 

ответственности за участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции:713 7872 8462 

Пароль:12395 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

4 

12:25–13:50 

 (Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Элементарная теория 

музыки 

Болтышева И.А. 

Альтерация в мажоре и миноре.. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ нотного 

текста. 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

5 

 

14:00–14:40 

 (Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Фирсова Г.А 

 

Выработка внутренней и внешней артикуляции Онлайн-урок– Zoom 

 

Записать ключевые моменты урока. 

6 14:45 – 15:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Сатарова А.В. 

 

Освоение упражнений для развития и активизации 

артикуляционного аппарата 

https://vk.com/nasyavalerjanovna 

Viber, WhatsApp 

 

Работа над репертуаром. Записать и прислать для оценивания 

видео/аудио работы над произведением. 

 15:40 – 16:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Сатарова А.В. 

 

Освоение упражнений для развития и активизации 

артикуляционного аппарата 

https://vk.com/nasyavalerjanovna 

Viber, WhatsApp 

 

 

Работа над репертуаром. Записать и прислать для оценивания 

видео/аудио работы над произведением. 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ  ВИ- 2 курс  на21.05.2020г 

mailto:kalibra80rambler@mail.ru
https://vk.com/iddobrodo
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://4brain.ru/blog/виды-и-жанры-театрального-искусства/
https://4brain.ru/blog/виды-и-жанры-театрального-искусства/
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru
https://vk.com/nasyavalerjanovna
https://vk.com/nasyavalerjanovna
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

Преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9.10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное камерное и 

оперное исполнительство 
Сатарова А.В. 

 

 

Связь слова с музыкой 

 

https://vk.com/nasyavalerjanovna 

Viber, WhatsApp 

 

 

 

Работа над репертуаром. Записать и прислать для оценивания 

видео/аудио работы над произведением. 

2 09:15–09:55 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы    

3 10:10–11:55 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, 
https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН "Сызранское 

МВД" Трошиной С.В. на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и административная 

ответственности за участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции:713 7872 8462 

Пароль:12395 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

4 

12:25–13:05 

 (Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное камерное и 

оперное исполнительство 

Фирсова Г.А. 

 

 

Связь слова с музыкой 

 

Онлайн-урок – Zoom 

 

А.Даргомыжский Песня Ольги из оперы «Русалка» 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

5 

 

13:10–13:50 

 (Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.02 Ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

Фирсова Г.А. 

 

 

Выработка самоконтроля за ансамблевым дыханием  

Онлайн-урок – Zoom 

 

Записать видео исполняемого произведения( свой голос 

петь, второй голос играть) 

 

 

6 14:00 – 14:40 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.02 Ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

Сатарова А.В. 

 

 

 

Функция каждого голоса в ансамблевом пении 

 
https://vk.com/nasyavalerjanovna 

Viber, WhatsApp 

 

 

 

Работа над репертуаром. Записать и прислать для оценивания 

видео/аудио работы над произведением. 

7 15:40 – 16:25 Онлайн 

подключение 
    

8 16:30–17:10 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 
Повторение и обобщение лексики по теме «Программное 

обеспечение» 

Конференция – Zoom  

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B
0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nasyavalerjanovna
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/nasyavalerjanovna
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/


РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  BИ 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы(юноши) 
 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

12.25 – 13:05 

(Перерыв между 
уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн подключение 

 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

4 13:10 – 13:50 

(Перерыв между 

уроками – 5 
минут) 

Онлайн подключение 

 
Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14:00 – 14.40 

(Перерыв между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн подключение 
 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    
6. 19:05 – 19:50 

(Перерыв между 
уроками – 5 

минут) 

Онлайн подключение 

 
 

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство 
Сатарова А.В. 

 

 

 

Произведения зарубежных композиторов, песни 

народов мира в обработке 

 

https://vk.com/nasyavalerjanovna 

Viber, WhatsApp 

Изучение мастер – класса В. Беглецова 

https://www.youtube.com/watch?v=wul-FsYO4cc 

 

 

 
Записать ключевые моменты урока. 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ВИ- 4курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

3 11:15-11:55  

Онлайн 

подключение 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

 ОБЕД 11:55 – 12-25    

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 4 12:25-13:50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

https://vk.com/nasyavalerjanovna
https://www.youtube.com/watch?v=wul-FsYO4cc


 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 14:00-15:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 
Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ХД- 1курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.02.02. История  

Железнова О.В. 

Образование и наука в  России второй 

половины XIX в.. 

isk-coll-szr@mail.ru 

 

 

Образование  и наука России второй половины 
XIX в.  
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&

subid=40&themeid=165 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

      Время на настройку онлайн подключения группы    

3 10:10-11:55 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 13:10-14:40  

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

 

Идейно-художественное своеобразие 

романа  «История одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ХД- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие  

МДК.01.01 Дирижирование   

Тоболина Т.П. 

Применение художественно оправданных 

технических приемов. 

