




 

Таблица 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

на период действия режима повышенной готовности 

 
Учебный предмет (дисциплина) Инструменты 

виртуальной 
коммуникации 

Формы подачи нового 
материала 

Сроки на освоение 
материала 

Способ сбора проверочных 
работ и домашних заданий 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОД 01.01   
ОД 01.08 
ОД 02.01  
Русский язык 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, тесты, 
видеоуроки, 
видеолекции  

1 ИТ(пн.), 1 СКД(пт), 
1ЭХТ(пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
olga.poluxina.60@gmail.com 

ОД 01.02 
ОД 01.09 
ОД 02.02  
Литература 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, тесты, 
видеоуроки, 
видеолекции  

1 ИТ(пн.), 1 СКД(пт), 
1ЭХТ(пт)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
olga.poluxina.60@gmail.com 

ОД 01.03  
Иностранный язык 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, тесты, 
презентации 
 

1 ИТ(ср), 1 СКД(ср), 
1ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
gulai08@mail.ru 
 

ОД 01.04  
Обществознание 

Официальный сайт 
Колледжа, 
Телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(пт.), 1 СКД(пт), 
1ЭХТ(пт)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
bulavinajulia@gmail.com 

ОД 01.04.01  
Уроки гражданственности и 
духовности Донбасса 

Официальный сайт 
Колледжа duk-dn.ru, 
Телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(вт), 1 СКД(вт), 
1ЭХТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
bulavinajulia@gmail.com 



 

ОД 01.04.02  
Экономика 

Официальный сайт 
Колледжа duk-dn.ru, 
Телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(сб), 1 СКД(сб), 
1ЭХТ(сб)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
bulavinajulia@gmail.com 

ОД 01.02.03  
Правоведение 

Официальный сайт 
Колледжа, 
Телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(сб), 1 СКД(сб), 
1ЭХТ(сб)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
bulavinajulia@gmail.com 

ОД 01.05  
Математика 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru, 
Skype,  
Viber   

Конспекты, электронные 
учебники,   тесты, 
презентации, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1 ИТ(чт), 1 СКД(чт), 
1ЭХТ(чт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
(tanyusha.fa@gmail.com) 

ОД 01.05.01  
Информатика и ИКТ 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru, 
 ЦДО 
distant.donfet.donnuet.edu
cation 

Конспекты, тесты, 
видеолекции,  
презентации, видеоуроки 
и т.д. 

1 ИТ(пн), 1 СКД(пн), 
1ЭХТ(пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта 
(donfet.iikt@gmail.com) 

ОД 01.06.01  
Физика  
ОД 01.04.011  
Астрономия 

Официальный сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, тесты, 
видеолекции, 
видеоуроки и т.д. 

1 ИТ(ср), 1 СКД(ср), 
1ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная почта  
metod_donf@i.ua 

ОД 01.06.02  
Химия 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
, Вконтакте, Личный 
блог, тесты онлайн на 
сайте Videouroki, 
Виртуальная 
лаборатория 

Конспекты, тесты,  
тесты онлайн, 
Видеоматериалы, 
материалы электр. 
учебника, практические 
и лабораторные работы 

1 ИТ(вт), 1 СКД(вт), 
1ЭХТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

ОД 01.06.03  
Биология 

Официальный сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
,  Zoom, Вконтакте, 
Личный блог, 

Конспекты, тесты, 
презентации, тесты 
онлайн, видеоматериалы,  
материалы электр. 

1 ИТ(ср), 1 СКД(ср), 
1ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 



 

тесты онлайн на сайте 
Videouroki 

учебника, практические 
и лабораторные работы 

 

ОД 01.07  
География 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru, 
 Zoom, Вконтакте, 
Личный блог, 
тесты онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, тесты, 
презентации, тесты 
онлайн, видеоматериалы, 
материалы электр. 
учебника, практические 
работы 

1 ИТ(вт), 1 СКД(вт), 
1ЭХТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

ОД 01.08  
Начальная военная и медико-
санитарная подготовка 

Официальный сайт 
Колледжа, Телефонная 
связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(чт), 1 СКД(чт), 
1ЭХТ(чт) 
 до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
bulavinajulia@gmail.com 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 
телефонная связь 

Лекции, тесты, 
 задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки  

1 ИТ, 1 СКД, 1ЭХТ  
до следующего урока 
(через неделю) 
  
 

Электронная  почта  
galashklyarova@yandex.ru  
 

ОД 01.09  
Гимнастика 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru, 
Zoom,  
Viber 
Электронная почта 
ВК (в группе) 

Практические уроки 
онлайн. Видеоуроки, 
конспекты, литература, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1 ИТ(ср), до 
следующего урока 
(через неделю) 

Zoom  видеоконференции,  
Viber   
Электронная  почта  
duk.klacik2013@yandex.ua 

ОД 01.10  
Украинский язык и литература 

Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru,  
социальная сеть 
ВКонтакте, 
телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

1 ИТ(спн), 1 СКД(пн), 
1ЭХТ(пн),  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 

ОД 02.01. 
История Отечества 

Официальный сайт 
Колледжа, Телефонная 
связь 

Лекции, тесты 1 ИТ(сб), 1 СКД(чт), 
1ЭХТ(чт)  
до следующего урока  
(через неделю) 

bulavinajulia@gmail.com 

ОД 02.01.01 
Всеобщая история 

Официальный сайт 
Колледжа, 

Лекции, тесты 1 ИТ(пт), 1 СКД(пт), 
1ЭХТ(пт)  

bulavinajulia@gmail.com 



 

Телефонная связь до следующего урока  
(через неделю) 

ОД 02.00  
Мировая художественная 
культура 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
Коммуникации 
телефоном 

Теоретические и 
практические задания для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы, 
Ссылки на 
образовательные фильмы, 
Ссылки на Интернет-
ресурсы 

1 СКД(вт,сб), 
1ЭХТ(вт,сб)  
2 раза в неделю  
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 
 

Электронная  почта   
mos.swetlana2012@yandex.ua  
Электронная база  данных  
лучших выполненных работ 
студентами в ПК 
преподавателя 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Коммуникации 
телефоном 

Конспекты, тесты, 
вопросы, презентации, 
видеофильмы 

1ИТ (пн,ср) 
2 раза в неделю  
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Электронная  почта   
tatyana.voznaya.51@mail.ru 

ОД 02.03  
Отечественная литература 

Официальный   сайт 
Колледжа, социальная 
сеть ВКонтакте, 
телефонная связь 
 

Лекции, 
тесты 

1 ТТ(ср), 1 ЭХТ (ср),  
2 ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 

ОД 02.04  
Народная художественная 
культура   

Официальный   сайт 
колледжа duk-dn.ru 
Общение в Контакте 
Людмила Гарбуз 
(Серикова) Переписка, 
звуковое общение 
Коммуникации телефоном

Теоретические и 
практические задания 
для индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 
Электронные учебники, 
книги 

1 ТТ(вт), 1 ЭХТ(вт), 
2ЭХТ(вт) 
 до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на странице в 
Контакте 

ОД 02.07  
Культура речи 

Официальный   сайт 
колледжа, социальная сеть 
ВКонтакте, 
телефонная связь 

Лекции, 
тесты 
 

1 ЭХТ(ср), 2ЭХТ(ср) 
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.02  
Отечественная история 

Официальный сайт 
колледжа, 

Лекции, 
тесты 

До следующего урока 
(через неделю) 

bulavinajulia@gmail.com 



 

Телефонная связь 
ОГСЭ.03  
Психология общения 

Официальный   сайт 
колледжа, Вконтакте, 
тесты онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, 
тесты онлайн 

4 ИТ (пн), 4ЭХТ(пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

ОГСЭ.04  
Иностранный язык 

Официальный   сайт 
колледжа,  
социальная сеть ВК 
https://vk.com/id30857758
1 

Конспекты, 
тесты 

1 ТТ(пн), 2 ЭХТ(пн),  
2 ИТ(сб), 2 СКД(чт),  
3 ИТ(чт), 3ЭХТ(пн),  
3ТТ (пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
Korniks@ukr.net 
страница в ВК 
https://vk.com/id308577581 

