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Д/н Д1А Д1Б Д2А Д2Б tiь'у̂ ь/’•

ПН

МДК.02.03 Методы психологической 
и психолого-педагогической диагно
стики детей раннего дошкольного 
возраста Шевченко Л.М. с 
18.01.2021г.

МДК.02.03 Методы психологической и психо- 
лого-педагогической диагностики детей ран 
него дошкольного возраста Ш евченко Л.М . с 
18.01.2021г.

МДК.02.03 Методы психологической 
и психолого-педагогической диагно
стики детей раннегодош кольного 
возраста Шевченко Л.М. с 
18.01.2021г.

МДК.02.03 Методы психологической и психо- 
лого-педагогической диагностики детей ран 
него дошкольного возраста Ш евченко Л.М . с 
18.01.2021г.

ВТ

МДК.02.04 Методы психологической 
поддержки и коррекции поведения 
ребенка Леготкина С.В. с 19.01.2021г.

МДК.02.04 Методы психологической под
держки и коррекции поведения ребенка Легот
кина С.В. с 19.01.2021г.

МДК.02.03 Методы психологической и 
психолого-педагогической диагностики 
детей раннего дошкольного возраста 
Шевченко Л.М . с 19.01.2021г.

М ДК.02.04 Методы психологической 
поддержки и коррекции поведения 
ребенка Леготкина С.В. с 19.01.2021г.

МДК.02.04 Методы психологической под
держки и коррекции поведения ребенка Легот
кина С.В. с 19.01.2021г.

МДК.02.03 Методы психологической и 
психолого-педагогической диагностики 
детей раннего дошкольного возраста 
Шевченко Л.М . с 19.01.2021г.

СР

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя ДОО 
Репенецкий А.С. с 20.01.2021г.

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя 
ДОО Репенецкий А.С. с 20.01.2021г.

МДК.02.05 Основы детской невропа
тологии и психопатологии детского 
возраста Евтенко Н.В. с 17.02.2021г.

М ДК.02.05 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Евтенко Н.В. 
с 17.02.2021г.

МДК.02.04 Методы психологической под 
держки и коррекции поведения ребенка 
Леготкина С.В. с 20.01.2021г.

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя ДОО 
Репенецкий А.С. с 20.01.2021г.

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя 
ДОО Репенецкий А.С. с 20.01.2021г.

МДК.02.05 Основы детской невропа
тологии и психопатологии детского 
возраста Евтенко Н.В. с 17.02.2021г.

МДК.02.05 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Евтенко Н.В. 
с 17.02.2021г.

МДК.02.04 Методы психологической под
держки и коррекции поведения ребенка 
Леготкина С.В. с 20.01.2021г.

чт

Медико-биологические основы обу
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В. с 21.01.2021г.

Медико-биологические основы обу
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В. с 21.01.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с прак
тикумом по звукопроизношению 
Ушакова С.Р. с 11.02.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 11.02.2021г.

МДК.02.05 Основы детской невропатоло
гии и психопатологии детского возраста 
Евтенко Н.В. с 18.02.2021г.

Медико-биологические основы обу
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В. с 21.01.2021г.

Медико-биологические основы обу
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В. с 21.01.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с прак
тикумом по звукопроизношению 
Ушакова С.Р. с 11.02.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 11.02.2021г.

МДК.02.05 Основы детской невропатоло
гии и психопатологии детского возраста 
Евтенко Н.В. с 18.02.2021г.

пт

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева Н.В. с 
12.02.2021г.

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева Н.В. с 
12.02.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с практику
мом по звукопроизношению Ушакова С.Р. 
с 12.02.2021г.

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева Н.В. с 
12.02.202.1г.

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева Н.В. с 
12.02.2021г.

МДК.02.06 Основы логопедии с практику
мом по звукопроизношению Ушакова С.Р. 
с 12.02.2021г.

СБ
по
2

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя ДОО 
Репенецкий А.С.

Информационно-коммуникационные 
технологии в работе воспитателя 
ДОО Репенецкий А.С.

МДК.02.03 Методы психологической 
и психолого-педагогической диагно
стики детей раннего дошкольного 
возраста Шевченко Л.М.

