
 



 

Приложение № 1 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16ДО41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03. по 25.03.2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 26.03 по 11.04. 2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

13.04.2020г.  Подготовка к комплексному экзамену 

Теория и методика развития речи у 

детей 

Теория и методика математического 

развития 

Теоретические и методические 

основы организации 

жизнедеятельности детей в условиях 

разновозрастной группы сельского 

детского сада 

Теоретические и методические 

основы развивающего обучения с 

практикумом 

очное 

14.04.2020г. Экзамен (комплексный) Теория и 

методика развития речи у детей 

Теория и методика математического 

развития 

Теоретические и методические 

основы организации 

жизнедеятельности детей в условиях 

разновозрастной группы сельского 

детского сада 

Теоретические и методические 

основы развивающего обучения с 

практикумом 

очное 

с 15.04.по 21.04 2020г. Учебная практика по ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

очное 

с 22.04. по 03.05 2020г. Производственная практика по 

ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

очное 

04.05 2020г. Экзамен (квалификационный)  

по ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

очное 

с 05.05 по 31.05 2020г. Преддипломная практика очное 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16АФК41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 28.03 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 30.03 по 11.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

12.04.2020г. подготовка к экзамену Частные 

методики адаптивного 

физического воспитания 

ВКС 

13.04.2020 проведение экзамена 

Частные методики адаптивного 

физического воспитания 

очное 

14.04.2020г. Подготовка к экзамену 

Методика адаптивного 

физического воспитания 

очное 

15.04.2020г. Проведение экзамена 

Методика адаптивного 

физического воспитания 

очное 

с 16.04 по 22.04 2020г. Производственная практика по 

ПМ.01 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

очное 

23.04.2020г. Экзамен (квалификационный) по 

ПМ.01 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

очное 

с 24.04 по 30.05 2020г. Производственная практика по 

ПМ.02 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам 

очное 

02.05.2020г. Экзамен квалификационный по 

ПМ.02 

Организация адаптивного 

физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским 

группам 

очное 

с 04.05.2020г.по 

31.05.2020г. 

Преддипломная практика очное 



 

 
Приложение № 3 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16НК41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.04 2020г. экзамен  

по МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

ВКС 

с 24.03 по 30.03.2020г.  Учебная практика по ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ВКС 

с 31.03 по 02.04.2020г. Учебная практика  по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования. 

ВКС 

с 03.04 по 16.04.2020г. Подготовка к ВКР через электронную почту 

с 17.04.по 30.04 2020г. Производственная практика  по 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

очное 

30.04, 02.05 2020г. экзамен (квалификационный) 

комплексный по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

и ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

очное 

с 04.05 по 31.05 2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16ПИНФ41,16ПИНФ42 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 26.03 2020г. Учебная практика по ПМ.03 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

ВКС 

с 27.03 по 16.04.2020г.  Производственная практика по 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

на предприятиях 

17.04.2020г. подготовка к экзамену 

(квалификационному) 

по ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

очное 

18.04.2020 проведение экзамена 

(квалификационного) 

по ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

очное 

с 20.04.по 17.05.2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16ДОУ41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 03.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 04.03 по 07.04.2020г.  Учебная практика по ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ВКС 

с 08.04 по 17.04.2020г. Производственная практика по 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

на предприятии 

18.04.2020 Проведение экзамена 

(квалификационного) 

по ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

очное 

с 20.04 по 17.05 2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16Т41к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 01.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 02.04 по 15.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

16.04.2020г. подготовка к экзамену 

(комплексному) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

очное 

17.04.2020 проведение экзамена 

(комплексного) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

очное 

с 18.04. по 24.04 2020г. Учебная практика по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

с 25.04.по 01.05 2020г. Производственная практика по 

ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

02.05.2020г. Экзамен квалификационный 

по ПМ.06 Деловой 

иностранный язык 

очное 

с 04.05 по 31.05 2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 16Т42к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03.по 01.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 02.04 по 13.04.2020г.  подготовка к ВКР через электронную почту 

14.04.2020г. подготовка к экзамену 

(комплексному) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

очное 

15.04.2020 проведение экзамена 

(комплексного) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

очное 

с 16.04.по 22.04 2020г. Учебная практика по ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

с 23.04.по 29.04 2020г. Производственная практика по 

ПМ.06 

Деловой иностранный язык 

очное 

30.04.2020г. подготовка к экзамену 

(квалификационному) по 

ПМ.06 Деловой иностранный 

язык 

 

02.05.2020г. Экзамен квалификационный 

по ПМ.06 Деловой 

иностранный язык 

очное 

с 04.05 по 31.05 2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 17ПСО31 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.04 по 28.04 2020г. теоретическое обучение6 по 

расписанию 

ВКС 

с 30.03 по 11.04.2020г.  Подготовка к ВКР через электронную почту 

13.04.2020г. Подготовка к экзамену 

(комплексному)  

Социальная политика и 

технология социальной работы 

Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

очное 

14.04.2020г. Экзамен (комплексный)  

