35

41

понедельник

4
5

43
МДК 03.02
Теор.и мет-ка развития
речи у детей
(Горбачева О.А.)

МДК 04.01 ТиМ
основы взаимод
воспит с род и сотр
ДОУ
(Шарова И.А)
Иностранный язык
(Абайдулова Р.Г,
Денисова Т.Е)

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

Теор основы
компенсирующ и КРО в
начальн. классах
(Гусева С.В)

МДК 03.02
Теор и мет- каразвития
речи у детей
( Кузнецова А.Б.)

Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

Менеджмент
(Шарафутдинова Л.Р.)

Организация массовых
мероприятий
(Яворская М.Б)
Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А)

Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А)
Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии
(Шемырева С.Ю)

МДК 02.06 Психологопед-кие основы оргции обш-я детей дошк.
возр.
(Королева Т.С)

МДК 06.03 ТиМ
разрешения конфликтн.
ситуаций
(Шлёнская Р.В)

МДК 05.01 Теор.и
прикад аспект метод
работы вопит детей
дошк возраста
(Кошелева Т.Ю)

Основы коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии
(Шемырева С.Ю)

Педагогика
(Стодольская
О.А./Гавриленко Е.А.)

Физическая культура
(Маркина М.Е.)

Правовое обеспечение
проф деят
(Хрусталёва Л.С)

МДК 02.05 ТиМ муз
воспит с практ
(Яворская М.Б.)

МДК 04.01 Техн соц
работы в учреж
здравоохр.
(Шарафутдинова Л.Р)

Физическая культура
(Золиков В.В)

МДК 03.01 Теор. основы
организации обучения в
разн. возраст. группах
(Скрипкина Г.Ф)

МДК 04.02
Техн соц работы в
орган.образования
(Шарафутдинова Л.Р)

Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

МДК 03.02 ТиМ
развития речи у детей
(Камаева Т.А)

Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)
Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

6

7

44

МДК 04.01 Теор. и прикл
аспек метод раб учит начал
кл и нач кл
компенсирующего и КРО
(Гавриленко Е.А)

2
3

42

Правовые основы проф.
деят-ти
(Власенко Е.А)

1

8

МДК 02.03
Основы
орг.муз.дос
уг.деят – ти
мл.школьн.
(Блинкова
И.А.)

МДК 03.02
Мет. орг-ции раз. видов
деят-ти, общения и
обучения детей с ЗПР и
недост. реч. разв.
(Шарова И.А)
Основы права
(Хрусталева Л.С.)

9
1
2

Иностран
ный язык
(нем)
(Денисова
Т.Е)

3

вторник

4

Физическая культура
(Маркина М.Е.)

5
Организация массовых
мероприятий
(Яворская М.Б)

Иностранн
Иностран
ый язык
ный язык
(анг)
(нем)
(Абайдуло
(Денисова
ва Р.Г)
Т.Е)
Основы права
(Хрусталева Л.С.)

МДК 03.06
Практикум по ИКР
(Шемырева С.Ю)

6
7

8

МДК 02.03
Осн
орг.муз.дос
уг.деят – ти
мл.школьн.

Иностран
ный язык
(Англ)
(Абайдул
ова Р.Г)

(Блинкова
И.А.)

МДК 05.01 Теор. и
прикад аспект метод
работы вопит детей дошк
возраста с отклонениями
в развитии и с
сохранным разв.
(Царёва Т.В)

9

1

2

среда

3
4
5

6

7

8
9

МДК 02.02 Теор.и
мет.осн.орг.труд.деят –
ти дошк.(Камаева Т.А.)
МДК 02.05 Теория и
метод. муз. восп. с
практ. (Бородаенко
В.Н./Климахина М.Г.)
- игра
МДК 03.04 Теория и
методика матем.
развития
(Мамаева Е.И)
МДК 04.01 ТиМ
основы взаимод
воспит с род и сотр
ДОУ
(Шарова И.А)
Основы философии
(Хрусталева Л.С)
МДК 02.05 ТиМ муз
воспит с практ
(Яворская М.Б.)

Иностран
ный
язык(Нем
)
(Денисов
а Т.Е)

МДК 04.03
Техн. соц работы в
учреж.соц защиты
(Шарафутдинова Л.Р.)
МДК 04.02
Технология соц. работы
в организ. образования
(Шарафутдинова Л.Р.)
МДК 06.02
Этика проф. дея-ти спец.
по соц. работе
(Власенко Е.А)
Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)

Иностранный язык
(Абайдулова Р.Г,
Ничипорук Е.А, Денисова
Т.Е)

Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А)

МДК 05.01 Теор. и
прикад аспект метод
работы вопит детей дошк
возраста с отклонениями
в развитии и с
сохранным разв.
(Царёва Т.В)

Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)

Основы права
(Рухлин А.Н.)

