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Расписание учебных занятий студентов очно-заочной формы обучения на II семестр 2020-2021 учебного года
Форма
обучения

очно-заочная

Специальность

44.02.01
Дошкольное образование

Группа
Дата

105

106

205

305

15 января,
пятница

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
8 часов

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические основы
дошкольного
образования
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

16 января,
суббота

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Педагогика
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

Теоретические основы
дошкольного
образования
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Рынок труда и
профессиональная
карьера
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Грачева О.В.
8 часов

22 января,
пятница

Математика
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

23 января,
суббота

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Педагогика
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

Теоретические основы
дошкольного
образования
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов
Теоретические основы
дошкольного
образования
(экзамен)
Преподаватель:
Глебова Н.А.

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

29 января,
пятница

30 января,
суббота

Математика
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
4 часа

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
4 часа

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
4 часа

Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
4 часа

Теоретические основы
организации обучения в
разных возрастных
группах
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Теоретические основы
организации обучения в
СМАРТ технологии в
разных возрастных
дошкольном образовании
группах
Преподаватель:
Преподаватель:
Победнова И.П.
Перова Е.С.
8 часов
8 часов

05 февраля,
пятница

Математика
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

06 февраля,
суббота

Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
8 часов

Теоретические основы
организации обучения в
разных возрастных
группах
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Теоретические основы
СМАРТ технологии в
организации обучения в
разных возрастных
дошкольном образовании
группах
Преподаватель:
Преподаватель:
Победнова И.П.
Перова Е.С.
8 часов
8 часов

12 февраля,
пятница

13 февраля,
суббота

Педагогика
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Педагогика
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические основы
организации обучения в
разных возрастных
группах
(экзамен)
Преподаватель:
Перова Е.С.

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Следкова М.П.
4 часа

19 февраля,
пятница

20 февраля,
суббота

Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Математика
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
8 часов

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Использование
мобильного планетария в
работе с детьми
дошкольного возраста
Преподаватель:
Победнова И.П.
2 часа
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями (лицами, их
заменяющими)и
сотрудниками
дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Глебова Н.А.
2 часа

СМАРТ технологии в
дошкольном образовании
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

26 февраля,
пятница

Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Математика
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

27 февраля,
суббота

Теоретические и
методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
8 часов

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ,03

05 марта,
пятница

06 марта,
суббота

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья / Теоретические
и методические основы
физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста /
Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
(экзамен комплексный)
Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Математика
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Григорьева Л.Н.
8 часов

Производственная
практика ПМ.01

Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Теория и методика
обучения детей
дошкольного возраста
легоконструированию и
робототехнике
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

Производственная
практика ПМ.03
(дифф.зачет)

12 марта,
пятница

13 марта,
суббота

Производственная
практика ПМ.01

Производственная
практика ПМ.01

Медико- биологические и
социальные основы
здоровья / Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста /
Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
(экзамен комплексный)
Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Производственная
практика ПМ.01

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

ПМ.03 Организация
занятий по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования
(экзамен
квалификационный)

Теория и методика
развития речи у детей
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Использование
мобильного планетария в
работе с детьми
дошкольного возраста
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

19 марта,
пятница

Производственная
практика ПМ.01
(дифф.зачет)

20 марта,
суббота

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
8 часов

Производственная
практика ПМ.01

Производственная
практика ПМ.01

Теория и методика
развития речи у детей
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Глебова Н.А.
8 часов

Использование
мобильного планетария в
работе с детьми
дошкольного возраста
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

Теоретические и
Использование
методические основы
мобильного планетария в
обучения детей навыкам
работе с детьми
безопасного участия в
дошкольного возраста
дорожном движении
Преподаватель:
Преподаватель:
Победнова И.П.
Мартынова А.А.
8 часов
8 часов

26 марта,
пятница

27 марта,
суббота

ПМ.01 Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физического развития
(экзамен
квалификационный)

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
8 часов

Производственная
практика ПМ.01
(дифф.зачет)

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
СМАРТ технологии в
методические основы дошкольном образовании
обучения детей навыкам
/ Использование
безопасного участия в мобильного планетария в
дорожном движении
работе с детьми
дошкольного возраста
(дифф.зачет)
(экзамен комплексный)
Преподаватель:
Мартынова А.А.
Преподаватель:
8 часов
Победнова И.П.

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
6 часов

Современные
образовательные
технологии в дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Победнова И.П.
4 часа

Теория и методика
обучения детей
дошкольного возраста
легоконструированию и
робототехнике
Преподаватель:
Мартынова А.А.
2 часа

Основы духовнонравственного развития
детей дошкольного
возраста
Преподаватель:
Следкова М.П.
4 часа

02 апреля,
пятница

03 апреля,
суббота

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

ПМ.01 Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его физического
развития
(экзамен
квалификационный)

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
4 часа

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
4 часа

Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Преподаватель:
Николаева Н.Н.
4 часа

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
4 часа

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Психология семейных
отношений
Преподаватель:
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
8 часов

Современные
образовательные
технологии в дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

09 апреля,
пятница

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Психология семейных
отношений
Преподаватель:
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

10 апреля,
суббота

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Современные
образовательные
технологии в дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