ОГСЭ.05  
Физическая культура 

Официальный   сайт  
колледжа duk-dn.ru 
Skype, 
телефонная связь 
 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки, тесты 

1 СКД(ср), 1ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта  
galashklyarova@yandex.ru  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.02  
Экологические основы 
природопользования 

Официальный   сайт 
колледжа, Zoom, 
контакте, Личный блог, 
тесты онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, 
тесты онлайн, 
видеоматериалы 
 

1 ТТ(ср), 1ЭХТ(ср), 
2 ЭХТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

52.02.02  Искусство  танца (по видам) 

ОД 02.03 
Музыкальная литература 

Официальный сайт 
колледжа, моб. 
телефонная связь 

Конспекты, тесты, 
анкеты, муз.записи mp3, 
mp4, иллюстрации 

2 ИТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная почта 
ludmilagricaenko781@gmail.c
om 

ОД 02.03.01  
Элементарная теория музыки 

Официальный   сайт 
колледжа, моб. 
телефонная связь, 
электронная почта  

Конспекты, 
тесты, нотные примеры 
 

2 ИТ(пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная почта 
ludmilagricaenko781@gmail.c
om 

ОД 02.05  
История хореографического 
искусства 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru) 
 

Конспекты, тесты, 
вопросы, презентации, 
видеофильмы 

2 ИТ(пт) 
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная почта 
tatyana.voznaya.51@mail.ru 



 

 
ОД 02.07 
Тренаж классического танца 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru, 
Zoom,  
Viber 
Электронная почта 
ВК (в группе) 

Практические уроки 
онлайн. Видеоуроки, 
конспекты, литература, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1 ИТ (ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Zoom  видеоконференции,  
Viber   
Электронная  почта  
duk.klacik2013@yandex.ua 

ОП.01  
Актерское мастерство 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 

Электронные книги, 
конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

2 ИТ(пн), 3 ИТ(ср)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Обратная электронная связь: 
sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

ОП.02  
Тренаж классического танца 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Моб.телефон 
Электронная почта 
jurandch@gmail.com 

Видеоуроки, 
Теоретические задания и 
практические задания 
для практической 
проработки. 

2 ИТ (пт) 
 до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами. 
Электронная почта 
jurandch@gmail.com 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Zoom,  Моб.телефон 
Telegram 

Видеоуроки, 
электронные ресурсы 
(учебники,лекции) 

3 ИТ (пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами. 
 

ОП.04  
Охрана труда артиста танца 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Zoom, Моб.телефон 
Telegram 

Конспекты, электронные 
ресурсы (лекции,статьи, 
учебники) тесты. 

4 ИТ(чт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами. 

ОП.05  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Официальный   сайт 
Колледжа,  социальная 
сеть ВКонтакте, 
телефонная связь 

лекции, тесты 
 

3 ИТ(вт), 4 ИТ(пн)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 



 

МДК 01.01  
Классический танец 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru, 
Zoom,  
Viber 
Электронная почта 
ВК (в группе) 

Практические уроки 
онлайн. Видеоуроки, 
конспекты, литература, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1 ИТ(вт, чт, пт)  
до следующего урока  
( 3 раза в неделю) 
 

Zoom  идеоконференции,  
Viber   
Электронная  почта 
duk.klacik2013@yandex.ua 
Устный опрос по телефону 

Официальный сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
Моб.телефон 
Электронная почта 
jurandch@gmail.com 

Конспекты, литература,  
Видеоуроки в  Youtube  
Теоретические задания и 
практические задания 
для практической 
проработки. 

2 ИТ(вт, ср,чт)  
до следующего урока  
( 3 раза в неделю) 
 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами. 
Электронная почта 
jurandch@gmail.com 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Zoom,  
Моб.телефон 
Telegram 

Конспекты, 
Электронные учебники, 
Видеоуроки в  Youtube  
Теоретические задания и 
практические задания 
для практической 
проработки. 

3 ИТ(пн, вт, чт, пт)  
до следующего урока  
( 4 раза в неделю) 
 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами. 
 

Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru 
Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua ` Viber 
консультации по 
телефону 

Конспекты видеоуроки, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

4 ИТ(пн, вт, ср,пт, сб) 
до следующего урока  
( 5 раза в неделю) 
 

 Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua              
Viber, консультации по 
телефону  



 

МДК 01.02.1 
Народно - сценический танец 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp 
Viber,  Zoom 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
конспекты; литература; 
практические уроки 
онлайн; фрагменты 
видеоуроков. 

1ИТ – 3 раза в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов: 
вторник, четверг, 
пятница)  
3ИТ – 3 раза в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов: 
понедельник, вторник, 
пятница) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
Zoom видеоконференци и 
WhatsApp Viber 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Электронная  почта  
(lubimochka86@yandex.r
u) 
VK 

Книги, видеолекции, 
видеоуроки, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

2 ИТ – 3 раза в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов) 
На следующий день, 
после проведённого 
занятия 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами. 
Электронная  почта  
(lubimochka86@yandex.ru) 
VK 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WhatsApp, Viber, 
https://vk.com/katenkavor
obyova; Zoom. 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
видеоуроки; 
электронные учебники. 

4ИТ  - пять раз в неделю, 
согласно действующего 
расписания студентов  
 
до следующего урока  
 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта: 
cate.sparrow.2661@mail.ru ; 
https://vk.com/katenkavorobyo
va;  
WhatsApp, Viber. 

МДК 01.02.2  
Украинский танец 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WhatsApp, Viber, 
https://vk.com/katenkavor
obyova; Zoom. 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
видеоуроки; 
электронные учебники. 

2 ИТ -  два раза в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов 
до следующего урока  
4ИТ -  два раза в неделю, 
согласно действующего 
расписания студентов; 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта: 
cate.sparrow.2661@mail.ru ; 
https://vk.com/katenkavoroby
ova; WhatsApp, Viber. 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Электронная  почта  

задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 

3ИТ – 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов: 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 



 

natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp 
Viber 

подготовки и 
самостоятельной работы; 
литература; видео 
концертов; фрагменты 
видеоуроков. 

суббота) 
 

Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp, Viber 

МДК 01.03.  
Историко - бытовой танец 

Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru 
Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua ` 
Viber , консультации по 
телефону 

Конспекты, видеоуроки, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

2 ИТ (ср) - до 
следующего урока  
1раз в неделю 
 

Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua              
Viber                     

МДК 01.04. 
Современная хореография 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Skype, 
WhatsApp,  
VK 
 

Конспекты, 
Электронные учебники, 
книги, фрагменты  
видео уроков, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

3ИТ–1раза в 
неделю(пятница)  
(согласно действующего 
расписания студентов)  
4ИТ -2 раза в неделю 
(понедельник, пятница) 
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
VK 
Электронная  почта   
po.-n.28Val@i.ua 
WhatsApp 
 

МДК 01.05  
Образцы наследия ансамблей 
танца, хореографических 
коллективов 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
видео концертов; 

3ИТ – 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов: 
понедельник) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp 

МДК 01.06  
Индивидуальная техника, 
сценический репертуар 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru  
 
Группа в Viber 
Zoom 
 
 

Конспекты, литература,  
видеолекции, видеоуроки, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

2 ИТ(понедельник) 
до следующего урока  
1раз в неделю 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Viber 



 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
 
Vk, 
Viber 
 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3ИТ – 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 
до следующего урока  
1раз неделю 
(суббота) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru 
Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua `         
Viber,  консультации по 
телефону 

Видеоматериалы,  
практические задания 
для индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

4 ИТ(пн)  - до 
следующего урока  
 
1раз в неделю 
 

Электронная  почта 
nsuprunova @ i.ua               
 
Viber                     

МДК 01.07 
Композиция и постановка танца 

Группа в Viber 
zoom 
официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 

Конспекты, литература, 
видеолекции, 
видеоуроки, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

2 ИТ(ср) 
до следующего урока  
1раз в неделю 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Viber 
 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Vk,  
Viber 
 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3ИТ (ср) 
– 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 
до следующего урока  
1раз неделю 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

МДК 01.08 
Бальный танец 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Skype, 
WhatsApp,  
VK 

Конспекты, рефераты, 
электронные учебники, 
книги, фрагменты видео 
уроков, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 

3ИТ(чт) - 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 

VK 
Электронная  почта  
po.-n.28Val@i.ua 
WhatsApp 



 

самостоятельной работы. 