МДК.02.03 Методы психологической и психо
лого-педагогической диагностики детей ран
него дошкольного возраста Ш евченко Л.М .

МДК.02.03 Методы психологической и 
психолого-педагогической диагностики 
детей раннегодош кольного возраста 
Шевченко Л.М.



часа м едико-оиилогические основы ооу- 
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В.

медико-йиологические основы обу
чения и воспитания детей с ограни
ченными возможностями Леготкина 
С.В.

МДК.02.04 Методы психологической 
поддержки и коррекции поведения 
ребенка Леготкина С.В.

МДК.02.04 Методы психологической под
держки и коррекции поведения ребенка Легот
кина С.В.

М ДК.02.04 Методы психологической под
держки и коррекции поведения ребенка 
Леготкина С.В.

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева Н.В.

Основы общей и дошкольной педаго
гики и психологии Макарычева И.В.

МДК.02.05 Основы детской невропа
тологии и психопатологии детского 
возраста Евтенко Н.В.

МДК.02.05 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Евтенко Н.В.

М ДК.02.05 Основы детской невропатоло
гии и психопатологии детского возраста 
Евтенко Н.В.

М ДК.02.06 Основы логопедии с прак
тикумом по звукопроизношению 
Ушакова С.Р.

МДК.02.06 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р.

М ДК.02.06 Основы логопедии с практику
мом по звукопроизношению Ушакова С.Р.
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ВТ

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с OB3 и отклонениями в развитии 
Демичева 0 . с 02.02.2021г.

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ОВЗ и отклонениями в развитии 
Демичева О.с 02.02.2021г.

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ОВЗ и отклонениями в развитии 
Демичева О. с 02.02.2021г.

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ОВЗ и отклонениями в развитии 
Демичева О. с 02.02.2021г.

СР

МДК.03.02Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития Евтенко Н.В. с 20.01.2021г.

М ДК.03.02Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задерж
кой психического развития и недостатками рече
вого развития Евтенко Н.В. с 20.01.2021г.

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющими) и сотрудниками дошколь
ного образовательного учреждения Леготкина С.В. с 
20.01.2021г.

М ДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющими) и сотрудниками до
школьного образовательного учреждения Легот
кина С.В. с 20.01.2021г.

МДК.03.02Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития Евтенко Н.В. с 20.01.2021г.

М ДК.03.02Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задерж
кой психического развития и недостатками рече
вого развития Евтенко Н.В. с 20.01.2021г.

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющими) и сотрудниками дошколь
ного образовательного учреждения Леготкина С.В. с 
20.01.2021г.

М ДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющ ими) и сотрудниками до
школьного образовательного учреждения Л егот
кина С.В. с 20.01.2021г.

чт

МДК.03.04 Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного ап
парата Яковлева Н.А. с 21.01.2021г.

М ДК.03.04 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с наруше
ниями функций опорно-двигательного аппарата 
Яковлева Н.А. с 21.01.2021г.

МДК.03.04 Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного ап
парата Яковлева Н.А. с 21.01.2021г.

М ДК.03.04 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с наруше
ниями функций опорно-двигательного аппарата 
Яковлева Н.А. с 21.01.2021г.

СБ
по
2

часа

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ОВЗ и отклонениями в развитии 
Демичева О.

МДК 02.09 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ОВЗ и отклонениями в развитии 
Демичева О.

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющими) и сотрудниками дошколь
ного образовательного учреждения Леготкина С.В.

М ДК.04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (ли
цами, их заменяющими) и сотрудниками до
школьного образовательного учреждения Легот
кина С.В.

МДК.03.02Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития Евтенко Н.В.

М ДК.03.02Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задерж
кой психического развития и недостатками рече
вого развития Евтенко Н.В.

МДК.03.04 Методика организации различных ви
дов деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного ап
парата Яковлева Н.А.

М ДК.03.04 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с наруше
ниями функций опорно-двигательного аппарата 
Яковлева Н.А.
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ПН

МДК 01.01 Проектирование и дизайн ин
формационных систем Харченко М.В. с 
18.01.2021г.

