«Утверждаю» директор УСПК ____________ Н.В. Тишкина
Расписание учебных занятий на 2 семестр 2019-2020 учебный год

41
1

понедельник

2
3
4
5
6

МДК 06.02
Этика проф. дея-сти
спец. по соц. работе
(Власенко Е.А)

7

Экологические
основы природо-ния
(Половова И.В)
МДК 06.02
Этика проф. дея-сти
спец. по соц. работе
(Власенко Е.А)

8

1
2

вторник

Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)
Правовые основы
проф. деят-ти
(Власенко Е.А)

МДК 04.01
Технология СР в учр.
здравоохранения
(Ишмуратова Л.Р)

МДК 03.02
Теория и методика развития
речи у детей
(Кузнецова А.Б)
Основы права
(Рухлин А.Н)

МДК 05.01
Теор. и приклад. аспекты
метод. работы восп. детей
дошк. возр-та
(Кошелева Т.Ю.)

МДК 03.02
Теор. и мет-ка
развития речи
у детей
(Шарова И.А)
Организация массовых
мероприятий
(Яворская М.Б)

3
4

МДК 04.02
Технология соц.
работы в организ.
образования
(Ишмуратова Л.Р)

5
6

Экологические
основы природо-ния
(Половова И.В)

Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А)

7

МДК 04.02
Технология соц.раб в
организ. образования
(Ишмуратова Л.Р)

Основы права
(Рухлин А.Н)

Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

8
1
2
3

Физическая культура
(Маркина М.Е.
Червонная Т.Н)
МДК 04.03
Техн. соц работы в
учреж.соц защиты
(Ишмуратова Л.Р)

5

МДК 03.02
Теория и методика развития
речи у детей
(Горбачева О.А)
МДК 03.04
ТиМ матем. развития
(Мамаева Е.И)

Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)

Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А)
Методика театрализованной
деятельности
(Яворская М.Б)

МДК 06.03
Теор. и методика
разрешения конфл.
ситуаций
(Шленская Р.В)

МДК 05.01
Теор. и прикладные аспекты
метод. работы воспитателя
детей дошк. возраста
(Кошелева Т.Ю,)

4

среда

43
МДК 03.04
Теория и методика
матем. развития
(Мамаева Е.И)

6
7

8

44
Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)
Основы права
(Рухлин А.Н)
Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии
(Шемырева С.Ю)

МДК 03.06
Практикум по ИКР
(Шемырева С.Ю)

Физическая культура
(Золиков В.В
Маркина М.Е)
МДК 03.03
Мет. орг-ции разл. видов
дея-сти, общ-я и обуч.
дет.с недост. слух. и зрит.
воспр.
(Гусева С.В)
МДК 03.05
Мет. орг-ции разл. видов
де-яти, общ.и обуч. дет. с
нед.эмоц.личн.отн. и
поведения
(Королева Т.С)
МДК 05.01
Теор. и прик. аспекты
мет.работы вос-ля
дет.дошк.возр. с откл в
разв. и с сохр.разв.
(Царева Т.В)

МДК 05.01
Теор. и прик. аспекты
мет.работы вос-ля
дет.дошк.возр. с откл в
разв. и с сохр.разв.
(Царева Т.В)
Основы права
(Рухлин А.Н)
МДК 03.01
Мет. орг-ции различных
видов дея-сти общ и
обуч.дет.с нар.интеллекта
(Антонова Т.Г)
МДК 03.04
Мет. орг-ции различ. видов
дея-сти, общ и обуч.дет с
нар. функ.опор.двиг.аппар.
(Антонова Т.Г)
Основы коррекц. пед-ки и
коррекционной
психологии
(Шемырева С.Ю)