Viber 

 

https://vk.com/video?q=vecby&z=video51329153_456239530 

Практическое задание. Работа над дирижированием 

в хоре  

из оперы " Князь Игорь" А. Бородина 

 

mailto:isk-coll-szr@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://vk.com/id67740599
https://vk.com/video?q=vecby&z=video51329153_456239530


минут) 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие  

МДК.01.01 Чтение хоровых партитур  

Тоболина Т.П. 

Применение теоретических знаний в 

исполнении 

Viber 

 

https://music-education.ru/transponirovanie-muzyki/ 

 

Практическое задание. 

Игра хоровых партитур «Казачата» Муз. Будакова, 

« Если б не было войны» 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 14:00-15:25 

 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная работа    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 5 15:40-16:20 Онлайн 

подключение 

Самостоятельная работа    

7 16: 30-17:10 Онлайн 

подключение 
ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 

Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Конференция – Zoom  

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ХД- 3 курс  на 21.05.2020г 

Ч
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 
уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 
подключение 

МДК.02.02.Методика 

развития детского 

голоса  

Емелина Л.В. 

Метод сравнительного анализа Viber,  

Социальные сети ВКонтакте 

 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

91538557_456241635%2Fpl_89360868_-2 

Работа с материалом П.Г.Стулова  «Развитие детского 

голоса в процессе обучения пению» 
 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 –10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 
минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

3 11:15-11:55  

Онлайн 

подключение 

Хоровая литература  

Емелина Л.В. 
Характеристика творчества современных отечественных 

композиторов в жанре а капелла. Расцвет жанра в 

послевоенные годы. Хоры 

Viber, 

Социальные сети ВКонтакте 

https://vk.com/im?sel=c207 
https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2 

Составить конспект по пройденной теме: 

Русская хоровая литература (Очерки) Вып.2 под 

редакцией С.В.Попова. 

.Хоровая литература И.Усова 

 

https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://music-education.ru/transponirovanie-muzyki/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://vk.com/videos89360868?z=video-91538557_456241635%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-91538557_456241635%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/im?sel=c207
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2


https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 – 

13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 
минут) 

 

Онлайн 
подключение 

 

Хоровая литература  

Емелина Л.В. 
Характеристика творчества современных отечественных 

композиторов в жанре а капелла. Расцвет жанра в 

послевоенные годы. Хоры 

Viber, 

Социальные сети ВКонтакте 

https://vk.com/im?sel=c207 
https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2 

https://vk.com/videos89360868?z=video-

164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2 

Составить конспект по пройденной теме: 

Русская хоровая литература (Очерки) Вып.2 под 

редакцией С.В.Попова. 

.Хоровая литература И.Усова 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ХД- 4курс  на 21.05.2020г 

Ч
ет

в
е
р

г
 2

1
.0

5
.2

0
2
0

г
 

за
н

я
т

и
я

 

 

Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 
8:30 – 9:10 

(Перерыв между 
уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

    

 9:15 – 9-50 
(Перерыв между 

уроками – 5 
минут) 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв между 

уроками – 5 

минут) 

 
 

Онлайн подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Производственная практика (Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

3 11:15-11:55 Онлайн подключение Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Производственная практика (Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

ОБЕД 11:55 – 12-25    
Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв между 

уроками – 5 
минут) 

 

Онлайн подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством 

преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Производственная практика (Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ  СХНП- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие 

ОП.11 Постановка голоса 

Строганова Н. В. 

(Варламова С) 

Певческая готовность голосового аппарата - 

"зевок" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3Uwc

mthN2tIOExkTWhJejlIQT09 

Исполнить вокальные упражнения,, работать над дыханием, 

прислать запись в Вконтакте. 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/im?sel=c207
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239089%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239087%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239097%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2
https://vk.com/videos89360868?z=video-164212149_456239102%2Fpl_89360868_-2
https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09
https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09


 

2 

 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальное занятие 

ОП.11 Постановка голоса 

Строганова Н. В. 

(Дикамова Е.) 

Певческая готовность голосового аппарата - 

"зевок" 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3Uwc

mthN2tIOExkTWhJejlIQT09 

Исполнить вокальные упражнения,, работать над дыханием,  

прислать запись в Вконтакте. 

    

3 10:10-11:55 Онлайн 

подключение 

 

    

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

"Сызранское МВД" Трошиной С.В. на тему: 

«Нарушение режима самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за участие в 

деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

 

12.25 – 

13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Элементарная теория 

музыки 

Болтышева И.А. 

Альтерация в мажоре и миноре.. Эл.почта 

boltisheva56@yandex.ru 

Конспект учебника. Игра на инструменте.Анализ нотного 

текста. 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 13:10-13:50 Онлайн 

подключение 

 

    

МДК.01.01 Сольное пение 

Утенкова И.П. 