МДК. 02.01.01  
Психология 

Официальный   сайт 
Колледжа,  Zoom, 
Вконтакте, Личный блог, 
тесты онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, тесты, тесты 
онлайн, видеоматериалы, 
материалы электр. 
учебника 

2 ИТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

МДК. 02.01.02  
Педагогика 

Официальный   сайт 
Колледжа,  Zoom, 
Вконтакте, тесты онлайн 
на сайте Videouroki 

Конспекты, тесты, тесты 
онлайн, материалы 
электр. учебника 

3 ИТ(вт)  
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

МДК. 02.02.01  
Методика преподавания 
классического танца 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru, 
Zoom,  
Viber 
Электронная почта 
ВК (в группе) 

Видео конференции. 
Конспекты, литература, 
презентации, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3 ИТ – 1 раз в неделю  
до следующего урока 
 (четверг) 

Zoom  видеоконференции,  
 
Viber   
 
Электронная  почта  
duk.klacik2013@yandex.ua 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 
Vk, Viber 
 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

4ИТ(вт) – 1раз неделю  
 (согласно действующего 
расписания студентов) 
до следующего урока  
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

МДК. 02.02.02 
Методика преподавания 
народно - сценического танца 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
WhatsApp 
Viber 
консультации по 
телефону 

задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
конспекты; книги; 
видеоконференции;   

3ИТ – 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов: 
понедельник)  
4ИТ – 1 раз в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов: 
четверг) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
natalya_bv@mail.ru 
Zoom видеоконференции 
WhatsApp, Viber 
консультации по телефону 

МДК. 02.02.03  
Методика работы с 
хореографическим коллективом 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 

3ИТ – 1 раз в неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 



 

Vk, 
 Viber 

индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы  

 до следующего урока  
1раз неделю (пятница) 
 

Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

УП.00 Учебная практика 

УП.01  
Исполнительская практика 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
Skype, WhatsApp, VK 
Группа в Viber , zoom 
официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
 

Просмотр видео 
материала, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 
Конспекты, литература,  
видеолекции, 
видеоуроки, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3ИТ 1 раз в неделю 
(среда) (согласно 
действующего 
расписания студентов)  
4ИТ -1 раз в неделю 
(среда) (согласно 
действующего 
расписания студентов). 
до следующего урока  
1раз в неделю 
(Четверг) 
 

VK 
Электронная  почта   
po.-n.28Val@i.ua 
WhatsApp 
Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Viber 
 

УП.02  
Педагогическая практика 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru, 
Zoom, Viber 
Электронная почта 
ВК (в группе) 

Видео конференции, 
видеоуроки, конспекты, 
литература, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3 ИТ  (ср)– 1 раз в 
неделю  
до следующего урока 
 

Zoom  видеоконференции,  
Viber   
Электронная  почта  
duk.klacik2013@yandex.ua 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  
Народное художественное 
творчество 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Коммуникации 
телефоном 

Опорные конспекты, 
образцы заданий, 
практические задания 
для индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

2 раза в неделю  
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Электронная база  данных  
выполненных практических 
работ студентами в ПК 
преподавателя  
Электронная  почта   
mos.swetlana2012@yandex.ua  



 

ОП.05  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Официальный   сайт 
Колледжа,  социальная 
сеть ВКонтакте, 
телефонная связь 

Лекции, тесты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки 
 

2 СКД (вт) 
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта   
galashklyarova@yandex.ru 

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по видам) 

МДК 01.01.01  
Социально - культурная 
деятельность 

Опорные конспекты тем, 
бланки  учетной и 
отчетной документации, 
должностные 
инструкции работников 
учреждений культуры, 
материалы из опыта 
работы клубных 
учреждений,  образцы 
выполнения 
практических работ, 
методические 
рекомендации в помощь 
студентам при 
выполнении 
практических работ. 

Практические задания 
для индивидуальной и 
самостоятельной работы 
через  сайт колледжа, 
индивидуальные 
консультации письменно 
на адрес  электронной 
почты студента  или по  
телефону. 
 

1  раз в неделю в 
соответствии с 
расписанием группы 
2СКД-9 (вт) 

Выполненные  задания  
студенты  присылают на 
адрес  электронной почты 
преподавателя. Списки 
задолженностей по 
домашним заданиям 
итоговые оценки 
публикуются на сайте  
колледжа, а также 
сообщаются лично 
студентам и классному 
руководителю по телефону. 
 

МДК 02.01.01  
Современные технологии 
культурно - досуговой 
деятельности 

Конспекты тем, опорные 
конспекты, материалы из 
опыта работы 
учреждений культуры,  
образцы практических 
работ ( программы 
массовых мероприятий, 
схема плана подготовки 
мероприятия), тесты и 
творческие задания для 
ККР. 

Практические задания 
для индивидуальной и 
самостоятельной работы 
через сайт колледжа, 
индивидуальные 
консультации  по 
телефону. 
 

1  раз в неделю в 
соответствии с 
расписанием группы 
2СКД-9 (сб) 

Выполненные  задания  
студенты  присылают на 
адрес  электронной почты 
преподавателя. Списки 
задолженностей по 
домашним заданиям 
итоговые оценки 
публикуются на сайте  
колледжа, а также 
сообщаются лично 
студентам и классному 
руководителю по телефону. 



 

МДК 02.01.02  
Организация работы с детьми и 
подростками 

Тексты лекций, опорные 
конспекты, статьи 
преподавателей ВУЗов,  
образцы практических 
работ (программы и 
проекты массовых 
мероприятий), задания 
для контрольной работы,  
методические 
рекомендации по 
курсовым работам, 
методические материалы 
в помощь студентам при 
выполнении 
практических работ, 
индивидуальные 
консультации по 
телефону. 

Через  сайт  колледжа – 
материал, который для 
всех студентов; 
на личный электронный 
адрес студента – 
проверенные материалы 
по курсовой работе с 
замечаниями и советами. 

1  раз в неделю в 
соответствии с 
расписанием группы 
2СКД-9(пн) 

Выполненные  задания  
студенты  присылают на 
адрес  электронной почты 
преподавателя. Списки 
задолженностей по 
домашним заданиям 
итоговые оценки 
публикуются на сайте  
колледжа, а также 
сообщаются лично 
студентам и классному 
руководителю по телефону. 
 

МДК 02.01.04  
Игровые технологии 

Общение в Контакте VK 
com.id469554190. 
Переписка, звуковое 
общение. 
Коммуникации 
телефоном. 

Практические 
рекомендации по 
выполнению заданий, 
письменный анализ 
выполненных заданий с 
рекомендациями по 
исправлению ошибок. 
Рекомендации по работе с 
сайтами Студопедия 
Драмафонд, www.avtoram 
Кинорадио 

2 СКД (пт)- одна неделя 
 

Скриншоты переписки в 
контакте 
Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на странице в 
Контакте 

МДК. 02.02.01  
Основы режиссуры культурно - 
досуговых программ 

 Онлайн репетиции и 
творческие пробы в 
ZOOM, конспекты, 
тесты, презентации, 
видеоуроки, портал 
«Культура Донбасса» - 
онлайн просмотры и 

2 СКД(пт) - 2 раза в 
неделю  

Viber,  WhatsApp 
личная страница VK 



 

разбор постановок, 
индивидуальные 
консультации в 
мессенджерах    

МДК. 02.02.02  
Режиссура эстрадных программ 

Официальный сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/, группа VK, 
Viber, WhatsApp 

Конспекты, тесты, 
презентации, видеоуроки 

2 СКД (вт, пт) - 2 раза в 
неделю 

Viber,  электронная  почта   
fatkinaludok9@yandex.ru 

МДК. 02.02.03  
Сценарная подготовка 
культурно - досуговых 
программ 

Общение в контакте VK 
com.id469554190. 
Переписка, звуковое 
общение. 
Коммуникации 
телефоном. 