122
МДК 01.06
Мет-ка обуч. продукт.
видам деятельности с
практикумом
(Балеян Н.В)
Теор. основы орг-ции
инклюзив. обр-ния обуч.с
ОВЗ и инвалид.
(Гусева С.В)
МДК 01.10 МДК 01.06
Практ. по Мет-ка обуч.
инд. корр.продукт.
пед. и разв.
видам
раб. с деть мл. деятельности
шк. возр-та
с практик.
(Шарова
(Балеян Н.В)
И..А.)
МДК 01.06 МДК 01.10
Мет-ка обуч. Практ. по
продук. видам инд. корр.деятельности пед. и разв.
с практик. раб. с деть мл.
(Балеян Н.В) шк. возр-та
(Шарова
И..А.)
МДК 01.05
Теория и методика
обучения предмету
«Окруж. мир»
(Хуртина А.О)
МДК 02.01
Основы орг-ции
внеурочной деятельности
(учебно-исслед)
(Кошечкина К.А)
МДК 01.03
Детская литерат. с пракмом по выразительному
чтению
(Гусева С.В)

Основы философии
(Хрусталева Л.С)
Иностранный. язык в проф.
деятельности
(Абайдулова Р.Г. Денисова
Т.Е. Ничипорук Е.А)

МДК 01.04
Теор. основы нач. курса
математики с методикой
преподавания
(Мамаева Е.И)
МДК 02.01
Основы орг-ции
внеурочной деятельности
(культурно-досуговая)
(Блинкова И.А)

41
1

2

четверг

3
4

5
6

МДК 04.01
Технология соц.
работы в
учреждениях
здравоохранения
(Ишмуратова Л.Р)
МДК 04.03
Техн. соц работы в
учреж. соц защиты
(Ишмуратова Л.Р)
МДК 06.03
Теор. и методика
разрешения конфл.
ситуаций
(Шленская Р.В)

8

2

пятница

3
4

5

МДК 06.01 Основы
соц. бытового
обслуживания
(Власенко Е.А)

МДК 06.02
Этика проф. дея-сти
спец. по соц. работе
(Власенко Е.А)

Соц. и мед.
страхование
(Кутинова Н.В)

6
7

8

44

Иностранный язык
(Абайдулова Р.Г
Денисова Т.Е)

122

Экологические основы
природопользования
(Половова И.В)

МДК 01.05
Теория и методика
обучению предмету
«Окружающий мир»
(Хуртина А.О)

МДК 03.02
Теория и методика развития
речи у детей
(Кузнецова А.Б)

МДК 03.05
Мет. орг-ции разл. видов
де-яти, общ.и обуч. дет. с
нед.эмоц.личн.отн. и
поведения
(Королева Т.С)
МДК 03.02
Мет. орг-ции раз. видов
дея-сти, общения и
обусения детей с ЗПР и
недост. реч. разв.
(Шарова И.А)

МДК 01.02
Русский язык с
методикой преподавания
(Калинина Н.И)

Экологические основы
природопользования
(Половова И.В)

Иностранн
ый язык
(англ)
(Абайдулова
Р.Г)

7

1

43
Физическая культура
(Золиков В.В
/Червонная Т. Н.)

МДК 03.02
Теория и
методика
развития
речи у
детей
(Шарова
И.А)
МДК 03.02
Теория и методика развития
речи у детей
(Горбачева О.А

Организация массовых
мероприятий
(Яворская М.Б)
Методика театрализованной
дея-сти
(Яворская М.Б)
Иностранный
язык (нем)
(Денисова
Т.Е)

МДК 02.03
Методическое
обеспечение
внеуроч.дея-сти в нач.
общ. образовании и в
компен. и коррекционноразвив.
(Микула Н.Г)
МДК 02.02
Основы организации
внеурочной деят-ти в
условиях инкл. обр.
(Хуртина А.О)

Правовое обеспечение
проф. дея-сти
(Хрусталева Л.С)

МДК 01.01
Организация обучения и
в нач. классах компен. и
КРО
(Гусева С.В)

МДК 03.02
Мет. орг-ции раз. видов
дея-сти, общения и
обусения детей с ЗПР и
недост. реч. разв.
(Шарова И.А)

Основы философии
(Хрусталева Л.С)

Иностранный язык
(Абайдулова Р.Г
Денисова Т.Е.)

МДК 03.04
Мет. орг-ции различ.
видов дея-сти, общ и
обуч.дет с нар.
функ.опор.двиг.аппар.
(Антонова Т.Г)

Теорет. основы
организации
инклюзивного обр.
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью
(Гусева С.В)
Физическая культура
(Золиков В.В. Рыбаков
И.В)