МДК 02.01 Моделирование и ана
лиз программного обеспечения 
Королюк И.В. с 18.01.2021г.

М ДК.03.01Эксплуатация объектов сете
вой инфраструктуры Багрий Е.Н. с 
18.01.2021г.

МДК 01.01 Проектирование и дизайн ин
формационных систем Харченко М.В. с 
18.01.2021г.

МДК 02.01 Моделирование и ана
лиз программного обеспечения 
Королюк И.В. с 18.01.2021г.

М ДК.03.01Эксплуатация объектов сете
вой инфраструктуры Багрий Е.Н. с 
18.01.2021г.

ВТ

МДК 01.02 Разработка кода информаци
онных систем Королюк И.В. с 19.01.2021г.

МДК 02.02 Управление проек
тами Королюк И.В. с 02.02.2021г.

МДК.03.02 Безопасность функциониро
вания информационных систем Галуш
кина Д.Н. с 19.01.2021г.

МДК 01.02 Разработка кода информаци
онных систем Королюк И.В. с 19.01.2021г.

МДК 02.02 Управление проек
тами Королюк И.В. с 02.02.2021г.

МДК.03.02 Безопасность функциониро
вания информационных систем Галуш
кина Д.Н. с 19.01.2021г.

СР

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И. с 03.02.2021г.

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И. с 03.02.2021г.

МДК 01.03 Тестирование информацион 
ных систем Репенецкая Л.И. с 
03.02.2021г.

МДК 02.01. Программное обеспечение 
компьютерных сетей Галушкина Д.Н. с 
03.02.2021г.

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И. с 03.02.2021г.

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И. с 03.02.2021г.

МДК 01.03 Тестирование информацион
ных систем Репенецкая Л.И. с 
03.02.2021г.

МДК 02.01. Программное обеспечение 
компьютерных сетей Галушкина Д.Н. с 
03.02.2021г.

ч т

ОП.02.Психология Архи
пова С.А. с 21.01.2021г.

ОП.02.Психология Ар
хипова С.А. с 
21.01.2021г.

МДК 02.02 Организация администриро
вания компьютерных сетей Репенецкий 
А.С. с 28.01.2021г.

ОП.02.Психология Архи
пова С.А. с 21.01.2021г.

ОП.Ог.Психология Ар
хипова С.А. с 
21.01.2021г.

МДК 02.02 Организация администриро
вания компьютерных сетей Репенецкий 
А.С. с 28.01.2021г.

п т

ОП.03.Психолого-педа го
тическая диагностика Ар
хипова С.А. с 05.02.2021г.

ОП.ОЗ.Психолого-педа- 
гогическая диагностика 
Архипова С.А. с 
05.02.2021г.

ОП.ОЗ.Психолого-педаго- 
гическая диагностика Ар
хипова С.А. с 05.02.2021г.

ОП.ОЗ.Психолого-педа- 
гогическая диагностика 
Архипова С.А. с 
05.02.2021г.

СБ
по
2

часа

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И.

ОП.ОШ едагогика Кужа- 
рова Е.И.

МДК 01.01 Проектирование и дизайн ин
формационных систем Харченко М.В. с

МДК 02.01 Моделирование и ана
лиз программного обеспечения 
Королюк И.В.

МДК 02.01. Программное обеспечение 
компьютерных сетей Галушкина Д.Н.

МДК.03.01Эксплуатация объектов сете
вой инфраструктуры Багрий Е.Н.

ОП.02.Психология Архи
пова С.А.

ОП.02.Психология Ар
хипова С.А.

МДК 01.02 Разработка кода информаци
онных систем Королюк И.В.

МДК 02.02 Управление проек
тами Королюк И.В.

МДК 02.02 Организация администриро
вания компьютерных сетей Репенецкий 
А.С.

МДК.03.02 Безопасность функциониро
вания информационных систем Галуш
кина Д.Н.

ОП.03.Психолого-педа го
тическая диагностика Ар
хипова С.А.

ОП.03. Психолого-педа
гогическая диагностика 
Архипова С.А.

МДК 01.03 Тестирование информацион
ных систем Репенецкая Л.И.
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ОП 03. Информационно-коммуника
ционные технологии в работе учителя 
Репенецкий А.С., с 18.01.2021г.