Конспекты. Текстовые 
разработки учебного 
материала. Образцы 
фрагментов сценариев. 
Практические 
рекомендации по 
выполнению заданий, 
письменный анализ 
выполненных заданий с 
рекомендациями по 
исправлению ошибок. 
Рекомендации по работе 
с сайтами. Студопедия 
Драмафонд www.avtoram 
Кинорадио 

Одна неделя 
2 СКД (ср) 

Скриншоты переписки в 
контакте 
Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на странице в 
Контакте 

МДК. 02.02.04  
Актерское мастерство 
культурно - досуговых 
программ 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/,  
онлайн уроки в  ZOOM,  
группа VK, 
Viber, 
WhatsApp 

Онлайн репетиции и 
творческие пробы в 
ZOOM, конспекты, тесты, 
презентации, видеоуроки, 
портал «Культура 
Донбасса» - онлайн 
просмотры и разбор 
постановок, 
индивидуальные 
консультации в 
мессенджерах    

1 СКД(вт) - 1 раз в 
неделю 
2 СКД(чт) – 1 раз в 
неделю.  

Viber,  WhatsApp 
личная страница VK 
 

МДК. 02.02.05  
Сценическая речь 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-

Онлайн репетиции и 
творческие пробы в 

1 СКД(ср) - 1 раз в 
неделю 

Viber,  WhatsApp 
личная страница VK 



 

dn.ru/,  
онлайн уроки в  ZOOM,  
группа VK, 
Viber, 
WhatsApp 

ZOOM конспекты, 
тесты, презентации, 
видеоуроки, 
индивидуальные 
консультации в 
мессенджерах    

 

МДК. 02.02.07  
Сценическое движение и 
пластика 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 

Конспект урока 
 

1 СКД(пн) 
до следующего урока  
 
 

https://vk.com/teatreolelykoye 
ole_lykoye@mail.ru 
 

УП.00  
Учебная практика 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Коммуникации 
телефоном 

Практические задания 
для индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

2 СКД(вт) 
1 раз в неделю  
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 
 

Электронная  почта  
mos.swetlana2012@yandex.u
a  Электронная база  данных  
выполненных практических 
работ студентами в ПК 
преподавателя 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(по виду ТЕАТРАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО) 
МДК 01.01.01 
 Режиссура 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 

Электронные книги, 
конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

 1ТТ - 2 раза в неделю 
(среда, пятница) 

Обратная электронная связь: 
sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 
группа VK,  
Viber, WhatsApp 

Конспекты, тесты, 
презентации, 
видеоуроки  

3ТТ(пн, вт, чт) - 3 раза в 
неделю 
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
группа VK, 
Электронная  почта   
fatkinaludok9@yandex.ru 

МДК 01.01.02  
Режиссура театрализованных 
мероприятий 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 
 группа VK, Viber, 

Конспекты, тесты, 
презентации, видеоуроки  

3ТТ(вт,чт) -2 раза в 
неделю  
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
группа VK, 
Электронная  почта   



 

WhatsApp fatkinaludok9@yandex.ru 
МДК 01.01.04  
Звуковое и музыкальное  
оформление спектакля 

Официальный   сайт 
Колледжа 

Конспекты, тесты, 
вопросы, методические 
указания по выполнению 
работ 

3 ТТ(пн) - 1 раз в неделю Электронная  почта   
tatyana.voznaya.51@mail.ru 

МДК 01.02.01  
Актёрское  мастерство 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 

Электронные книги, 
конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

1 ТТ(пн) - 1 раз в неделю 
(понедельник) 

Обратная электронная связь: 
sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 
группа VK,  
VIBER, WhatsApp 

Конспекты, тесты, 
презентации, видеоуроки  

3 ТТ(пн) - 1 раз в неделю 
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
группа VK, 
Электронная  почта   
fatkinaludok9@yandex.ru 

МДК 01.02.02  
Сценическая речь 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/,  
личный телефон 

Конспекты, 
тесты, 
контрольные  

1ТТ(вт, чт) - 2 раза в 
неделю 
3ТТ(чт) – 1 раз в неделю 
(в соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Viber 

МДК 01.02.03  
Грим 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/,  
личный телефон 

Конспекты, тесты, 
вопросы, методические 
указания по выполнению 
практических работ. 

1ТТ (вт)- 1 раза в неделю 
до следующего урока (в 
соответствии с 
действующим 
расписанием) 

Электронная  почта   
fatkina.ludok69@yandex.ru 

МДК 01.02.04  
Сценическое движение 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 

Конспект урока 
 

1ТТ(пн) - до следующего 
урока 
до следующего урока  

Электронная  почта   
ole_lykoye@mail.ru 
https://vk.com/teatreolelykoye 

МДК 01.02.05 
 Основы драматургии и 
сценарной композиции 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-

Опорные конспекты, 
схемы сценарных 
планов, формы записи 

1ТТ(чт),  3ТТ(ср) 
Один раз в неделю 

Электронная  почта   
tatanabutenko474@gmail.com 



 

tvorchestvo-2 
Viber 

сценариев, планы 
конспектов. 
Методические 
рекомендации по 
написанию сценариев. 

МДК 01.02.06      
Основы хореографии 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 
Vk,  
Viber 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1раз неделю 
3ТТ(вт) – 1 раз в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов) 
до следующего урока   

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

МДК.02.01.01 
Основы психологии 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2Вконтакте, 
Личный блог, тесты 
онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, тесты, тесты 
онлайн, видеоматериалы, 
материалы электр. 
учебника 

1ТТ(ср) 
до следующего урока  
(через неделю) 
 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

МДК.02.02.01  
Методика преподавания 
творческих  дисциплин 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 

Электронные книги, 
конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3 ТТ(пн) 
1 раз в неделю (пятница) 

Обратная электронная связь: 
sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

МДК.02.02.02  
Методика работы с 
любительским творческим 
коллективом 

Официальный сайт 
Колледжа 
http://duk-dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2,  
Viber  

Конспекты, 
Тесты, вопросы, образцы 
планов, графиков, 
тренингов, методические 
указания по выполнению 
практических работ. 

3 ТТ (вт)- 1 раз в неделю 
до следующего урока 

Электронная  почта: 
fatkina.ludok69@yandex.ru 
dukteatralnoe@yandex.ru 

ОП 03 
Русский язык и культура речи 

Официальный   сайт 
Колледжа 

Конспекты, 
тесты, 
презентации  

1 ТТ(пт.), 2 СКД(пт)  
до следующего урока  
(через неделю) 

Электронная  почта  
olga.poluxina.60@gmail.com 

УП.00  
Учебная практика 

Официальный сайт 
Колледжа 

Схемы рецензий и 
отзывов 

1 ТТ(чт) - один раз в 
неделю 

tatanabutenko474@gmail.com 



 

http://duk-dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 Viber 

ПП.00  Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01  
Исполнительская практика 

официальный   сайт 
Колледжа http://duk-
dn.ru/,  
группа VK, Viber, 
WhatsApp 

конспекты, тесты, 
презентации, видеоуроки  

3 ТТ(сб) - 1 раз в неделю группа VK, электронная 
почта 
 
fatkinaludok9@yandex.ru 

ПП.02  
Педагогическая практика 

Официальный сайт 
Колледжа 
http://duk-dn.ru/teatralnoe-
tvorchestvo-2 
Viber 
 

Схема отчетов, 
самоанализов, видео 
уроки. Методические 
рекомендации по 
приведению видео 
уроков. 