Шиманская Ангелина  

Интонационно-речевое мышление певца. Видео звонок ВКонтакте и Skype Речевые  и дыхательные упражненияупражнения  

Время на настройку онлайн подключения группы    

6 14:00- 

14:40 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное пение 

Утенкова И.П. 

Маринина Ксения 

 

Интонационно-речевое мышление певца. Видео звонок ВКонтакте и Skype Речевые  и дыхательные упражненияупражнения  

Время на настройку онлайн подключения группы    

7. 15:40 – 

16:20 

Онлайн 

подключение 

 

    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ  СХНП- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

 

8:30 – 9:10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

 09:15-09:50 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
Индивидуальное занятие 

МДК.03.02.02 Областные 

певческие стили, расшифровка и 

Запись поэтического текста с соблюдением 

диалектных особенностей 
Социальная сеть Вконтакте Прослушать музыкальный материал, записать 

поэтический на диалекте. 

https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09
https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09
https://e.mail.ru/compose?To=boltisheva56@yandex.ru
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013


аранжировка народных песен 

(Расшифровка) 

Строганова Н.В. 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

Индивидуальное занятие 

ОП.11 Постановка голоса 

Кунгурцева Д.В. 

Работа над песнями западнорусской 

традиции в амбитусе кварты, квинты. 

Конференция – ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/71836653208?pwd=aU5CVlZremowUl

ZFSGR1cGZ6Ukpjdz09 

 

Упражнения: 

https://vk.com/im?sel=242710260&z=video-

40176387_166760510%2F082f8d15061cf22ae4 

 

 

Индивидуальное занятие 

 

ОП.11 Постановка голоса 

Строганова Н.В. 

 

Работа над гибкостью и подвижностью 

голоса 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tI

OExkTWhJejlIQT09 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  СХНП- 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

МДК.03.02.02 Областные 

певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народных песен 

(Изучение фольклорных 

инструментов) 

Кунгурцева Д.В. 

Гармонь. Виды гармоний. Конференция – ZOOM 

 

  

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50  Онлайн 

подключение 

 

МДК.03.02.02 Областные 

певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народных песен 

(Расшифровка Панфилова О.) 
Кунгурцева Д. 

Расшифровка песен, имеющих 

многорегистровую фактуру 

Конференция – ZOOM 

 

Расшифровка поэтического и музыкального 

текста. Скан(фото) прислать Вконтакте. 

Онлайн 

подключение 
Дирижирование 

Видениктов А.А. 

(Панфилова ) 

Дирижирование по четырехдольной 

графике 

videninga@yandex.ru 

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

Работа над дирижированием в произведении 

Б.Шехтера «О чем тоскует Волга» 

videninga@yandex.ru 

 

 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
МДК.03.02.02 Областные 

певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народных песен 

(Расшифровка Абрамова К) 

Кунгурцева Д. 

Расшифровка песен, имеющих 

многорегистровую фактуру 

Конференция – ZOOM 

 

Расшифровка поэтического и музыкального 

текста. Скан(фото) прислать Вконтакте. 

   Индивидуальное занятие 

Чтение хоровых партитур 

Видениктов А.А.              

(Панфилова ) 

Транспонирование двухстрочного 

произведения на б3. 

 

videninga@yandex.ru 

 

http://bars.kpfu.ru/file.php/1/KKL/b01724.pdf 

 

Игра партитуры «Пастух» Словацкая народная 

песня  
 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

https://us04web.zoom.us/j/71836653208?pwd=aU5CVlZremowUlZFSGR1cGZ6Ukpjdz09
https://us04web.zoom.us/j/71836653208?pwd=aU5CVlZremowUlZFSGR1cGZ6Ukpjdz09
https://vk.com/im?sel=242710260&z=video-40176387_166760510%2F082f8d15061cf22ae4
https://vk.com/im?sel=242710260&z=video-40176387_166760510%2F082f8d15061cf22ae4
https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09
https://us04web.zoom.us/j/2560796822?pwd=b2JVK3UwcmthN2tIOExkTWhJejlIQT09
mailto:videninga@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=efwBKGOoRAg
mailto:videninga@yandex.ru
mailto:videninga@yandex.ru
http://bars.kpfu.ru/file.php/1/KKL/b01724.pdf


 

 

 

3 

 

12.25 –13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

4 13:10-13:50 Онлайн 

подключение 

 

Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14:00-14:40 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

  15:40-16:20 Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01 Сольное пение  

Утенкова И.П. 

Лазарева 

Филировка звука в песнях, работа над 

выразительным пением 

Видеозвонок  Вконтакте Повторение репертуара 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  СХНП- 4курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

        Самостоятельная работа 

   

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

Время на настройку онлайн подключения группы    



 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «АИ»- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.02.02. История  

Железнова О.В. 

Образование и наука в  России второй 

половины XIX в.. 

isk-coll-szr@mail.ru 

 

 

Образование  и наука России второй половины XIX в.  
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции:713 7872 

8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Сольное пение 

Колесникова Е.А. 