ОП 03. Информационно-коммуникаци
онные технологии в работе учителя Ре
пенецкий А.С., с 18.01.2021г.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом в начальных классах ком
пенсирующего и коррекционно-развивающего образо
вания в начальных классах компенсирующего и кор- 
рекционно-развивающего образования Весельева Л.И. 
с 18.01.2021г.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об
разования в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования Весельева 
Л.И. с 18.01.2021г.

ОП 03. Информационно-коммуника
ционные технологии в работе учителя 
Репенецкий А.С., с 18.01.2021г.

ОП 03. Информационно-коммуникаци
онные технологии в работе учителя Ре
пенецкий А.С., с 18.01.2021г.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом в начальных классах ком
пенсирующего и коррекционно-развивающего образо
вания в начальных классах компенсирующего и кор
рекционно-развивающего образования Весельева Л.И. 
с 18.01.2021г.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего об
разования в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования Весельева 
Л.И. с 18.01.2021г.

В Т

ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А. с 
19.01.2021г.

ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А. с 
19.01.2021г.

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания 
с практикумом в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования Криво
ручко А.А. с 19.01.2021г.

МДК 01.07 Теория и методика физического воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсиру
ющего и коррекционно-развивающего образования 
Криворучко А.А. с 19.01.2021г.

ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А. с 
19.01.2021г.

ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А. с 
19.01.2021г.

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания 
с практикумом в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования Криво
ручко А.А. с 19.01.2021г.

МДК 01.07 Теория и методика физического воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсиру
ющего и коррекционно-развивающего образования 
Криворучко А.А. с 19.01.2021г.

С Р

МДК 01.01 Теоретические основы ор
ганизации обучения в начальных 
классах и начальных классах компен
сирующего и коррекционно-развива-

МДК 01.01 Теоретические основы орга
низации обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образова-

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Бо
роздина Э.Я. с 10.02.2021г.

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсиру
ющего и коррекционно-развивающего образования 
Бороздина Э.Я. с 10.02.2021г.

МДК 01.01 Теоретические основы ор
ганизации обучения в начальных 
классах и начальных классах компен
сирующего и коррекционно-развива
ющего образования Архипова С.А. с 
10.02.2021г.

МДК 01.01 Теоретические основы орга
низации обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образова
ния Архипова С.А. с 10.02.2021г.

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Бо
роздина Э.Я. с 10.02.2021г.

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспита
ния с практикумом в начальных классах компенсиру
ющего и коррекционно-развивающего образования 
Бороздина Э.Я. с 10.02.2021г.

СБ
по
2

часа

ОП 03. Информационно-коммуникационные тех
нологии в работе учителя Репенецкий А.С.

ОП 03. Информационно-коммуникационные техно
логии в работе учителя Репенецкий А.С.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом в начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования в начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования Весельева Л.И.

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом в начальных классах компенсирующего и коррекци
онно-развивающего образования в начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Весельева Л.И.

ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А. ОП 04.Имиджелогия Фуфлыгина Н.А.
МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 
в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развиваю
щего образования Криворучко А.А.

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практику
мом в начальных классах компенсирующего и коррекционно-разви
вающего образования Криворучко А.А.

МДК 01.01 Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах и начальных клас
сах компенсирующего и коррекционно-развива- 
ющего образования Архипова С.А.

МДК 01.01 Теоретические основы организации обу
чения в начальных классах и начальных классах ком
пенсирующего и коррекционно-развивающего обра
зования Архипова С.А.

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практику
мом в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развива
ющего образования Бороздина Э.Я.

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практику
мом в начальных классах компенсирующего и коррекционно-разви
вающего образования Бороздина Э.Я.
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МДК 04.02 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 18.01.2021г.

МДК 04.02 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 18.01.2021г.

М ДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
18.01.2021г.

МДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
18.01.2021г.

МДК 04.02 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 18.01.2021г.

МДК 04.02 Основы логопедии с .практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р. с 18.01.2021г.

МДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
18.01.2021г.

МДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
18.01.2021г.

ВТ

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н. с 19.01.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н. с 19.01.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н. с 19.01.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н. с 19.01.2021г.