Социальная политика и 

технология социальной работы 

Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

очное 

с 15.04. по 17.04 2020г. Учебная практика по 

ПМ.03.Социально-правовая 

защита граждан 

очное 

с 18.04 по 01.05 2020г. Производственная практика по 

ПМ.03.Социально-правовая 

защита граждан 

очное 

02.052020г. Экзамен (квалификационный) 

по ПМ.03 Социально-правовая 

защита граждан 

очное 

с 04.05 по 31.05 2020г. Преддипломная практика 

 

очное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 17ДО31к 

 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 06.04. по 29.03.2020г. Теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 17НК31к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 23.03 по 21.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 22.04 по 27.04.2020г.  Производственная практика по 

ПМ.01 преподавание по 

программам начального 

общего образования 

ВКС 

с 28.04. по 11.05.2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

12.05.2020г. 

 

подготовка к экзамену 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

13.05.2020г. экзамен 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

с 14.05 по 20.05.2020г Учебная практика по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ВКС 

с 21.05.по 27.05.2020г. Производственная практика по 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

ВКС 

с 28.05 по 06.06. 2020г теоретическое обучение по 

расписанию 

очное 

08.06.2020г. подготовка к экзамену 

по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 

09.06.2020г. Экзамен по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 

с 10.06 по 30.06.2020г. Производственная практика 

(летняя) по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

30.06.2020г. Подготовка к экзамену 

квалификационному по ПМ.02 

 

01.07.2020г.  Экзамен квалификационный 

по ПМ.02 

 

с 02.07 по 04.07.2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

 



 

Приложение № 11 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

 

Изменения в учебном графике группы 17НК32к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 13.04 по 20.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

21.04.2020г подготовка к экзамену 

по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ВКС 

22.04.2020г. Экзамен по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ВКС 

23.05.2020г. 

 

подготовка к экзамену 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ВКС 

24.05.2020г. экзамен 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ВКС 

с 25.04 по 08.05.2020г.  Учебная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

ВКС 

с 09.05. по 29.05.2020г. Производственная практика по 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

 

с 30.05. по 05.06.2020г. 

 

Учебная практика по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

с 06.06. по 12.06.2020г. 

 

Производственная практика по 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

 

с 13.06. по 03.07.2020г Производственная практика 

(летняя) по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

03.07.2020г. Подготовка к экзамену 

квалификационному по ПМ.02 

 

04.07.2020г Экзамен квалификационный 

по ПМ.02  

 



 

Приложение № 12 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 17НК33к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 13.04 по 20.04 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

21.04.2020г подготовка к экзамену 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ВКС 

22.04.2020г. экзамен 

по МДК.02.01 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

ВКС 

23.05.2020г. 

 

подготовка к экзамену 

по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ВКС 

24.05.2020г. Экзамен по МДК.01.07 

Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

ВКС 

с 25.04 по 08.05.2020г.  Учебная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

ВКС 

с 09.05. по 29.05.2020г. Производственная практика по 

ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего 

образования 

 

с 30.05. по 05.06.2020г. 

 

Учебная практика по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

с 06.06. по 12.06.2020г. 

 

Производственная практика по 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

 

с 13.06. по 03.07.2020г Производственная практика 

(летняя) по ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

 

03.07.2020г. Подготовка к экзамену 

квалификационному по ПМ.02 

 

04.07.2020г Экзамен квалификационный 

по ПМ.02  

 

 



 

Приложение № 13 

к приказу ГАПОУ ПО ПСПК 

от 21.03.2020 № 61-о 

 

Изменения в учебном графике группы 17ПДО31к 

Дата Содержание работы формат преподавания 

с 06.04.по 17.04. 2020г. теоретическое обучение по 

расписанию 

ВКС 

с 18.04. по 24.04.2020г.  Учебная практика по ПМ .01 ВКС 

25.04.2020г. Подготовка к комплексному 

экзамену по МДК.01.01, МДК 

01.02 

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования  

Подготовка педагога 

дополнительного образования 

 

ВКС 

27.04.2020г. Комплексный экзамен 

по МДК.01.01, МДК 01.02 

Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования  

Подготовка педагога 

дополнительного образования 

 

ВКС 

28.04.2020г. Подготовка к экзамену 

по МДК.02.01 

Методика организации 

досуговых мероприятий 

ВКС 

29.04.2020г. Экзамен по МДК.02.01 

Методика организации 

досуговых мероприятий 

ВКС 

с 30.04. по 08.05.2020г. Учебная практика по ПМ .03 ВКС 

с 09.05. по 22.05.2020г. Производственная практика по 

ПМ.01 
 

с 23.05. по 05.06.2020г. Учебная практика по ПМ .02 

Организация досуговых 

мероприятий 

 

с 06.06. по 03.07.2020г. Производственная практика по 

ПМ .02 

Организация досуговых 

мероприятий 

 

03.07.2020г. Подготовка к 

квалификационному экзамену 

по ПМ.02 

 

04.07.2020г. Экзамен квалификационный 

по ПМ.02 

 

 

 

 