3 ТТ(ср) - 1 раз в неделю. Электронная почта 
tatanabutenko474@gmail.com 

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(по виду ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО) 
ОП 01  
Народное музыкальное 
творчество 

Официальный сайт 
колледжа  http://duk-dn.ru 
 
моб.телефонная связь 

Конспекты, 
сканированные тексты из 
уч. пособий, нотные 
примеры песенных 
образцов, тесты и 
анкеты, муз.записи mp3, 
mp4, иллюстрации 

3-4 ЭХТ(вт)  
до следующего урока 
через неделю 

Электронная почта 
ludmilagricaenko781@gmail.c
om 

МДК 01.01.01  
Режиссура фольклорно - 
этнографического театра 

Официальный   сайт 
Колледжа http://duk-dn.ru 

Электронные книги, 
конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

3 ЭХТ(ср) ,  
4 ЭХТ(пт) - 1 раз в 
неделю  
 

Обратная электронная связь: 
sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

МДК 01.01.02  
Основы сценарной композиции 

Официальный   сайт 
Колледжа  http://duk-
dn.ru 
Viber 

Опорные конспекты, 
схемы сценарных 
планов, формы записи 
сценариев. 

Один раз в неделю 
1ЭХТ-11(чт) 
3ЭХТ(чт) 

Электронная почта 
 
tatanabutenko474@gmail.com 

Официальный   сайт Электронные книги, 2 ЭХТ (ср) - 1 раз в Обратная электронная связь: 



 

Колледжа  http://duk-
dn.ru 
 

конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

неделю  
 

sasha.ares29@yandex.ua 
dukteatralnoe@yandex.ru 

МДК 01.01.03  
Световое  и звуковое 
оформление фольклорных 
представлений и спектаклей 

Официальный   сайт 
Колледжа  http://duk-
dn.ru 

Конспекты, тесты, 
презентации, графики, 
вопросы 

4 ЭХТ(пн) - 1 раз в 
неделю  

Электронная  почта   
tatyana.voznaya.51@mail.ru 

МДК 01.02.01  
Исполнительское мастерство 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, Skype, Viber  

конспекты, задания 
теоретические и 
практические. 

до следующего урока 
3ЭХТ(ср), 4 ЭХТ(ср)  
один раз в неделю, 
согласно действующего 
расписания студентов 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; Электронная 
почта:  
konku-elena@yandex.ru 

МДК 01.02.02  
Народное поэтическое слово 

Официальный   сайт 
Колледжа  http://duk-
dn.ru 

Конспекты, тесты, 
презентации, графики, 
вопросы 

3ЭХТ(чт), 4ЭХТ(чт) Электронная  почта   
zoya-bugaeva@yandex.ru 

МДК 01.02.03 Грим http://duk-dn.ru/ 
 Viber  
 

Конспекты, тесты, 
вопросы, методические 
указания по выполнению 
практических работ. 

1ЭХТ(пт), 2ЭХТ(пн) Электронная  почта   
fatkina.ludok69@yandex.ru 

МДК 01.02.04 
Ансамбль 

http://duk-dn.ru/   Viber 
 WhatsApp, VK 

Написание конспектов, и 
аннотации  по плану. 
Теоретические и 
практические задания. 

2ЭХТ(чт,пт); 
3ЭХТ(чт,пт); 
4ЭХТ(чт,пт): Один раз в 
неделю. 

Электронная  почта   
veclenkoe@yandex.ua 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber  

Конспекты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1ЭХТ(чт,пт), 
2ЭХТ(чт,пт),  
4ЭХТ(чт,пт)– 2 раза в 
неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная  почта   
anna.kvekveskiri@mail.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа ( duk-dn. ru), 
Whatsapp, 
Viber 

Конспекты, 
теоретические и 
практические задания 
для самостоятельной 

До следующего урока (по 
подгруппам-1 раз в 
неделю) согласно 
действующему 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  (irina-



 

работы расписанию alymova68@mail. ru) 

Официальный   сайт   
колледжа  
duk-dn.ru, , Viber.   
 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы    

До следующего урока   
1раз неделю  
(понедельник)  
(согласно действующего 
расписания студентов)   

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами;  
Электронная  
почта  tat.miliutina2016@yan
dex.ru  

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber  

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

1ЭХТ(чт,пт), 
2ЭХТ(чт,пт),  
4ЭХТ(чт,пт)– 2 раза в 
неделю  
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная  почта   
anna.kvekveskiri@mail.ru 

МДК 01.02.05  
Хоровой класс 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, Skype 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические. 

До следующего урока  
1 ЭХТ(вт,чт),  
2 ЭХТ(вт,чт),  
3 ЭХТ(вт,чт), 4 
ЭХТ(вт,чт) – 2 раза в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

МДК 01.02.06  
Основы народной  хореографии 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Vk,  
Viber 

Конспекты, книги, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока 
1раз неделю 
3ЭХТ(ср)  – 1 раз в 
неделю (согласно 
действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта   
vasiljevatanyavasiljeva@yand
ex.ru 

МДК 01.02.07  
Фольклорный музыкальный 
инструмент (вокал) 
/ Постановка голоса (инстр) 

Официальный сайт 
колледжа (duk-
dn.ru),Viber,Skype 

Конспекты, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

До следующего урока 
1раз неделю 
ЭХТ-11, 2-ЭХТ, 3-ЭХТ, 
4-ЭХТ,  согласно 
действующего 
расписания студентов 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта  
(duk-kultura@yandex.ru) 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
 WatsApp, 

Конспекты,тесты, 
задания теоретические и 
практические для 

До следующего урока  
(1ЭХТ-11, 2ЭХТ один 
раз в неделю, согласно 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 



 

Telegram,  
Viber и т.д. 

индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

действующего 
расписания студентов) 

Электронная  почта  
imxsdk@gmail.com 

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru. 
В контакте – 
https:vk//com/id26893396
4,  Skype, Viber, Whats 
App, Telegram. 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
аудиовидео материалы. 

2ЭХТ – 4ЭХТ   
один раз в неделю 
согласно действующего 
расписания студентов 

2ЭХТ – 4ЭХТ  
фольклорный музыкальный 
инструмент - 1раз неделю; 
Электронная  почта 
nulla1936@mail.ru. 

МДК 01.02.08  
Постановка голоса (вокал)/ 
Музыкальный инструмент 
(инстр) 

http://duk-dn.ru/ 
Viber  
WhatsApp 
VK 

Написание конспектов, и 
аннотации  по плану.  
Теоретические и 
практические задания 
(видео уроки). 

Постановка голоса 
(вокал) 
1ЭХТ-9; 2ЭХТ; 3ЭХТ; 
4ЭХТ: два раза в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов) 

veclenkoe@yandex.ua 

http://duk-dn.ru/ 
Viber, VK.  

Написание конспектов и 
аннотации по плану. 
Теоритические и 
практические задания 
(видео уроки). 
Самостоятельные 
работы. 

Постановка голоса 
(вокал) 
1 ЭХТ-11- 3 раза в 
неделю. 
3 ЭХТ-2раза в неделю. 
4 ЭХТ-2 раза в неделю. 
(согласно действующего 
расписания студентов) 

mayorova.7@mail.ru 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

Постановка голоса 
(вокал) 
1ЭХТ, 2ЭХТ, 3ЭХТ 
4ЭХТ– 2 раза в неделю 
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная  почта   
anna.kvekveskiri@mail.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа ( duk-dn. ru), 
Whatsapp, 
Viber  

Конспекты, 
теоретические и 
практические задания 
для самостоятельной 
работы 

Постановка голоса 
(вокал) 
до следующего урока 
(1ЭХТ(11)-три раза в 
неделю,  
2ЭХТ,3ЭХТ-2 раза, 
4ЭХТ-1 раз 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  (irina-
alymova68@mail. ru) 



 

 согласно действующему 
расписанию 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, 
Skype 
Viber  

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

Постановка голоса 
(вокал) 
до следующего урока  
1 ЭХТ, 2ЭХТ, 3ЭХТ– 2 
раза в неделю,  
1 ЭХТ (11) – 3 раза в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru. 
В контакте – 
https:vk//com/id268933964,  
Skype, Viber, Whats App, 
Telegram. 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы; 
аудиовидео материалы. 