16 апреля,
пятница

17 апреля,
суббота

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Психология семейных
отношений
Преподаватель:
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному
Учебная практика ПМ.05
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Современные
образовательные
технологии в дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Победнова И.П.
8 часов

23 апреля,
пятница

24 апреля,
суббота

26 апреля,
понедельник
с 13.30

Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному
Учебная практика ПМ.05
искусству
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.05

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Психология семейных
отношений
Преподаватель:
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Психология семейных
отношений
Преподаватель:
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с родителями
(лицами, их
заменяющими)и
сотрудниками дошкольной
образовательной
Учебная практика ПМ.03
организации / Психология
семейных отношений
(компл.дифф.зачет)
Преподаватель:
Глебова Н.А.
Кузнецова Ю.Н.
8 часов

30 апреля,
пятница

07 мая,
пятница

08 мая,
суббота

Производственная
практика ПМ.05
(дифф.зачет)

ПМ.05 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
(экзамен
квалификационный)

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Учебная практика ПМ.05

Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Учебная практика ПМ.05
(дифф.зачет)

Учебная практика ПМ.03 Учебная практика ПМ.04

Теория и методика
обучения детей
дошкольного возраста
легоконструированию и
робототехнике
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов
Теория и методика
обучения детей
дошкольного возраста
легоконструированию и
робототехнике
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Учебная практика ПМ.04

Производственная
практика ПМ.04

14 мая,
пятница

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

15 мая,
суббота

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.05

Производственная
практика ПМ.05
(дифф.зачет)

Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
(экзамен)
Преподаватель:
Перова Е.С.

Производственная
практика ПМ.04
(компл.дифф.зачет)

Формирование
готовности ребенка к
обучению в школе
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

ПМ.04 Взаимодействие с
родителями(лицами, их
заменяющими) и
сотрудниками
образовательной
организации
(экзамен
квалификационный)

21 мая,
пятница

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

22 мая,
суббота

Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

ПМ.05 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
(экзамен
квалификационный)

Формирование
готовности ребенка к
обучению в школе
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Основы духовнонравственного развития
детей дошкольного
возраста
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

Практикум по
Теория и методика
Основы духовнохудожественной обработке
воспитания и обучения нравственного развития
материалов и
детей с ограниченными
детей дошкольного
изобразительному
возможностями здоровья
возраста
искусству
Преподаватель:
Преподаватель:
Преподаватель:
Перова Е.С.
Следкова М.П.
Турапина Е.А.
8 часов
8 часов
8 часов

28 мая,
пятница

Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

29 мая,
суббота

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Практикум по
художественной обработке
Теория и методика
Основы духовноматериалов и
воспитания и обучения нравственного развития
изобразительному
детей с ограниченными
детей дошкольного
искусству
возможностями здоровья
возраста
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Преподаватель:
Перова Е.С.
Следкова М.П.
Преподаватель:
8 часов
8 часов
Турапина Е.А.
8 часов
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Основы духовноТеория и методика
воспитания и обучения нравственного развития
детей дошкольного
детей с ограниченными
возраста
возможностями здоровья
Преподаватель:
Преподаватель:
Следкова М.П.
Перова Е.С.
8 часов
8 часов

04 июня,
пятница

05 июня,
суббота

09 июня,
среда
с 13.30

11 июня,
пятница

Практикум по
художественной
обработке материалов и
изобразительному
искусству
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов
Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников /
Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
(экзамен комплексный)
Преподаватель:
Турапина Е.А.
Мартынова А.А.

Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Современные
образовательные
технологии в дошкольной
образовательной
организации
Преподаватель:
Теория и методика
Победнова И.П.
воспитания и обучения
4 часа
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Преподаватель:
Основы духовноПерова Е.С.
нравственного развития
8 часов
детей дошкольного
возраста
Преподаватель:
Следкова М.П.
4 часа
(компл.дифф.зачет)

____

Формирование
готовности ребенка к
обучению в школе
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Безопасность
жизнедеятельности
Преподаватель:
Вернер А.Н.
8 часов

_____

Теория и методика
развития детей раннего
возраста
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Общие компетенции
профессионала
Преподаватель:
Следкова М.П.
8 часов

______

Теория и методика
воспитания и обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Перова Е.С.
8 часов

Безопасность
жизнедеятельности
Преподаватель:
Вернер А.Н.
8 часов

18 июня,
пятница

19 июня,
суббота

25 июня,
пятница

26 июня,
суббота

01 июля,
четверг

____

Психолого-педагогические
основы организации
общения детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

____

Психолого-педагогические
основы организации
общения детей
дошкольного возраста
Преподаватель:
Турапина Е.А.
8 часов

____

Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников / Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста
(экзамен комплексный)
Преподаватель:
Турапина Е.А.
Мартынова А.А.

____

_____

Теория и методика
развития детей раннего
возраста
Преподаватель:
Мартынова А.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
4 часа

Русский язык и культура
речи
Преподаватель:
Горшенина Т.А.
4 часа

Безопасность
жизнедеятельности
(ПМП)
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

Безопасность
жизнедеятельности
(дифф.зачет)
Преподаватель:
Гольцова Е.А.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

Иностранный язык
Преподаватель:
Агеева Е.В.
8 часов

Производственная
практика ПМ.03

Зам.директора по УР ___________________ Л.Н.Григорьева

