
График проведения промежуточной аттестации студентов 

 в дистанционном режиме    2019-2020 учебный год 

 на отделении «Дошкольное и дополнительное образование» 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование (2 курс) 

Учебные группы 218 ДО, 228 ДО 

 
Код и наименование дисциплины Фамилия, имя, отчество 

преподавателей 

Дата, время начала и продолжительность аттестации 

Зачёты 

ОГСЭ.05. Физкультура (76 час.) Пименов Ю.Б., Шаврин А.В. 29.05.2020 

9.00 – 15.00 

Выполнение практического задания, размещенного на 

сайте колледжа в папке дисциплины (раздел 

«Электронные учебные кабинеты»). Зачет будет 

выставлен при наличии текущих оценок за весь семестр.  

Отправить выполненные задания на электронную почту 

преподавателя: 

Shavrin_av@mail.ru 

 

Дифференцированные зачёты 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (114 час.) 

218 ДО 228 ДО 29.05.2020 

11.00 – 12.30 

29.05.2020 

13.00 – 14.30 

Карпова Н.Д., 

Лопатина Л.Л. 

Карпова 

Н.Д., 

Плотникова 

Г.А. 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

Выполнение практического 

задания (составление 

дидактической игры с 

использованием MS Power 

Point),  размещенного на сайте 

колледжа в папке дисциплины 

(раздел «Электронные 

учебные кабинеты») 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Выполнение 

практического задания 

(составление 

дидактической игры с 

использованием MS 

Power Point),  

размещенного на сайте 

колледжа в папке 

дисциплины (раздел 



«Электронные учебные 

кабинеты») 

МДК.02.02.  Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников (57 час.) 
Плаксина Ю.С. 30.05.2020 

11.30 – 12.30 

Google-тест, ссылка и инструкция по выполнению будет 

размещена на сайте колледжа в папке дисциплины 

(раздел «Электронные учебные кабинеты») 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников (131 час.) 
Борбат Н.А. 30.05.2020 

10.00 – 11.00 

Google-тест, ссылка и инструкция по выполнению будет 

размещена на сайте колледжа в папке дисциплины 

(раздел «Электронные учебные кабинеты») 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста (102 час.) 

Кукушкина А.В. 29.05.2020 

10.00 – 10.40 

Google-тест, ссылка и инструкция по выполнению будет 

размещена на сайте колледжа в папке дисциплины 

(раздел «Электронные учебные кабинеты») 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом (102 час.) 
Нездолей Л.А. 26.05.2020 

10.00 – 11.00 

Google-тест, ссылка и инструкция по выполнению будет 

размещена на сайте колледжа в папке дисциплины 

(раздел «Электронные учебные кабинеты») 

МДК.03.06.*Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению (102 час.) 
Кецбая М.В. 27.05.2020 

9.00 – 13.00 

Выполнение практического задания (отправка 

видеозаписи с демонстрацией организованной 

воспитателем деятельности), размещенного на сайте 

колледжа в папке дисциплины (раздел «Электронные 

учебные кабинеты») 

Экзамены 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей (216 

час.) 
Мещерякова Л.Н., Емелина 

О.И. 

218 ДО 228 ДО 

03.06.2020 

9.00 

Разработка и отправка 

технологической карты 

занятия по речевому развитию 

03.06.2020 

13.30 

Разработка и отправка 

технологической карты 

занятия по речевому 



на электронный адрес 

преподавателя (инструкция 

размещена на сайте колледжа 

в папке дисциплины) 

развитию на 

электронный адрес 

преподавателя 

(инструкция размещена 

на сайте колледжа в 

папке дисциплины) 

МДК.02.04. Теория и методика математического развития 

(159 час.) 
Евдокимова Т.В., Плотникова 

Г.А. 

218 ДО 228 ДО 

06.06.2020 

9.00 

06.06.2020 

13.30 

Google-тест + составление и отправка сценария 

дидактической игры/упражнения с математическим 

содержанием (с предоставлением фотографий 

изготовленной дидактической игры), ссылка на тест и 

инструкция по выполнению будет размещена на сайте 

колледжа в папке дисциплины   

Защита курсовой работы  
МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах (73 час.) 

218 ДО 228 ДО 218 ДО 228 ДО 

Лопатина 

Л.Л., 

Кукушкина 

А.В. 

Лопатина 

Л.Л., Борбат 

Н.А. 

02.06.2020 

Защита курсовых работ в 

режиме on-line (конференция 

Zoom) 

1 подгруппа – 10.00 

2 подгруппа - 11.00 

Списки студентов по 

подгруппам, ссылка для 

входа в конференцию Zoom, 

порядок защиты курсовых 

работ размещены на сайте 

колледжа в папке «Курсовая 

работа» (в разделе 

«Электронные учебные 

кабинеты») 

 

02.06.2020 

Защита курсовых работ 

в режиме on-line 

(конференция Zoom) 

1 подгруппа – 12.00 

2 подгруппа - 13.00 

Списки студентов по 

подгруппам, ссылка 

для входа в 

конференцию Zoom, 

порядок защиты 

курсовых работ 
размещены на сайте 

колледжа в папке 

«Курсовая работа» (в 

разделе «Электронные 

учебные кабинеты») 

 

 