Музыкальный 
инструмент 
3ЭХТ - 4ЭХТ -  2 раза в 
неделю  
до следующего урока 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
nulla1936@mail.ru., 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru  
 WatsApp, 
Telegram,  
Viber и т.д. 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

Музыкальный 
инструмент 
до следующего урока  
1ЭХТ-11, три  раза в 
неделю,  
согласно действующего 
расписания студентов 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
imxsdk@gmail.com 

МДК 01.02.09  
Основы дирижирования и 
чтение партитур 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, 
Skype 
Viber 

Конспекты, тесты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока  
2ЭХТ, 3ЭХТ – 1 раз в 
неделю, 4ЭХТ– 2 раза в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

Официальный   сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
 WatsApp, 
Telegram,  
Viber и т.д. 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока 
1ЭХТ, 4ЭХТ один раз в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
imxsdk@gmail.com 



 

Официальный   сайт 
Колледжа ( duk-dn. ru), 
Whatsapp, 
Viber 

Конспекты, 
теоретические и 
практические задания 
для самостоятельной 
работы 

До следующего урока 
2ЭХТ- 1 раз в неделю 
согласно действующему 
расписанию 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  (irina-
alymova68@mail. ru) 

 Официальный   сайт   
колледжа  
duk-dn.ru  
Skype,   электронная 
почта, мобильная связь 
«Феникс»   
 

 Видеоуроки, конспекты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы  
 

1ЭХТ 11, 2ЭХТ, 3 ЭХТ, 
 до следующего 
урока  1раз неделю  
(понедельник)  
согласно действующего 
расписания студентов  
 4ЭХТ 1раз в неделю  
(понедельник)   
Видеоуроки два раза в 
неделю согласно 
действующего 
расписания студентов 

 Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; скриншоты 
видеоуроков 
 Электронная  
почта  tat.miliutina2016@yan
dex.ru  

Официальный сайт 
колледжа (duk-dn.ru) 
Viber,Skype 

Конспекты, тесты,задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока (3-
ЭХТ), один раз в неделю 
согласно действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта 
(settvladimyr@gmail.com) 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
 

Задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

1ЭХТ (11), 2ЭХТ- 1 раз в 
неделю (понедельник) 
3ЭХТ- 1 раз в неделю 
(понедельник) 4ЭХТ- 2 
раза в неделю 
(понедельник, вторник, 
четверг) (согласно 
действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
visot3555@gmail.com  



 

МДК 01.02.10.1  
Теория музыки и сольфеджио 

Официальный сайт 
колледжа, 
моб.телефонная связь, 
электронная почта 

Конспекты, примеры на 
нотных листах, 
сканированные образцы 
из сборников 
сольфеджио 

До следующего урока 
через неделю 
 1 ЭХТ(ср) 

Электронная почта 
ludmilagricaenko781@gmail.c
om 

МДК 01.02.10.2  
Гармония 

Официальный сайт 
колледжа, электронная 
почта, тел.мобильная 
связь 

Конспекты, нотные  
примеры, сканированные 
образцы из 
художественной муз.лит-
ры для анализа   

До следующего урока  
4 ЭХТ(пн, ср) 

Электронная почта 
ludmilagricaenko781@gmail.c
om 

МДК 01.02.11  
Фортепиано 

официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru) 
WhatsApp, 
Telegram, 
Viber . 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы/ 

До следующего урока 
(1ЭХТ, 2ЭХТ, 3ЭХТ, 
1ИТ, 2ИТ один раз в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов) 

Электронная база данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта  
oksana.musik.ru@gmail.com 

Электронный и 
печатный вариант отчёта 
под личную подпись 

Еженедельно:  
Сысоева Л.А.(вт.) 
Дремайлова Н.А. (вт.) 
Куренная Е.Е. (вт.) 
Воробьева О.В. (вт.) 
Степанян А.А. (вт.) 
Перельмутер Р.З. (вт.) 

Электронная база 
данных выполненных 
работ у каждого 
преподавателя, 
материалы на 
электронной почте 

Сысоева Л.А.,ППК 
«Фортепиано»-за контроль 
своевременного 
предоставления материала 
для сайта; Воробьева О.В., 
зав. очным отделением-
контроль за предоставлением 
отчётной документацией. 

МДК 01.02.12  
Запись и  расшифровка 
фольклорных произведений 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, 
Skype 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

до следующего урока  
2ЭХТ – 1 раз в неделю, 
согласно действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 

Конспекты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

1ЭХТ(11), 2ЭХТ- 1 раз в 
неделю (вторник, 
четверг) (понедельник, 
вторник, четверг) 
(согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
visot3555@gmail.com  



 

 Официальный   сайт   
колледжа  duk-dn.ru , 
электронная почта, 
мобильная связь 
«Феникс»   

 Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы  

2 ЭХТ, 1ЭХТ11 
 до следующего урока   
1раз неделю (понедельни
к) (согласно действующе
го расписания 
студентов)  

 Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами;  Электронная  
почта  tat.miliutina2016@yan
dex.ru  

Официальный   сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
 WatsApp, 
Telegram,  
Viber и т.д. 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока  
(1ЭХТ-11, один раз в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
imxsdk@gmail.com 

Официальный   сайт 
Колледжа ( duk-dn. ru), 
Whatsapp, 
Viber 

Конспекты, 
теоретические и 
практические задания 
для самостоятельной 
работы 

До следующего урока 
(2ЭХТ-1 раз в неделю) 
согласно действующему 
расписанию 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; Электронная  
почта  (irina-
alymova68@mail. ru) 

МДК 01.02.14  
Аранжировка / инструментовка 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, 
Skype 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

До следующего урока 
3ЭХТ, 4ЭХТ – 1 раз в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

 Официальный   сайт   
колледжа duk-
dn.ru ,   электронная 
почта, мобильная связь 
«Феникс»   

 Конспекты,  задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы  

 До следующего урока   
1раз неделю  
(понедельник)  
(согласно действующего 
расписания студентов)  

 Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами;  
Электронная  
почта  tat.miliutina2016@yan
dex.ru  

Официальный   сайт  
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

3ЭХТ-1 раз в неделю 
(вторник)  
4ЭХТ-1 раз в неделю 
(среда, четверг) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
visot3555@gmail.com  

Официальный сайт Конспекты,тесты,задани До следующего урока Электронная база данных 



 

колледжа (duk-dn.ru) 
Viber,Skype 

я теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

3ЭХТ, один раз в неделю 
согласно действующего 
расписания студентов 

выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта 
(settvladimyr@gmail.com 

МДК.02.01.01  
Основы психологии 

Официальный сайт 
Колледжа, Вконтакте, 
Личный блог, тесты 
онлайн на сайте 
Videouroki 

Конспекты, тесты, тесты 
онлайн, видеоматериалы, 
материалы электр. 
учебника 

До следующего урока  
(через неделю) 
1 ЭХТ(ср), 2ЭХТ(ср) 

Электронная  почта 
pitfall2007@rambler.ru 
Страничка Вконтакте 

МДК.02.02.01  
Методика преподавания 
творческих дисциплин 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 

Конспекты, электронные 
учебники, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

3ЭХТ -1 раз в неделю 
(понедельник) 
4ЭХТ -1раз неделю 
(четверг) 
 (согласно действующего 
расписания студентов) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
visot3555@gmail.com) 

МДК.02.02.02  
Методика работы с 
любительским коллективом 

Официальный сайт 
Колледжа (duk-dn.ru)  
WatsApp, 
Skype, Viber 

Конспекты, тесты, 
задания теоретические и 
практические. 