 

Типы певческого дыхания 

Проведение учебных занятий с 

помощью следующих ресурсов: 

colesnikovae@yandex.ru  

viber  

ВКонтакте 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-

po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie 

Конспект по теме, дыхательные упражнения 1.1-1.3 

http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml 

просмотр презентации 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-

dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4. 14:00-15:35 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Сольное пение 

Колесникова Е.А. 

 

Типы певческого дыхания 

Проведение учебных занятий с 

помощью следующих ресурсов: 

colesnikovae@yandex.ru  

viber  

ВКонтакте 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-

po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie 

Конспект по теме, дыхательные упражнения 1.1-1.3 

http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml 

просмотр презентации 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-

dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 5 15:40-17:10 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Сольное пение 

Колесникова Е.А. 

 

Типы певческого дыхания 

Проведение учебных занятий с 

помощью следующих ресурсов: 

colesnikovae@yandex.ru  

viber  

ВКонтакте 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-

po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie 

Конспект по теме, дыхательные упражнения 1.1-1.3 

http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml 

просмотр презентации 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-

dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 17:20-18:00 Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Сольное пение 

Колесникова Е.А. 

 

Типы певческого дыхания 

Проведение учебных занятий с 

помощью следующих ресурсов: 

colesnikovae@yandex.ru  

viber  

ВКонтакте 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-

po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie 

Конспект по теме, дыхательные упражнения 1.1-1.3 

http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml 

просмотр презентации 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-

dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya 

mailto:isk-coll-szr@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2018/04/17/prezentatsiya-po-vokalu-pevcheskoe-dyhanie
http://pedlib.ru/Books/2/0399/2_0399-5.shtml
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya
https://edupres.ru/prezentatsii-po-muzike/1-klass/file/14933-uprazhneniya-dlya-razvitiya-pevcheskogo-dykhaniya


 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ АИ- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

 11:05-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и 

основными направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с 

инспектором ПДН "Сызранское МВД" 

Трошиной С.В. на тему: «Нарушение 

режима самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

12.25 – 14:00   

Онлайн 

подключение 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и 

основными направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 14:05-15:35 Онлайн 

подключение 

 

ОП.04 Сольное пение 

Колесникова Е.А. 

 

Работа над внутренней и внешней 

артикуляцией 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

colesnikovae@yandex.ru  

viber  

ВКонтакте 

https://studopedia.su/11_6006_vnutrennyaya-i-vneshnyaya-

artikulyatsiya.html 

Конспект по теме 

http://rcvr.uoura.ru/index.php/2010-08-30-01-49-

21/232-2014-12-10-05-37-24 

упражнение для развития речевого аппарата 

https://samadova.ru/index.php/stati/artikulyatsiya-i-

diktsiya 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 15:40 – 16:20 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ АИ- 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

МДК.01.01 Мастерство актёра 

Морозов Е.А. 

 

 

«Репетиции в выгородке» 

morozov1983evgeni@mail.ru  

Viber, WhatsApp, мобильный телефон  

https://vk.com/janbattist  

 

•

 https://studfile.net/preview/5453309/page:22

/  

• https://vuzlit.ru/17856/repetitsii_vygorodke   

•Подготовка зачина 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
http://rcvr.uoura.ru/index.php/2010-08-30-01-49-21/232-2014-12-10-05-37-24
http://rcvr.uoura.ru/index.php/2010-08-30-01-49-21/232-2014-12-10-05-37-24
mailto:morozov1983evgeni@mail.ru
https://vk.com/janbattist
https://studfile.net/preview/5453309/page:22/
https://studfile.net/preview/5453309/page:22/
https://vuzlit.ru/17856/repetitsii_vygorodke


 

2 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

 

МДК.01.01 Мастерство актёра 

Морозов Е.А. 

 

 

«Репетиции в выгородке» 

morozov1983evgeni@mail.ru  

Viber, WhatsApp, мобильный телефон  

https://vk.com/janbattist  

 

•

 https://studfile.net/preview/5453309/page:22

/  

• https://vuzlit.ru/17856/repetitsii_vygorodke   

•Подготовка зачина 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

12.25 – 13:50   

Онлайн 

подключение 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

4. 14: 20 – 14.40 Онлайн 

подключение 
Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «ДПИ иНП»- 1 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.02.02. История  

Железнова О.В. 

Образование и наука в  России второй 

половины XIX в.. 

isk-coll-szr@mail.ru 

 

 

Образование  и наука России второй половины 
XIX в.  
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme

&subid=40&themeid=165 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.02. Живопись 

Шабалин В.П. 

 

 

Живописные этюды цветущих растений 

 

 

Связь –  Skype; 

Социальные сети (ВКонтакте, Viber) 

 

Продолжение работы над акварельными этюдами 

цветущих растений на формате а3, 2 этюда 

 

 

 

   ОП.02«Живопись»  

Евсеева В.Г.  