чт
МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А. с 04.02.2021г.

МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А. с 04.02.2021г.

МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А. с 04.02.2021г.

МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А. с 04.02.2021г.

пт
МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече
вых нарушений Лотышова И.Г. с 05.02.2021г.

МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече
вых нарушений Лотышова И.Г. с 05.02.2021г.

МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече
вых нарушений Лотышова И.Г. с 05.02.2021г.

МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече 
вых нарушений Лотышова И.Г. с 05.02.2021г.

СБ
по
2

часа

МДК 04.02 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р.

МДК 04.02 Основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению Ушакова С.Р.

М ДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А.

МДК.04.10 Методы психологической поддержки 
и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кули- 
баба Л.Н.

МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А.

МДК 04.05 Коррекционная работа в школе в усло
виях ФГОС НОО Архипова С.А.

МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече
вых нарушений Лотышова И.Г.

МДК 04.06 Дифференциальная диагностика рече
вых нарушений Лотышова И.Г.
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ОП 02.Правовое и документацион
ное обеспечение профессиональ
ной деятельности Шкода В.И. Ши- 
тива И.М. с 01.02.2021г.

мдк 0 2 \4 ^рган изгЙ р| 1|[ёя- 
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Гай
лис Н.Б. с 18.01.2021г.

ОП.ОЗ Здания и ин
женерные системы 
гостиниц Дегтярь Н.Г. 
с 18.01.2021г.

МДК 02.01 Организация дея
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Д о
рохова Н.Г с 25.01.2021г.

МДК 04.01 Организация про
даж гостиничного продукта Д о
рохова Н.Г. с 18.01.2021г.

По
ОП 02,Правовое и документацион
ное обеспечение профессиональ
ной деятельности Шкода В.И. Ши- 
тива И.М. с 01.02.2021г.

МДК 02.01 Организация дея
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Гай
лис Н.Б. с 18.01.2021г.

ОП.ОЗ Здания и ин
женерные системы 
гостиниц Дегтярь Н.Г. 
с 18.01.2021г.

МДК 02.01 Организация дея
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Д о
рохова Н.Г с 25.01.2021г.

МДК 04.01 Организация про
даж гостиничного продукта Д о
рохова Н.Г. с 18.01.2021г.

ОП.ОЗ Здания и инженерные си
стемы гостиниц Дегтярь Н.Г. с 
19.01.2021г.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Вышенцова Ю.В. с 
19.01.2021г.

ОП 05.Профессио
нальный иностран
ный язык Бирюкова 
Н.В. с 19.01.2021г.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Гимиджиева Г.В. с 
19.01.2021г.

МДК 05.0Ю рганизация адми
нистративно-хозяйственной 
службы гостиницы Бикмухаме
това А.А. с 19.01.2021г.

ОП.ОЗ Здания и инженерные си
стемы гостиниц Дегтярь Н.Г. с 
19.01..2021г.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Вышенцова Ю.В. с 
19.01.2021г.

ОП 05.Профессио
нальный иностран
ный язык Бирюкова 
Н.В. с 19.01.2021г.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Гимиджиева Г.В. с 
19.01.2021г.

МДК 05.0Ю рганизация адми
нистративно-хозяйственной 
службы гостиницы Бикмухаме
това А.А. с 19.01.2021г.

ОП 05.Профессиональный ино
странный язык Бирюкова Н.В. с 
20.01.2021г.

М ДК.04.0Ю рганизация 
продаж гостиничного 
продукта Дорохова Н.Г. 
с 20.01.2021г.

ОП 05.Профессиональный ино
странный язык Бирюкова Н.В. с 
20.01.2021г.

М ДК.04.0Ю рганизация 
продаж гостиничного 
продукта Дорохова Н.Г. 
с 20.01.2021г.

ОП 06.Предпринима
тельство в сфере гости
ничного сервиса Сторо
женко Г.В. с 21.01.2021г.

М ДК.05.0Ю рганизация 
а дм и н и страти в н о-хо- 
зяйственной службы 
гостиницы Вышенцова 
Ю.В. с 21.01.2021г.