До следующего урока  
3ЭХТ(пт) – 1 раз в 
неделю, согласно 
действующего 
расписания студентов. 

Электронная база данных 
выполненных работ 
студентами; 
Электронная почта: 
konku-elena@yandex.ru 

МДК 03.01.01  
Экономика и менеджмент 
социально - культурной сферы 

Официальный   сайт  
ДККиИ 
duk-dn.ru 
Zoom,  
VK Messenger  VK 

Конспекты   лекций 
направленные 
обучающимся,  при 
помощи указанных ранее, 
виртуальных инструменто. 
Электронный ресурс с 
указанием информативных 
источников, подготовка 
презентаций, совместная 
работа преподавателя и 
обучающихся, 
задания теоретические и 
практические для 
индивидуальной 

 4ЭХТ – сроки для 
освоения материала и 
подготовки домашних 
заданий, до следующего 
урока  
1раз неделю 
(среда) 
 согласно действующего 
расписания студентов 
 
 

Студенты не позднее  одного 
дня перед занятием 
(вторник), направляют свои 
выполненные домашние 
задания на E-mail 
преподавателя  
Полянина Ю.А. 
polianin.yury@yandex.ru или 
используют для  текущих 
консультаций и пересылку 
документов в виде 
скриншотов, сканированного 
материала или фотографий 
(последнее используется 



 

подготовки и 
самостоятельной работы 
 студентов группы 

редко из-за нечёткости 
снятых объектов). В 
программах: VK и VK 
Messenger  

МДК 03.01.02 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Официальный сайт 
Колледжа,  
Телефонная связь 

Лекции, 
тесты 

До следующего урока 
(через неделю) 
4 ЭХТ(чт) 

Электронная  почта   
bulavinajulia@gmail.com 

УП.00  
Учебная практика 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы. 

1ЭХТ-11(ср)- 1 раз в 
неделю  

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  
visot3555@gmail.com  

Официальный   сайт 
Колледжа ( duk-dn. ru), 
Whatsapp, 
Viber 

Конспекты, 
теоретические и 
практические задания 
для самостоятельной 
работы 

До следующего урока 
2ЭХТ(ср)- 1 раз в 
неделю 
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта  (irina-
alymova68@mail. ru) 

ПП.00  Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01  
Исполнительская практика 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

 3ЭХТ(сб)– 1 раза в 
неделю  
 

Электронная  почта   
anna.kvekveskiri@mail.ru 

Официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber 

Конспекты, задания 
теоретические и 
практические для 
индивидуальной 
подготовки и 
самостоятельной работы 

 3ЭХТ(сб)– 1 раза в 
неделю  
 

официальный   сайт  
Колледжа 
duk-dn.ru 
Viber 

ПП.02  
Педагогическая практика 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-dn.ru/          
Viber ,VK. 

Схема отчетов, 
самоанализов. 

 3ЭХТ(сб)– 1 раза в 
неделю  

mayorova.7@mail.ru 



 

 
 

51.02.03. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

МДК 01.01.02  
Работа с читателями 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya  
 

Конспекты, электронные 
учебники, книги, тесты, 
рекомендации по 
самостоятельному 
изучению учебной 
дисциплины, 
рекомендации по 
выполнению 
практических заданий 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе 
2Б,(15.05-29.05)  
3Б  (15.04-29.04) 

Электронный адрес 
ghjatgrishina@yandex.ru 

МДК 01.01.03  
Библиотечное краеведение 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya  
 

Конспекты 
теоретических лекций  
тесты по курсу,  
варианты домашней 
контрольной работы 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
duk.bibliotekary@yandex.ua 
Переписка в электронной 
почте 
Консультации по личному 
телефону 

МДК 01.02.01 
Библиографоведение 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya  
Общение по телефону,  
Переписка в 
электронной почте: 
morgita0@gmail.com  

Конспекты 
теоретических лекций, 
план семинарского 
занятия, тесты по курсу, 
варианты классной 
контрольной работы 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
morgita0@gmail.com,  
на электронном носителе 
флешкарте,  
печатные варианты 
контрольных работ, тестов 

МДК 01.02.02 
Библиографическая работа 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya  

Конспекты 
теоретических лекций,  
задания и  инструкции 
по выполнению 
практических работ, 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе 
2Б,(15.05-29.05)  
3Б  (15.04-29.04) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
morgita0@gmail.com, 



 

Общение по телефону, 
Переписка в 
электронной почте: 
morgita0@gmail.com  

тесты, экзаменационные 
билеты для итогово-
контрольных знаний 

 на электронном носителе 
флешкарте,  
печатные варианты 
контрольных работ, тестов 

МДК 01.03.04  
Переплётное дело 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya  

Конспекты 
теоретических лекций 
Задание практических 
работ 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
duk.bibliotekary@yandex.ua 
Переписка в электронной 
почте 
Консультации по личному 
телефону 

МДК   02.01.01  
Основы экономики и 
менеджмента библиотечного 
дела 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya телефонная 
связь 
м.т.: (38) 071-318-34-85 

- конспекты лекций; 
- тестовые задания; 
- методические 
рекомендации по 
самостоятельному 
изучению учебной 
дисциплины; 
- перечень вопросов для 
самоконтроля; 
- инструкции по 
выполнению 
практических заданий. 

Согласно расписания 
сессий заочного 
 
3Б- 11  6 семестр  
(с 17.04 по 25.04.20)  

Электронная база  данных  
выполненных работ (тестов, 
практических заданий и 
ответов на экзаменационные 
билеты) обучающимися и 
продублированные 
печатные варианты всех 
видов выполненных работ 
обучающихся. 
Электронная  почта  
veraalexandrovnaaverina@ya
ndex.ru 

МДК 04.01.01 Информационные 
технологии в библиотечной 
деятельности 

Официальный   сайт  
Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya 

Конспекты 
теоретических лекций 
Задание практических 
работ 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
3Б  (15.04-29.04) 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
duk.bibliotekary@yandex.ua 
Переписка в электронной 
почте 
Консультации по личному 
телефону 
 

МДК 04.01.02 Информационные Официальный   сайт  Конспекты Согласно расписания Электронная база  данных  



 

электронные ресурсы Колледжа 
http://duk-
dn.ru/zaochnaya-forma-
obucheniya 

теоретических лекций 
варианты домашней 
контрольной работы 
 

сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
 

выполненных работ 
студентами на личной 
электронной почте 
duk.bibliotekary@yandex.ua 
Переписка в электронной 
почте. Консультации по 
личному телефону 

ОП.02 Зарубежная литература Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru,  
социальная сеть 
ВКонтакте, 
телефонная связь 

Лекции, 
тесты 
 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
3Б  (15.04-29.04) 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 

ОП.06  
Литература для детей и 
юношества 

Официальный   сайт 
Колледжа duk-dn.ru 
 

Конспекты, тесты, 
видеоуроки, 
видеолекции  

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  

Электронная  почта  
olga.poluxina.60@gmail.com 

ОП.02 Зарубежная литература Официальный   сайт 
Колледжа  duk-dn.ru,  
социальная сеть 
ВКонтакте, 
телефонная связь 

Лекции, 
тесты 
 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
3Б  (15.04-29.04) 

Электронная  почта 
ira_alex27@mail.ru 

ЕН.01 
Математика и информатика 

Официальный   сайт 
колледжа duk-dn.ru, 
 ЦДО 
distant.donfet.donnuet.edu
cation 

Конспекты, тесты, 
видеолекции,  
презентации, видеоуроки 
и т.д. 