группа -1курс бюджет, ДПИ иНП 

Живописные этюды цветущих 

растений 

Связь –  Skype; 

Социальные сети (ВКонтакте, Viber) 

https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 
 

Самостоятельная работа 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

3 12:25-13:50 

(Перерыв 

между уроками 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.01. Рисунок 

Шабалин В.П. 

Рисование натюрморта из овощей, фруктов 

и цветов. Продолжение работы 
Связь –  Skype; 

Социальные сети (ВКонтакте, Viber) 

 

Рисование натюрморта из овощей, фруктов и 

цветов. Продолжение работы над натюрмортом, 

легкая тональная проработка 

mailto:morozov1983evgeni@mail.ru
https://vk.com/janbattist
https://studfile.net/preview/5453309/page:22/
https://studfile.net/preview/5453309/page:22/
https://vuzlit.ru/17856/repetitsii_vygorodke
mailto:isk-coll-szr@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61


– 5 минут) 

 

 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

4 14:00-15:25 

(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ДР.01. Рисунок 

Шабалин В.П. 

Рисование натюрморта из овощей, фруктов 

и цветов 
Связь –  Skype; 

Социальные сети (ВКонтакте, Viber) 

 

Тональное решение натюрморта 

(домашнее задание - 10 конструктивных 

набросков овощей или фруктов на форматах а4) 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

 15:40-17:10 

(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.02. Живопись 

Шабалин В.П. 

Живописные этюды цветущих растений 

 

 

Связь –  Skype; 

Социальные сети (ВКонтакте, Viber) 

 

Продолжение работы над акварельными этюдами 

цветущих растений на формате а3, 2 этюда 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ ДПИ и НП- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

09:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

МДК 03.02. «Методика 

преподавания творческих 

дисциплин» 

А.Г. Смирнова  

Группа – 2курс ДПИиНП 

Российская школа и художественная 

педагогика с 60-х г. г. до настоящего 

времени (Е. И. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, 

В. С. Щербаков, Б. М. Неменский, М. Н. 

Сокольникова, Ю. А. Полуянов, Б. П. Юсов  

 

Социальные сети (ВКонтакте, 

Arts and Crafts. Сызранский колледж 

искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

Текст лекции в группе в контакте 

Видео для самообучения  

http://xn--1-7sba3bfrmq8c.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/calendar/novosti-grc/1142/ 

https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia 

Самостоятельная работа по теме задания. 

Презентация и сообщение по выбранной под теме 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

 

10:10 –10:50  

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП. 01 «Рисунок» 

А.Г. Смирнова 

Группа 2 курс ДПИи НП 

Наброски животных 

https://vk.com/doc35302112_546092717 

Социальные сети (ВКонтакте, 

Arts and Crafts. Сызранский колледж 

искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

https://vk.com/doc35302112_546092717 

Самостоятельная работа по теме задания. 

 11:05-11:55 Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и 

основными направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

 

12.25 – 13:05  

 

Онлайн 

подключение 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и 

основными направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 4 13:10 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

МДК.02.01 Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства (по видам) 

Хрипунова Н.В. 

Миниатюрная художественная роспись. 

Продолжение совершенствования 

технических приёмов росписи при работе 

в материале. Совершенствование навыков 

по копированию элементов 

Социальные сети (ВКонтакте, Arts and Crafts. Сызранский 

колледж искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

 ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

 

Выполнение композиции. 

 

https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1142/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1142/
https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia
https://vk.com/doc35302112_546092717
https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61
https://vk.com/doc35302112_546092717
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61


РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ ДПИ и НП- 3 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

08:30 – 9:55 
(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

МДК.01.01.Композиция  

Михеев А.В. 
Выполнение эскизов к композиции на 

тему: «Воображение и жизненная основа 

сюжетного замысла. Композиция на 

историческую тему» 

Социальные сети (ВКонтакте,  

Arts and Crafts. Сызранский колледж 

искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

Выполнение композиции 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55 

(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК.01.01.Композиция  

Михеев А.В. 
Выполнение эскизов к композиции на 

тему: «Воображение и жизненная основа 

сюжетного замысла. Композиция на 

историческую тему» 

Социальные сети (ВКонтакте,  

Arts and Crafts. Сызранский колледж 

искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

Выполнение композиции 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши) 
 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

 

12.25 – 13:50  

 

Онлайн 

подключение 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 14:00-14:40 

(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

Онлайн 

подключение 
Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14:45-17:10 

(Перерыв 

между уроками 

– 5 минут) 

Онлайн 

подключение 
ОП.01.Рисунок 

Михеев А.В. 

Копирование образцов анатомической головы 

по книге Готтфрида Баммеса «Образ человека», 

тема: «Мышцы шеи и плечевого пояса», формат 

40х50 

Социальные сети (ВКонтакте,  

Arts and Crafts. Сызранский колледж 

искусств. https://vk.com/coll.isk.syzran 

ДПИиНП https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61 

Выполнение задания по теме 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП МИЭ - 1 курс на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:10 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.02.02. История  

Железнова О.В. 

