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Кл. час: «Разговор о 

важном» 

   Кл. час: «Разговор о 

важном» 

 Кл. час: «Разговор о 

важном» 

 Кл. час: «Разговор о 

важном»  
п
о
н
ед
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ь
н
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2 МДК 03.02 ТиМ 

развития речи у детей 

 (Горбачева О.А.) 

   МДК. 01.09 Метод. 

обеспеч-е в нач. общ. 

обр. и компен.и кор. 

развив. 

(Гусева С.В.) 

 МДК 03.06 

Практ. по 

ИКР 

(Штаева 

К.С.) 

  Экологические основы 

природ-я 

(Половова И.В.) 

 

3 

 

4 Методика 

театрализованной 

деятельности 

(Яворская М.Б) 

   Правов. обеспеч. проф. 

деят-ти 

(Хрусталёва Л.С.) 

 Основы корр. пед.и 

корр. психологии 

( Артемова А.А.) 

 Основы фин. грам. 

(Штаев А. Д.) 

 

5 

 

МДК 03.04 Метод. 

орган. разл. видов 

деят-ти, общения 

(Штаева К.С.) 

6 МДК 03.02 

Теория и методика 

развития речи у детей 

(Кузнецова А.Б.) 

   МДК 01.02 Русский язык 

с методикой 

преподавания 

(Калинина Н.И.) 

 МДК 03.05 Метод. 

орган. разл. видов 

деят-ти, общения и 

обучения детей с 

недост. эмоц-личост. 

отношений и 

поведения 

(Королёва Т.С.) 

 МДК 01.04 

Теор. основы нач. курса 

матем. с методикой 

преподавания 

(Мамаева.Е.И.) 

 

7 

 

8 Экологические 

основы природ - я 

(Половова И.В.) 

   МДК 01.04 

Теор. основы нач. курса 

матем. с методикой 

преподавания 

(Мамаева.Е.И.) 

 Иностранный язык  

(Денисова Т.Е, 

Парамонова Е.В.) 

 Менеджмент 

(Нагимова Н.И.) 

 

9 МДК. 01.09 Метод. 

обеспеч-е в нач. общ. 

обр. и комп..и кор. разв. 

(Гусева С.В.) 

в
т
о
р
н
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1 

 

МДК 03.02 ТиМ 

развития речи у детей 

 (Горбачева О.А.) 

 МДК 03.01 Мет орган. 

разл. видов деят-ти, 

общ и обуч дет с 

наруш. интеллекта 

(Штаева К.С.) 

 Основы фин. грам. 

(Никулин Д.А.) 

     

2 МДК. 01.09 Метод. 

обеспеч-е в нач. общ. 

обр. и компен.и кор. 

развив. 

(Гусева С.В.) 

3 

 

Технология проф. 

личностного развития 

(Кулагина С.А.) 

 МДК 03.04 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения (Штаева 

К.С.) 

 МДК 01.04 

Теор. основы нач. курса 

матем. с методикой 

преподавания 

(Мамаева.Е.И.) 

     

4 Основы права 

(Рухлин А.Н.) 

5 МДК 03.04 ТиМ 

математ развит 

(Мамаева Е.И) 

 МДК 03.05 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения и 

обучения детей с 

недост. эмоц-личост. 

отношений и 

поведения 

(Королёва Т.С.) 

 МДК 01.03  

Дет.лит. с 

практ.  

(Завьялова 

О.А.) 

МДК 01.07 

ТиМ физ. 

воспит.с 

практ. 

(Камаева.Т

.А.) 

     

 

6 

7 

 

Иностр. 

язык 

(Денисов

а Т.Е) 

 

МДК 

03.02 

ТиМ 

разв. 

речи у 

детей 

(лог.) 

(Шарова 

И.А.) 

 Иностр. 

язык 

(Денисова 

Т.Е.) 

 

МДК 

03.06 

Практ. по 

ИКР 

(Штаева 

К.С.) 

 МДК 01.07 

ТиМ физ. 

воспит.с 

практ. 

(Камаева.Т

.А.) 

МДК 01.03  

Дет.лит. с 

практ.  

(Завьялова 

О.А..) 