Согласно расписания 
сессий заочного 
отделения в группе  
2Б (15.05-29.05)  
 

Электронная база  данных  
выполненных работ 
студентами; 
Электронная  почта 
(donfet.iikt@gmail.com) 

 
Заместитель директора по учебно - методической работе    И.А.Костычева 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР: 
Зав.учебно - методического кабинета  Дорошева И.П. 
Секретарь учебной части    Шерстнёва Е.К. 



Таблица 2 
 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Форма 

предоставле
ния отчетов 

Сроки 
предоставления 

отчетов 

Подтверждающие 
материалы 

выполненной 
работы 

Ответственный за контроль 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Цикловая комиссия 
Гуманитарных, 
естественных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

Печатный 
вариант 
отчета под 
личную 
подпись 

Еженедельно  
(по пятницам): 
 

Булавин Э.И. 
Дорошева И.П. 
Ли В.В. 
Полухина О.Е. 
Чернышова П.С.  
Шклярова Г.В. 
 

Материалы на 
электронной почте 
каждого 
преподавателя 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Полухина О.Е., председатель цикловой комиссии 
Гуманитарных, естественных и социально-экономических 
дисциплин  - контроль за своевременным предоставлением 
материалов для сайта 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением – контроль за 
предоставление отчётной документации; 
 

Костычева И.А., заместитель директора по учебно-
методической работе - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 

Цикловая комиссия 
Библиотечных 
дисциплин 

Отчет  по 
журналам 

Отчет о работе в 
заочном отделении: 
 

Аверина В.А. 
Банина М.Д. 
Гришина Л.М. 
Костычева И.А. 
 

Электронная база 
данных, 
выполненных 
работ у каждого 
преподавателя  
 
Материалы на 
электронной 
почте; 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Гришина Л.М., председатель цикловой комиссии библиотечных 
дисциплин - контроль за своевременным предоставлением 
материалов для сайта 
 

Костычева И.А.,  заместитель директора по учебно-
методической работе  - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Цикловая комиссия 
Хореографических 
дисциплин 

Электронный 
и печатный  
вариант 
отчета под 
личную 
подпись 

Еженедельно, каждый 
понедельник по 
истечению рабочей 
недели: 
 

Буняева Н.В. 
Васильева Т.Н. 
Воробьева Е.А. 
Журавлёва Н.П. 
Пономаренко В.Г.  
Прокопенко А.И. 
Супрунова Н.В. 
Цыбульский Ю.А. 
 

Электронная база 
данных  
выполненных 
работ у каждого 
преподавателя; 
Материалы на 
электронной 
почте; 
Zoom 
видеоконференции 
WhatsApp 
Viber 
Группы в 
Контакте 
Telegram 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Буняева Н.В. председатель цикловой комиссии 
Хореографических дисциплин производит контроль за 
предоставлением заданий по учебным дисциплинам. 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением – контроль за 
предоставление отчётной документации; 
 

Костычева И.А., заместитель директора по учебно-
методической работе  - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 

Цикловая комиссия 
Режиссерских 
дисциплин 

Электронный 
и печатный 
вариант 
отчета 

Еженедельно, каждый 
понедельник по 
истечению рабочей 
недели: 
 

Барабаш А.В (Пн.) 
Бугаева З.Н. (Вт.) 
Бутенко Т.В. (Ср.) 
Коваленко С.А. (Чт.) 
Фатькина Л.В. (Пн.) 
Шаталова Т.А. (Пн.) 
Юрченко Т.Ф. (Пн.) 

Электронная база 
данных 
выполненных 
работ.  
Материалы на 
электронной 
почте. 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Барабаш А.В., председатель цикловой комиссии Режиссерских 
дисциплин и преподаватели режиссерских дисциплин в 
соответствии с читаемым предметом. 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением – контроль за 
предоставление отчётной документации; 
 

Костычева И.А., заместитель директора по учебно-
методической работе  - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 

Цикловоая комиссия 
Социально-
культурная 
деятельность 

Электронный 
и печатный 
вариант 
отчета  

Еженедельно, каждый 
понедельник по 
истечению рабочей 
недели: 
 

Возная Т.В. 
Гарбуз Л.Н. 

Электронная база 
выполненных 
работ у каждого 
преподавателя, 
материалы на 
личной 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением – контроль за 
предоставление отчётной документации; 
 



Мосийчук С.А. 
Оксенюк И.А. 
Погорелая Г.Н. 
Полянин Ю.А. 
Санжаревская Л.В. 

электронной почте Костычева И.А., заместитель директора по учебно-
методической работе - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 

Цикловая комиссия 
Этнохудожественное 
творчество 

Электронный 
и печатный  
вариант 
отчета под 
личную 
подпись  

Еженедельно, по 
понедельникам: 
 

Архимандритов С.А. 
Алымова И.М.  
Высотская Т.А. 
Зайцев А.А.  
Иванов Н.С. 
Грицаенко Л.Н. 
Квеквескири А.А. 
Конкус Е.Б.  
Кишман А.С. 
Майорова Е.Б., 
Милютина Т.Н.  
Сетт В.Р. 
Удовина И.М. 

Электронная база 
выполненных 
работ у каждого 
преподавателя, 
материалы на 
личной 
электронной почте 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Милютина Т.Н., председатель цикловой комиссии 
Этнохудожественного творчества –  контроль за 
своевременным предоставлением материалов для сайта; 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением – контроль за 
предоставление отчётной документации 
 

Костычева И.А. – заместитель директора по учебно-
методической работе  - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 

Предметная 
комиссия 
Фортепиано 
(преподаватели) 

Электронный 
и печатный 
вариант 
отчёта под 
личную 
подпись 

Еженедельно: 
 

Сысоева Л.А.(вт.) 
Дремайлова Н.А.(вт.) 
Куренная Е.Е.(вт.) 
Воробьева О.В.(вт.) 
Степанян А.А.(вт.) 
Перельмутер Р.З.(вт.) 

Электронная база 
данных 
выполненных 
работ у каждого 
преподавателя, 
материалы на 
электронной почте 

Преподаватели - ответственные за качество и своевременное 
предоставление заданий для сайта и проведение контроля над 
выполнением; 
 

Сысоева Л.А., председатель предметной комиссии Фортепиано 
- за контроль своевременного предоставления материала для 
сайта; 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением - контроль за 
предоставлением отчётной документацией. 
 

Костычева И.А., заместитель директора по учебно-
методической работе  - контроль за организацию обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на период действия режима 
повышенной готовности 
 
 
 



КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

Предметная 
комиссия 
Фортепиано 

Печатный 
вариант 
отчёта под 
личную 
подпись 

В день отчёта 
преподавателя, с 
которым работал: 
 

Воробьева О.В. 
Дремайлова Н.А. 
Куренная Е.Е. 
Сапрыкина Т.А. 
Степанян А.А. 
Терехова В.И. 
Следевская Е.Н. 

 Концертмейстеры  - ответственные за качество  и 
своевременное предоставление нотного материала для занятий; 
 

Сысоева Л.А., председатель предметной комиссии Фортепиано 
- контроль за своевременного предоставления материала 
 

Воробьева О.В., зав. очным отделением - контроль за 
предоставлением отчётной документации 

Цикловая комиссия 
Этнохудожественное 
творчество 

Печатный 
вариант 
отчета под 
личную 
подпись  

Вдень отчёта 
преподавателя с 
которым работает 
 

Зайцев А.А. 
Ибатуллин Р.О.  
Иванов Н.С. 
Николаев Н.А. 
Кравченко В.А. 
Сетт В.Р. 

 Концертмейстеры - ответственные за качество  и 
своевременное предоставление нотного материала для занятий; 
 

Милютина Т.Н., председатель  цикловой комиссии 
Этнохудожественного творчества –  контроль за 
своевременным предоставлением материалов для сайта; 
 

Воробьева О.В., заведующая очным отделением - контроль за 
предоставлением отчётной документации 

 
 

Заместитель директора по учебно-методической работе    И.А.Костычева 
 
 
 
 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР: 
 
Секретарь учебной части 
Шерстнёва Е.К. 

 