Образование и наука в  России второй 

половины XIX в.. 

isk-coll-szr@mail.ru 

 

 

Образование  и наука России второй половины 
XIX в.  
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&

subid=40&themeid=165 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

9:15 – 9:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

МДК 01.06 Фортепианное 

исполнительство 

Тачаева Л.Г. 

Работа над динамикой Vibe И. Филипп 

“Колыбельная” 

“Школа игры на фортепиано” (редакция А. 

Николаева) 

 

      Время на настройку онлайн подключения группы    

3 10:10-11:55 Онлайн     

https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61
https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61
https://vk.com/coll.isk.syzran
https://vk.com/im?peers=c70&sel=c61
mailto:isk-coll-szr@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165


(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

подключение 

 
Самостоятельная работа 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

4 

 

12.25 – 13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

Время на настройку онлайн подключения группы    

5 13:10-14:40  

Онлайн 

подключение 

ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

 

Идейно-художественное своеобразие 

романа  «История одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

6 14:45- 16:20 Онлайн 

подключение 
 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01. Сольное пение 

Бачинская О.А. 

Связь слова с музыкой. Бережное 

отношение к слову 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

https://urok.1sept.ru/статьи/520106/ 

конспект по теме 

http://poyom.ru/Muzyka-i-slovo вокальные 

упражнения 

16,17,18  

http://mementovitae.ru/raspevka 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ МИЭ - 2курс на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09.Литература  

Купряшова Л.В. 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

4 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная работа 

   

Время на настройку онлайн подключения группы    

https://vk.com/id67740599
http://mementovitae.ru/raspevka
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013


5 14:00-15:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 
 

Самостоятельная работа 

   

Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 15:40-16:20 Онлайн 

подключение 
 

Самостоятельная работа 

   

7 16: 30-17:10 Онлайн 

подключение 
ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 

Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Конференция – Zoom  

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ МИЭ – 3 курс на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 10:50  Онлайн 

подключение 

 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.07 Основы дирижерской 

техники 

Алексеева С.Ю. 

Штрихи, точный жест(простые размеры) viber 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NXIM6RAvkcg&list=PL1D2D

5DCE6F475A0C 

П. И. Чайковский "Сладкая греза", М. Хачатурян 

"Андантино" 

3 11:15-11:55 Онлайн 

подключение 
МДК. 01.04.02 Мастерство актёра 

Мацибора А.Р 

 

  

 «Метод действенного анализа» 

kalibra80rambler@mail.ru      

Viber, WhatsApp, мобильный телефон  

+79608360185 

https://vk.com/iddobrodo  

• Законспектировать основные понятия и 

определения по теме 

•  Сделать действенный анализ ранее 

просмотренному спектаклю «Кошмар на улице 

Лурсин» 

• https://infourok.ru/metod-deystvennogo-

analiza-rezhissura-2836868.html   

•https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%

D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0  

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 –13:50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

   Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

4 14:00-14:40 Онлайн 

подключение 

 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://www.youtube.com/watch?v=ytdjedaxgdo
https://www.youtube.com/watch?v=nxim6ravkcg&list=pl1d2d5dce6f475a0c
https://www.youtube.com/watch?v=nxim6ravkcg&list=pl1d2d5dce6f475a0c
mailto:kalibra80rambler@mail.ru
https://vk.com/iddobrodo
https://infourok.ru/metod-deystvennogo-analiza-rezhissura-2836868.html
https://infourok.ru/metod-deystvennogo-analiza-rezhissura-2836868.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0


Время на настройку онлайн подключения группы    

5 14:00-14:40 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

    

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 14:45-15:25 Онлайн 

подключение 

 

МДК.02.02.01 

Методика преподавания 

эстрадного пения 

Колесникова Е.А. 

Способы развития чувства певческой 

опоры. Возможные психологические и 

физические ошибки при исполнении 

верхних звуков 

colesnikovae@yandex.ru  

 
https://www.emelyanov-fmrg.ru/theory/lections 

https://samopoznanie.ru/articles/opora_v_penii_vokalnaya_poziciy

a_teoriya_i_praktika/ 

Конспект тема 17 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-metodika-

prepodavaniya-estradnogo-peniya-4274670.html 

упражнение №6 

https://promoband.net/11-uprazhnenii-dlia-razvitiia-

pevcheskogo-dykhaniia/ 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 7 15:40-16:20 Онлайн 

подключение 

 

 

Индивидуальные занятия 

МДК.01.01. Сольное пение 

Бачинская О.А. 