ОП Об.Предпринима- 
тельство в сфере гости
ничного сервиса Сторо
женко Г.В. с 21.01.2021г.

М ДК.ОБ.ОЮрганизация 
административно-хо
зяйственной службы 
гостиницы Вышенцова 
Ю.В. с 21.01.2021г.

пт

МДК 01.01.0рганизация 
деятельности служб бро
нирования гостиничных 
услуг Гайлис Н.Б. с 
22.01.2021г.
МДК 01.01.0рганизация 
деятельности служб бро
нирования гостиничных 
услуг Гайлис Н.Б. с 
22.01.2021г.



СБ
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2
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ное обеспечение профессиональ
ной деятельности Шкода В.И. Ши- 
тива И.М.

u i 1 и ь .1 федпринима- 
тельство в сфере гости
ничного сервиса Сторо
женко Г.В.

МДК 02.01 Организация дея
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Гай
лис Н.Б.

М ДК.04.0Ю рганизация 
продаж гостиничного 
продукта Дорохова Н.Г.

ОП.ОЗ Здания и ин
женерные системы 
гостиниц Дегтярь Н.Г.

МДК 02.01 Организация дея
тельности службы приема, раз
мещения и выписки гостей Д о
рохова Н.Г

МДК 04.01 Организация про
даж гостиничного продукта Д о
рохова Н.Г.

ОП.ОЗ Здания и инженерные си
стемы гостиниц Дегтярь Н.Г.

МДК 01.01.0рганизация 
деятельности служб бро
нирования гостиничных 
услуг Гайлис Н.Б.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Вышенцова Ю.В.

М ДК.05.0Ю рганизация 
административно-хо
зяйственной службы 
гостиницы Вышенцова 
Ю.В.

ОП 05.Профессио
нальный иностран
ный язык Бирюкова 
Н.В.

МДК 03.01 Организация обслу
живания гостей в процессе про
живания Гимиджиева Г.В.

МДК 05.0Ю рганизация адми
нистративно-хозяйственной 
службы гостиницы Бикмухаме
това А.А.

ОП 05.Профессиональный ино
странный язык Бирюкова Н.В.
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МДК 01.01. Теоретические основы организации обуче
ния в начальных классах и начальных классах компенси
рующего и коррекционно-развивающего образования 
Фуфлыгина Н.А. с 18.01.2021г.

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения 
в начальных классах v  начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Фуфлы
гина Н.А. с 18.01.2021г.

МДК02.01 Основы организации внеурочной 
работы в классах компенсирующего и коррек- 
ционно-развивающего образования Наза
ренко Е.Г. с 18.01.2021г.

М ДК02.01 Основы о р г^ Ш Й ц и и  внеурочной работы 
в классах компенсирующего и коррекционно-разви- 
вающего образования Назаренко Е.Г. с 18.01.2021г.

МДК 01.01. Теоретические основы организации обуче
ния в начальных классах и начальных классах компенси 
рующего и коррекционно-развивающего образования 
Фуфлыгина Н.А. с 18.01.2021г.

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения 
в начальных классах и начальных классах компенсирую 
щего и коррекционно-развивающего образования Фуфлы
гина Н.А. с 18.01.2021г.

МДК02.01 Основы организации внеурочной 
работы в классах компенсирующего и коррек
ционно-развивающего образования Наза
ренко Е.Г. с 18.01.2021г.

МДК02.01 Основы организации внеурочной работы 
в классах компенсирующего и коррекционно-разви
вающего образования Назаренко Е.Г. с 18.01.2021г.

ВТ

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И. с 
02.02.2021г.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И. с 
02.02.2021г.

МДК.03.01 Теоретические и методические ос
новы деятельности классного руководителя 
начальных классов компенсирующего и кор
рекционно-развивающего образования Архи
пова С.А. с 19.01.2021г.

М ДК.03.01 Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развива
ющего образования Архипова С.А. с 19.01.2021г.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И. с 
02.02.2021г.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И. с 
02.02.2021г.

М ДК.03.01 Теоретические и методические ос
новы деятельности классного руководителя 
начальных классов компенсирующего и кор
рекционно-развивающего образования Архи
пова С.А. с 19.01.2021г.