     

8  

ср
ед
а

 

1 

 

МДК 03.02 

Теория и методика 

развития речи у детей 

(Кузнецова А.Б.) 

 МДК 03.03 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения и 

обучения детей с 

недост. слух. и зрит. 

восприятия 

(Артемова.А.А.) 

   МДК 05.01 Теор.и 

приклад. аспекты 

метод. работы 

вопитателя детей 

дошк. возраста  

(Протопопова О.С.) 

 МДК 01.03  

Дет.лит. с практ.  

(Завьялова О.А. 

Тюрина И.М.) 

 

2  

3 

 

МДК 05.01 Теор.и 

приклад. аспекты 

метод. работы 

вопитателя детей 

дошк. возраста  

(Протопопова О.С.) 

 Основы корр. пед. и 

корр. психологии 

( Артемова А.А.) 

   Технология проф. 

личностного развития 

(Томашевкася А.В.) 

 МДК 01.03  

Дет.лит. с практ.  

(Завьялова О.А. 

Тюрина И.М.) 

 

4 Основы права 

(Рухлин А.Н.) 

5 

 

Основы права 

(Рухлин А.Н.) 

 Правов. обеспеч. проф. 

деят-ти 

(Хрусталёва Л.С.) 

 

 

 Основы корр. пед.и 

корр. психологии 

( Артемова А.А.) 

 МДК 01.02 Русский 

язык с методикой 

преподавания 

(Калинина Н.И.) 

 

6 Основы делового 

общения 

((Парфенова М.В.) 

7 

 

Мет. театр. деят-ти 

(Яворская М.Б) 

 Технология проф. 

личностного развития 

(Кулагина С.А.) 

   МДК 03.02 Метод 

орган разл видов деят, 

общения и обучения 

детей с ЗПР и НРР 

(Шарова И.А.) 

 Основы фин. грам. 

(Штаев А. Д.) 

 

8 Технология проф. 

личностного развития 

(Кулагина С.А.) 

Основы корр. пед.и 

корр. психологии 

( Артемова А.А.) 

 Экологические основы 

природ-я 

(Половова И.В.) 
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1 

 

  Технология проф. 

личностного развития 

(Кулагина С.А.) 

  

Экологические основы 

природ - я 

(Половова И.В.) 

 МДК 05.01 Теор.и 

приклад. аспекты 

метод. работы 

вопитателя детей дошк. 

возраста  

(Протопопова О.С.) 

 МДК 

01.07 

ТиМ физ. 

воспит.с 

практ. 

(Завьялов

а О.А.) 

МДК 

01.10 

Практ. по 

индив. 

корр-пед. 

(Артемов

а.А.А.) 

 

2 

3 

 

  МДК 05.01 Теор.и 

прикл. аспекты мет. 

работы вопит. детей 

дошк. возраста с откл. 

в разв и с сохр. разв. 

(Протопопова О.С.) 

  

МДК 01.07 

ТиМ физ. воспит.с 

практ. 

(Камаева.Т.А.) 

 МДК 03.01 Мет орган. 

разл. видов деят-ти, 

общ.и обуч дет с 

наруш. интеллекта 

(Штаева К.С.) 

 Правов. обеспеч. проф. 

деят-ти 

(Хрусталёва Л.С.) 

 

4 

5 

 

  МДК 03.02 Метод 

орган разл видов деят, 

общения и обучения 

детей с ЗПР и НРР 

(Шарова И.А.) 

  

Основы фин. грам. 

(Никулин Д.А.) 

 Технология проф. 

личностного развития 

(Томашевкася А.В.) 

 МДК 

01.10 

Практ. по 

индив. 

корр-пед. 

(Артемов

а.А.А.) 

МДК 

01.07 

ТиМ физ. 

воспит.с 

практ. 

(Завьялов

а О.А.) 

 

6 

 

  

7    

Иностранный язык  

(Абайдулова Р. Г.) 

 

  

Менеджмент 

(Нагимова Н.И.) 

  МДК 

03.06 

Практ. по 

ИКР 

(Штаева 

К.С.) 

  

МДК 01.03  

Дет.лит. с практ.  