 

Возможные психологические и физические 

ошибки при исполнении верхних звуков 

 

Проведение учебных занятий с помощью следующих ресурсов: 

olga-podnebesova@mail.ru 

ZOOM  

https://infourok.ru/pevcheskoe-zvukoobrazovanie-issledovanie-

processa-obrazovaniya-pevcheskogo-golosa-professionalnih-

vokalistov-vzaimosvyaz-zvukoob-1842438.html 

Конспект по теме 

https://infourok.ru/statya-fiziologicheskie-i-

psihologicheskie-voprosi-pevcheskogo-processa-

1643052.html 

распевочные аудио упражнения, отчёт 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ МИЭ – 4 курс на 21.05.2020г 
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е
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв между 

уроками – 5 

минут 

 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.05. Анализ музыкальных 

произведений 

Букетова И.А. 

Анализ произведений программы по 

специальности 

Вконтакте 

https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019 

 

Анализ произведений 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55  
(Перерыв между 

уроками – 5 

минут 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

 

12.25 – 13:50 
(Перерыв между 

уроками – 5 

минут  

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «ТМ»- 1 курс  на 21.05.2020г 

https://www.emelyanov-fmrg.ru/theory/lections
https://samopoznanie.ru/articles/opora_v_penii_vokalnaya_poziciya_teoriya_i_praktika/
https://samopoznanie.ru/articles/opora_v_penii_vokalnaya_poziciya_teoriya_i_praktika/
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-metodika-prepodavaniya-estradnogo-peniya-4274670.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-metodika-prepodavaniya-estradnogo-peniya-4274670.html
mailto:olga-podnebesova@mail.ru
https://infourok.ru/pevcheskoe-zvukoobrazovanie-issledovanie-processa-obrazovaniya-pevcheskogo-golosa-professionalnih-vokalistov-vzaimosvyaz-zvukoob-1842438.html
https://infourok.ru/pevcheskoe-zvukoobrazovanie-issledovanie-processa-obrazovaniya-pevcheskogo-golosa-professionalnih-vokalistov-vzaimosvyaz-zvukoob-1842438.html
https://infourok.ru/pevcheskoe-zvukoobrazovanie-issledovanie-processa-obrazovaniya-pevcheskogo-golosa-professionalnih-vokalistov-vzaimosvyaz-zvukoob-1842438.html
https://infourok.ru/statya-fiziologicheskie-i-psihologicheskie-voprosi-pevcheskogo-processa-1643052.html
https://infourok.ru/statya-fiziologicheskie-i-psihologicheskie-voprosi-pevcheskogo-processa-1643052.html
https://infourok.ru/statya-fiziologicheskie-i-psihologicheskie-voprosi-pevcheskogo-processa-1643052.html
https://vk.com/im?peers=133482325&sel=c1019
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

ОД.02.02. История  

Железнова О.В. 

Образование и наука в  России 

второй половины XIX в.. 

isk-coll-szr@mail.ru 

 

 

Образование  и наука России второй половины XIX в.  
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

2 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с 

инспектором ПДН "Сызранское 

МВД" Трошиной С.В. на тему: 

«Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности 

за участие в деструктивных 

группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

3 

 

12.25 – 14:00 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

 

Идейно-художественное 

своеобразие романа  «История 

одного города» 

 

Платформа для проведения семинаров – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, 
https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

 

Подготовка ответов на вопросы. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

4 

 

14.05 – 14:45 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ТМ- 2 курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:10  Онлайн 

подключение 

    

09:15-09:55 Онлайн 

подключение 
ОД.01.09 Литература 

Купряшова Л.В. 

 

Литература русского зарубежья.. Конференция – Zoom  

Социальные сети (ВКонтакте, https://vk.com/id67740599 

 Viber) 

Знакомство с общей характеристикой и основными 

направлениями 

https://bigenc.ru/text/5062013 

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

ОП.02 Сольфеджио 

Иванова Е.Е. 
Одноголосие  с альтерацией,отклонениями 

.Двухголосие полифонического  склада 

Связь –  Skype:  

Социальные сети ВКонтакте, 

https://vk.com/id115243483?z=photo115243483 

_457239321%2Falbum115243483_0%2Frev 

 

И.Русяева.Сольфеджио.Одноголосие( 

разд.альтерация.) И.С Бах  Маленькие  

прелюдии.№1-4 

12:00 Студенческое собрание 
Баринова М.Ю., все классные руководители 

Профилактическая беседа с инспектором 

ПДН "Сызранское МВД" Трошиной С.В. 

на тему: «Нарушение режима 

самоизоляции. уголовная и 

административная ответственности за 

участие в деструктивных группах» 

Подключиться к конференции Zoom Идентификатор 

конференции:713 7872 8462 Пароль:12395 

 

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

3 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

ОП.02 Сольфеджио 

Иванова Е.Е. 
Одноголосие  с альтерацией,отклонениями 

.Двухголосие полифонического  склада 

Связь –  Skype:  

Социальные сети ВКонтакте, 

https://vk.com/id115243483?z=photo115243483 

_457239321%2Falbum115243483_0%2Frev 

 

И.Русяева.Сольфеджио.Одноголосие( 

разд.альтерация.) И.С Бах  Маленькие  

прелюдии.№1-4 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

mailto:isk-coll-szr@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=40&themeid=165
https://vk.com/id67740599
https://vk.com/id67740599
https://bigenc.ru/text/5062013
https://vk.com/id115243483?z=photo115243483
https://vk.com/id115243483?z=photo115243483


 4 14:00-15:25 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 
    

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 6 15:40-16:20 Онлайн 

подключение 
    

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 7 16:30-17:10 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 ОД.01.01 Иностранный язык 

Музыченко Л.И. 

