
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание

Срок сдачи 

задания

Пр-11 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

9 февраля 1 пара, занятие № 22 " Военная 

служба по контракту и ее особенности. 

Альтернативная гражданская служба"

https://youtu.be/sm19ZG

T7XVA

подготовить конспект занятия № 22 по 

видеоуроку и презентации, конспект не 

присылать!!!

farit.bg@gmail.com 10.02.2022

Пр-11 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

11 февраля 3 пара занятие № 23 " 

Военнослужащий - защитник Отечества, 

качества российского воина. Виды воинской 

деятельности. Как стать офицером ВС РФ?"

https://youtu.be/3pSqT8s

1-9s

подготовить  конспект занятия № 23 по 

видеоуроку и презентации, конспект не 

присылать!!!

farit.bg@gmail.com 12.02.2022

Пр-11 Александрова Е.М.

 информатика 

Практическое занятие 1 

подгруппа

Работа с конструктором формул. Вставка 

символов в текст и формулы. Структуры: дробь, 

индекс, радикал и т. Д

 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 
Файл в формате ворд прислать на почту 9 

февраля! 
dist325p@gmail.com 09.02.2022

Пр-11
Александрова Е.М.

 информатика 

Практическое занятие 2 

подгруппа

Работа с конструктором формул. Вставка 

символов в текст и формулы. Структуры: дробь, 

индекс, радикал и т. Д 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 
Файл в формате ворд прислать на почту 11 

февраля! 
dist325p@gmail.com 11.02.2022

Пр-11
Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 1 

и 2 подгруппа

Создание и редактирование изображений в 

графическом редакторе Векторная графика

https://youtu.be/2r-

yjh7abfY
Файл в формате ворд прислать на почту 12 

февраля! 
dist325p@gmail.com 12.02.2022

Пр-11 Александрова Е.М.

 информатика 

ПРАВИЛЬНАЯ 

Практическое занятие 1 

и 2 подгруппа

 Создание рисунков в растровом и векторном 

редакторах

https://youtu.be/ejcgvg0O

xM8
Файл в формате ворд прислать на почту 12 

февраля! 
dist325p@gmail.com 12.02.2022

Пр-11 Машковцева МС История Вторая мировая Война 1939-1945гг.
https://cloud.mail.ru/publi

c/1PsA/tmSTmJJ1X
выполнить задания ms1671@mail.ru 10.02.2022

Пр-11 Машковцева МС История Начало Великой Отечественной войны
https://cloud.mail.ru/publi

c/1PsA/tmSTmJJ1X
выполнить задания ms1671@mail.ru 10.02.2022

Пр-11 Башкирцева Г.А. Математика Вычисление пределов

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-

11/

Выполнить конспект, пройти ТЕСТ и 

заполнить форму мониторинга

На сайте 

преподавателя пройти 

по ссылке «Мониторинг 

…» или отправить на 

почту преподавателя 

bgarina@mail.ru

07.02.2022

Пр-11 Башкирцева Г.А. Математика
Понятие о производной функции. Правила 

дифференцирования

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-

11/

Выполнить конспект и заполнить форму 

мониторинга

На сайте 

преподавателя пройти 

по ссылке «Мониторинг 

…» или отправить на 

почту преподавателя 

bgarina@mail.ru

08.02.2022

Пр-11 Башкирцева Г.А. Математика Производные основных элементарных функций

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-

11/

Выполнить конспект, пройти ТЕСТ и 

заполнить форму мониторинга

На сайте 

преподавателя пройти 

по ссылке «Мониторинг 

…» или отправить на 

почту преподавателя 

bgarina@mail.ru

11.02.2022

Пр-11 Башкирцева Г.А. Математика Производная сложной функции.

https://bgalina.jimdofree.c

om/21-22-учеб-год/пр-

11/

Выполнить конспект и заполнить форму 

мониторинга

На сайте 

преподавателя пройти 

по ссылке «Мониторинг 

…» или отправить на 

почту преподавателя 

bgarina@mail.ru

11.02.2022
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Пр-11 Степанова Т. В. Физическая культура. Лыжная подготовка. ------

Небольшое сообщение на тему "Санный 

спорт. Основные центры подготовки 

спортсменов в России. Самые титулованные 

российские  представители  данного вида 

спорта".

sportekts@mail.ru 09.02.2022