Технология проф.
личностного развития
(Кулагина С.А

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

МДК 03.05
Мет. орг-ции разл. видов
деят-ти, общ.и обуч. дет.
с нед.эмоц.личн.отн. и
поведения
(Королева Т.С)

МДК 05.01 Теор. и
прилкад аспекты мет.
раб. воспит детей дошк
возр.
(Кошелева Т.Ю)

МДК 03.03 Метод орган
разл видов деят общ и
обуч. детей с недост слух
и зрит воспр.
(Антонова Т.Г)

МДК 02.01 Основы
организации внеурочной
работы (Микула Н.Г.)
Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

35

41

42

43

44

1
Физическая культура
(Маркина М.Е.)
2

3

четверг

4

МДК 03.03 ТиМ
эколог образ дошк-ов
(Горбачёва О.А)

5
6

7

МДК 02.06 Психологопед-кие основы оргции обш-я детей дошк.
возр.
(Королева Т.С)

МДК 04.01 Техн. соц.
работы в учрежд.
здравоохран.
(Шарафутдинова Л.Р)

МДК 04.01 Теор. и прикл
аспек метод раб учит
начал кл и нач кл
компенсирующего и КРО
(Гавриленко Е.А)

МДК 03.02
Теор. и мет-ка развития
речи у детей
(Горбачева О.А.)

Физическая культура
(Чуйкин М.В.)

МДК 04.03
Техн. соц работы в
учреж.соц защиты
(Шарафутдинова Л.Р)

Основы права
(Рухлин А.Н.)

МДК 03.02 ТиМ
развития речи у детей
(Кузнецова А.Б)

Правовое обеспечение
проф. деят-ти
(Хрусталева Л.С)

Основы права
(Рухлин А.Н.)
Организация пред.
деятельности
(Гуськова О.В)

Методика
театрализованной
деятельности
(Яворская М.Б)

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

Охрана труда
( Яворская М.Б.)

Основы права
(Рухлин А.Н.)

Менеджмент
(Шарафутдинова Л.Р.)

Экологические основы
природо-ния
(Половова И.В)

Иностран
ный
язык(англ
)
(Абайдуло
ва Р.Г)

Основы философии
(Хрусталева Л.С)

8

9

1

Этнопедагогика
(Кавеева Е.С)

МДК 06.01 Основы соц.
бытового обслуживания
(Янина М.А.)

МДК 02.01 Основы
организ внеур работы
(Микула Н.Г)

МДК 03.02 ТиМ
развития речи у детей
(Кузнецова А.Б.)

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

Теор основы
компенсирующ и КРО в
начальн. классах
(Гусева С.В)

Основы спец. пед-ки и
спец. псих.
(Стодольская О.А)

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

Основы современного
этикета
(Микула Н.Г)

Педагогика
(Стодольская
О.А./Гавриленко Е.А.)

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

2

3

4

пятница

5
6

7

8

9

МДК 02.03
Основы
орг.муз.до
суг.деят –
ти
мл.школьн
(Блинкова
И.А.)

МДК 03.02
ТиМ
развития
речи у
детей
(Шарова )
Методика
театрализованной
деятельности
(Яворская М.Б)
МДК 03.04
Теория и методика
матем. развития
(Мамаева Е.И)

МДК 03.05 Метод орган
разл видов деят общения
и обучен детей с недост
эмоц-личост отнош и
поведен
(Королёва Т.С)

Экологические основы
природ-ния
(Половова И.В)

МДК 03.01 Метод орган
разл видов деят общения
и обучен детей с наруш
интелл
(Антонова Т.Г)

МДК
03.02
ТиМ
развития
речи у
детей
( Шарова
И.А.)

МДК 03.04 Метод орган
разл видов деят общения
и обучен детей с наруш
функций опорно-двигат
аппар
(Антонова Т.Г)

МДК 02.03
Основы
орг.муз.до
суг.деят –
ти
мл.школьн
(Блинкова
МДК 03.04 Метод орган
разл видов деят общения
и обучен детей с наруш
функций опорно-двигат
аппар
(Антонова Т.Г)