Повторение и обобщение лексики по теме 

«Программное обеспечение» 

Конференция – Zoom  

Социальные сети  Viber,  

Учебник 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/102947/ 

 

Подготовка рассказа «Компьютерные программы» 

 

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ТМ- 3 курс  на 14.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятельная работа 

   

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55  Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 –13:05 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

 

Самостоятельная работа 

   

4 13:10-13:50 Онлайн 

подключение 

 

 

МДК.02 01 Возрастная психология  

Колесникова Е.А. 

Проблема возрастных границ старости. 

Возрастные психологические задачи и 

личностные кризисы в старости 

colesnikovae@yandex.ru  

 
http://www.razlib.ru/psihologija/vozrastnaja_psihologija_konspekt

_lekcii/index.php 

Конспект тема 14.3, подготовка к тесту по теме, 

Просмотр презентации по курсу Возрастная 

психология 

  

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  ТМ- 4курс  на 21.05.2020г 
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

8:30 – 9:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельная работа    

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:10 – 11:55 Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

ОБЕД 11:55 – 12-25    

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/102947/
http://www.razlib.ru/psihologija/vozrastnaja_psihologija_konspekt_lekcii/index.php
http://www.razlib.ru/psihologija/vozrastnaja_psihologija_konspekt_lekcii/index.php


Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 – 13:50 

(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная практика 

(Преддипломная) 

По руководством преподавателя 

Подготовка к ГИА Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

 

       

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «СКД»- 2 курс  на 21.05.2020г 

С
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

 

1 

  - -   

      Время на настройку онлайн подключения группы  

 

 

2 

10:15-11:55 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ушакова О.Н. 

Взаимодействие с руководителем практики ( 2час   

ОБЕД 11:55 – 12-25    

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

12.25 –14:00 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ушакова О.Н. 

 Методические рекомендации для студентов 

По производственной практике 

По пм 02 «организационно-творческая деятельность» 

(вид организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений). 

По специальности 

51.02.02 «социально-культурная деятельность»  

на сайте  колледжа 

 

выполнение заданий по теме занятия  (2часа) 

«Знакомство с организациями социально-

культурной сферы, учреждениями культурно-

досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) 

культуры, домами народного творчества 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4   Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ушакова О.Н. 

 Методические рекомендации для студентов 

По производственной практике 

По пм 02 «организационно-творческая деятельность» 

(вид организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений). 

По специальности 

51.02.02 «социально-культурная деятельность»  

на сайте  колледжа 

 

выполнение заданий по теме занятия  (2часа) 

«Знакомство с организациями социально-

культурной сферы, учреждениями культурно-

досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) 

культуры, домами народного творчества 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

  15.40 -17:15 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

Онлайн 

подключение 

 

    

 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУПП  «СКД»- 1 курс  на 21.05.2020 

Ч
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Время 

 

Способ 

Дисциплина  

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия 

Ресурс Самостоятельная работа 

1   - -   

      Время на настройку онлайн подключения группы  



 

 

2 

10:10 – 
11:55 
(Перерыв 
между 
уроками – 
5 минут) 

Онлайн 

подключение 

 

Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

мероприятий 

Ушакова О.Н. 

«Особенности драматургии и режиссуры 

тематического вечера» 

 

«Репетиционный период» 

 

Социальные сети (ВКонтакте, 

https://vk.com/im?peers=c75_c61_c70&sel=c65 
 

Самостоятельная работа по теме задания. 

ОБЕД 11:55 – 12-25 Учебные сборы (юноши)  

Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

 

3 

 

 

12.25 – 13:50 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Общевоинские уставы.  

Порядок хранения оружия и 

боеприпасов 

Савельев П.А. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи  оружия и боеприпасов  

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Огневая подготовка 

Савельев П.А. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата  уход за стрелковым оружием. 

Хранение и сбережение. Требование 

безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

Время на настройку онлайн подключения группы    

4 14:40-15:25 
(Перерыв 

между 

уроками – 5 

минут) 

 

Онлайн 

подключение 

 

Тактическая подготовка. 

Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя 

Савельев П.А. 

Движения солдата в бою. Передвижения на 

поле боя. Обязанности наблюдателя. 

Выбор места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. Ведение огня. 

Viber, 

Платформа для проведения семинаров – Zoom 

 

Изучение материала 

Выполнение задания 

 Время на настройку онлайн подключения группы    

 

 

https://vk.com/im?peers=c75_c61_c70&sel=c65