(Завьялова О.А.) 

 

8  

п
я
т
н
и
ц
а

 

1 

 

Экологические 

основы природ - я 

(Половова И.В.) 

 МДК 05.01 Теор.и 

прикл. аспекты мет. 

работы вопит. детей 

дошк. возраста с откл. 

в разв и с сохр. разв. 

(Протопопова О.С.) 

 МДК 

01.10 

Практ. по 

индив. 

корр-пед. 

(Артемов

а.А.А.) 

МДК 

01.03  

Дет.лит. с 

практ.  

(Завьялов

а О.А.) 

 МДК 03.02 Метод 

орган разл видов деят, 

общения и обучения 

детей с ЗПР и НРР 

(Шарова И.А.) 

 Менеджмент 

(Нагимова Н.И.) 

 

 

2 МДК 03.04 ТиМ 

математ развит 

(Мамаева Е.И) 

 

3 МДК 05.01 Теор.и 

приклад. аспекты 

метод. работы 

вопитателя детей 

дошк. возраста  

(Протопопова О.С.) 

 МДК 03.02 Метод 

орган разл видов деят, 

общения и обучения 

детей с ЗПР и НРР 

(Шарова И.А.) 

 МДК 

01.03  

Дет.лит. с 

практ.  

(Завьялов

а О.А.) 

МДК 

01.10 

Практ. по 

индив. 

корр-пед. 

(Артемов

а.А.А.) 

  

МДК 03.05 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения и 

обучения детей с 

недост. эмоц-личост. 

отношений и 

поведения 

(Королёва Т.С.) 

 

 МДК 01.04 

Теор. основы нач. 

курса матем. с 

методикой 

преподавания 

(Мамаева.Е.И.) 

 

 

4  

5 

 

Основы делового 

общения 

((Парфенова М.В.) 

 МДК 03.05 Метод. 

орган. разл. видов 

деят-ти, общения и 

обучения детей с 

недост. эмоц-личост. 

отношений и 

поведения 

(Королёва Т.С.) 

 Иностранный язык  

(Денисова Т.Е, 

Парамонова Е.В.) 

  

МДК 03.03 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения и 

обучения детей с 

недост. слух и зрит. 

восприятия 

(Артемова.А.А.) 

 МДК 01.07 

ТиМ физ. воспит.с 

практ. 

(Завьялова О.А.) 

 

6 

 

  

7 

 

МДК 

03.02 

ТиМ 

разв. 

речи у 

детей 

(лог.) 

(Шарова 

И.А.) 

  МДК 

03.06 

Практ. по 

ИКР 

(Штаева 

К.С.) 

  Экологические основы 

природ-я 

(Половова И.В.) 

 Правов. обеспеч. проф. 

деят-ти 

(Хрусталёва Л.С.) 

 Иностранный язык  

(Денисова Т.Е, 

Парамонова Е.В. / 

Абайдулова Р. Г.) 

 

8   Менеджмент 

(Нагимова Н.И.) 

С
у
б
б
о
т
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1  

Иностранный язык  

(Абайдулова Р. Г/  

Парамонова Е.В) 

 МДК 03.04 Метод. 

орган. разл. видов деят-

ти, общения  

(Штаева К.С.) 

  

Физическая культура 

(Маркина.М.Е.) 

 

 Основы права 

(Рухлин А.Н.) 
 МДК. 01.09 Метод. 

обеспеч-е в нач. общ. 

обр. и компен.и кор. 

развив. 

(Гусева С.В.) 

 

2 

3  

 

Физическая культура 

(Горбачева Э.В.) 

 

 Основы права 

(Рухлин А.Н.) 
 МДК 01.03  

Дет.лит. с практ.  

(Завьялова О.А.) 

 МДК 03.04 Метод. 

орган. разл. видов 

деят-ти, общения 

(Штаева К.С.) 

  

Физическая культура 

(Маркина.М.Е.) 

 

 

4 

5 Основы права 

(Рухлин А.Н.) 
 Физическая культура 

(Горбачева Э.В.) 

 

   Физическая культура 

(Маркина.М.Е.) 

 

   

6 

7           

8           

 