М ДК.03.01 Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развива
ющего образования Архипова С.А. с 19.01.2021г.

СР

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выра
зительному чтению в начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Сви
ридович Г.И. с 03.02.2021г.

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по вырази
тельному чтению в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования Свиридович 
Г.И. с 03.02.2021г.

МДК.04.01 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Кулибаба 
Л.Н. с 20.01.2021г.

МДК.04.01 Основы детской невропатологии и психо
патологии детского возраста Кулибаба Л.Н. с 
20.01.2021г.

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выра 
зительному чтению в начальных классах компенсирую 
щего и коррекционно-развивающего образования Сви
ридович Г.И. с 03.02.2021г.

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по вырази
тельному чтению в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования Свиридович 
Г.И. с 03.02.2021г.

МДК.04.01 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Кулибаба 
Л.Н. с 20.01.2021г.

МДК.04.01 Основы детской невропатологии и психо
патологии детского возраста Кулибаба Л.Н. с 
20.01.2021г.

ч т

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса м а
тематики с методикой преподавания в начальных клас
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования Денисова Н.А. с 21.01.2021г.

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса мате
матики с методикой преподавания в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обра 
зования Денисова Н.А. с 21.01.2021г.

МДК.04.02 Основы логопедии с практикумом 
по звукопроизношению Ушакова С.Р. с 
04.02.2021г.

МДК.04.02 Основы логопедии с практикумом по зву
копроизношению Ушакова С.Р. с 04.02.2021г.

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса ма
тематики см етодикой преподавания в начальных клас
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования Денисова Н.А. с 21.01.2021г.

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса мате
матики с методикой преподавания в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обра
зования Денисова Н.А. с 21.01.2021г.

МДК.04.02 Основы логопедии с практикумом 
по звукопроизношению Ушакова С.Р. с 
04.02.2021г.

МДК.04.02 Основы логопедии с практикумом по зву
копроизношению Ушакова С.Р. с 04.02.2021г.

п г
МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Ку
либаба Л.Н. с 05.02.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кулибаба 
Л.Н. с 05.02.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Ку
либаба Л.Н. с 05.02.2021г.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кулибаба 
Л.Н. с 05.02.2021г.

СБ
по
2

часа

МДК 01.01. Теоретические основы организации обуче
ния в начальных классах и начальных классах компенси
рующего и коррекционно-развивающего образования 
Фуфлыгина Н.А.

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения 
в начальных классах и начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Фуфлы
гина Н.А.

МДК02.01 Основы организации внеурочной 
работы в классах компенсирующего и коррек
ционно-развивающего образования Наза
ренко Е.Г.

МДК02.01 Основы организации внеурочной работы 
в классах компенсирующего и коррекционно-разви
вающего образования Назаренко Е.Г.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования Свиридович Г.И.

М ДК.03.01 Теоретические и методические ос
новы деятельности классного руководителя

МДК.03.01 Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя начальных



начальных классов компенсирующего и кор
рекционно-развивающего образования Архи
пова С.А.

классов компенсирующего и коррекционно-развива
ющего образования Архипова С.А.

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выра
зительному чтению в начальных классах компенсирую
щего и коррекционно-развивающего образования Сви- 
ридович Г.И.

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по вырази
тельному чтению в начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего образования Свиридович 
Г.И.

МДК.04.01 Основы детской невропатологии и 
психопатологии детского возраста Кулибаба 
Л.Н.

М ДК.04.01 Основы детской невропатологии и психо
патологии детского возраста Кулибаба Л.Н.

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса м а
тематики с методикой преподавания в начальных клас
сах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования Денисова Н.А.

МДК 01.04.Теоретические основы начального курса мате
матики с методикой преподавания в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего обра
зования Денисова Н.А.

МДК.04.02 Основы логопедии с практикумом 
по звукопроизношению Ушакова С.Р.

М ДК.04.02 Основы логопедии с практикумом по зву
копроизношению Ушакова С.Р.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Ку
либаба Л.Н.

МДК.04.03 Основы олигофренопедагогики Кулибаба 
Л.Н.
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СР

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей 
младшего школьного возраста Сырова С.А. с 20.01.2021г.

