
 

План работы центра дистанционного обучения на март 2021 года 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 

Обновление информации и под-

держание ее в актуальном состоя-

нии в разделе «Центр дистанцион-

ного обучения» на сайте колледжа 

2 3 4 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

5 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

6 7 

8 9 10 11 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО  

Регистрация слушателей по про-

грамме «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в начальной школе на 

основе ФГОС начального общего 

образования» , ПК4/21 

12 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

Регистрация слушателей по про-

грамме «Актуальные направления 

и современные практики до-

школьного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО» , ПК5/21 

13  14 

15 

Наполнение сайта по программам: 

Регистрация слушателей по про-

граммам: 

«Традиции и новаторство в препо-

давании русского родного языка и 

литературного чтения на  родном 

(русском) языке в начальном об-

щем образовании», ПК15/21  

«Традиции и новаторство в препо-

давании русского родного языка и 

русской родной литературы в ос-

новном общем образовании», 

ПК16/21 

16 

Наполнение сайта по программам: 

«Современные подходы к органи-

зации и содержанию воспитатель-

ного процесса в классах казачьей 

направленности в условиях реали-

зации ФГОС НОО», ПК13/21 

 «Современные подходы к органи-

зации и содержанию воспитатель-

ного процесса в классах казачьей 

направленности в условиях реали-

зации ФГОС ООО», ПК14/21 

Наполнение сайта по программам 

профессиональной переподго-

товки: «Специальное дошкольное 

образование», «Коррекционная 

педагогика в начальном образова-

нии», 4 курс ЗФО 

 

17 

 Регистрация слушателей по про-

граммам «Теория и практика орга-

низации воспитательно-образова-

тельной работы в группах каза-

чьей направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» ,  ПК6/21 

«Современные подходы к органи-

зации методической и инноваци-

онной работы в дошкольном обра-

зовании в условиях ФГОС ДО» , 

ПК7/21 

«Обучение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ДО», ПК8/21 

«Актуальные направления и со-

временные практики дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО», ПК9/21 

18 

Обновление информации и под-

держание ее в актуальном состоя-

нии в разделе «Центр дистанцион-

ного обучения» на сайте колледжа 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

Регистрация слушателей по про-

граммам: 

«Музыкальное искусство в разви-

тии и воспитании  детей в до-

школьной образовательной орга-

низации в условиях ФГОС ДО», 

ПК10/21 

« Современные подходы к органи-

зации образовательного процесса 

в начальной школе на основе 

19 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

Регистрация слушателей по про-

граммам: 

«Традиции и новаторство в препо-

давании русского родного языка и 

литературного чтения на  родном 

(русском) языке в начальном об-

щем образовании», ПК15/21 «Тра-

диции и новаторство в преподава-

нии русского родного языка и 

русской родной литературы в ос-

новном общем образовании», 

ПК16/21 

20 

 

21 
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ФГОС начального общего образо-

вания», ПК11/21  

«Особенности преподавания куба-

новедения в соответствии с ФГОС 

НОО», ПК12/21  

«Современные подходы к органи-

зации и содержанию воспитатель-

ного процесса в классах казачьей 

направленности в условиях реали-

зации ФГОС НОО», ПК13/21 

 «Современные подходы к органи-

зации и содержанию воспитатель-

ного процесса в классах казачьей 

направленности в условиях реали-

зации ФГОС ООО», ПК14/21 

22 23 24 25 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

26 

Наполнение сайта по основным 

профессиональным образователь-

ным программам СПО 

27 28 

29 30 

Контроль за выполнением сессии 

4 по программе профессиональ-

ной переподготовки Дошкольное 

образование, группа П39 

31 

Контроль за выполнением сессии 

2 по программе профессиональ-

ной переподготовки Дошкольное 

образование, группа П40 

 

        

 

Методист отделения дополнительного образования     Репенецкая Л.И. 

 