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей младшего школь
ного возраста Сырова С.А. с 20.01.2021г.

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей 
младшего школьного возраста Сырова С.А. с 20.01.2021г.

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей младшего школь
ного возраста Сырова С.А. с 20.01.2021г.

чт
МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яко
влева Н.А. с 21.01.2021г.

МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
21.01.2021г.

МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яко
влева Н.А. с 21.01.2021г.

МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А. с 
21.01.2021г.

СБ
по
2

часа

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей 
младшего школьного возраста Сырова С.А.

МДК 04.09 Методы психологической и психолого-педагогической диагностики детей младшего школь
ного возраста Сырова С.А.

МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яко
влева Н.А.

МДК 04.10 Методы психологической поддержки и коррекции поведения ребенка Яковлева Н.А.
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Е.И.Кужарова 

Заместитель директора по УМР 
12 января 2021г.
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2020-2021 учебного года

Д/н Г1А Г2А Г2Б гз

ВТ

ОП.01 Экономика организации Василенко 
О.Е. с 19.01.2021г.

МДК 04.02 Контроль качества продукции и услуг об
щественного питания Дорохова Н.Г. с 19.01.2021г.

ОП.01 Экономика организации Василенко 
О.Е. с 19.01.2021г.

МДК 04.02 Контроль качества продукции и услуг об
щественного питания Дорохова Н.Г. с 19.01.2021г.

СР

ОП.02 Правовое обеспечение профессио
нальной деятельности Шкода В.И. с 
03.02.2021г.

МДК 01.02 Организация и технология произ
водства продукции общественного питания 
Чуприна Н.Г. с 20.01.2021г.

МДК 01.02 Организация и технология производ
ства продукции общественного питания Чу
прина Н.Г. с 20.01.2021г.

МДК 05.01 Введение в рабочую профессию «Офи
циант» Дорохова Н.Г. с 20.01.2021г.

ОП.02 Правовое обеспечение профессио
нальной деятельности Шкода В.И. с 
03.02.2021г.

МДК 01.02 Организация и технология произ
водства продукции общественного питания 
Чуприна Н.Г. с 20.01.2021г.

МДК 01.02 Организация и технология производ
ства продукции общественного питания Чу
прина Н.Г. с 20.01.2021г.

МДК 05.01 Введение в рабочую профессию «Офи
циант» Дорохова Н.Г. с 20.01.2021г.

чт
ОП.ОЗ Бухгалтерский учет Василенко О.Е. с 
04.02.2021г.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и 
гигиена Чуприна Н.Г. с 04.02.2021г.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и ги
гиена Чуприна Н.Г. с 04.02.2021г.

ОП.ОЗ Бухгалтерский учет Василенко О.Е. с 
|_ 04.02.2021г.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и 
гигиена Чуприна Н.Г. с 04.02.2021г.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и ги
гиена Чуприна Н.Г. с 04.02.2021г.

пт

ОП.ОБ Иностранный язык в сфере профес
сиональной коммуникации Бирюкова Н.В. 
с 22.01.2021г.
ОП.ОБ Иностранный язык в сфере профес
сиональной коммуникации Бирюкова Н.В. 
с 22.01.2021г.

СБ
по
2

часа

ОП.01 Экономика организации Василенко 
О.Е.

МДК 01.02. Организация и технология произ
водства продукции общественного питания 
Чуприна Н.Г.

МДК 01.02 Организация и технология производ
ства продукции общественного питания Чу
прина Н.Г.

МДК 04.02 Контроль качества продукции и услуг об
щественного питания Дорохова Н.Г.

ОП.02 Правовое обеспечение профессио
нальной деятельности Шкода В.И.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и 
гигиена Чуприна Н.Г.

МДК 01.03 Физиология питания, санитария и ги
гиена Чуприна Н.Г.

МДК 05.01 Введение в рабочую профессию «Офи
циант» Дорохова Н.Г.

ОП.ОЗ Бухгалтерский учет Василенко О.Е.

ОП.ОБ Иностранный язык в сфере профес
сиональной коммуникации Бирюкова Н.В.


