
График проведения промежуточной аттестации студентов 

 в дистанционном режиме    2019-2020 учебный год 

 на отделении «Дошкольное и дополнительное образование» 

по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования (2 курс) 

Учебная группа 268 ПДО 
Код и наименование дисциплины Фамилия, имя, отчество 

преподавателей 

Дата, время начала и 

продолжительность аттестации 

Зачёты 

ОГСЭ.04. Иностранный язык (46 час.) Пантелеева М.Г., Гетто О.Н. Пантелеева М.Г. Гетто О.Н. 

30.05.2020 

9.40 – 11.10 

30.05.2020 

11.00 – 12.00 

Google - тест по грамматике, ссылка  

размещена на сайте колледжа  в папке 

дисциплины (раздел «Электронные 

учебные кабинеты») 

ОГСЭ.05. Физкультура (76 час.) Плотникова Г.Г., Шаврин А.В. 28.05.2020 

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. 

ОП.07*Основы оформительского дела (73 час.) Логинова В.С. 28.05.2020 

12.00 – 14.00 

Выполнение практического задания 

(предъявление разработанного проекта 

по фирменному стилю), информация 

размещена на сайте колледжа в папке 

дисциплины (раздел «Электронные 

учебные кабинеты»). 

                    Дифференцированные зачёты 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (86 час.) 

 
Волкова М.П. 29.05.2020 

13.00 – 13.40 

Google – тест, ссылка на тест будет 

размещена в папке дисциплины на 



сайте колледжа (раздел «Электронные 

учебные кабинеты»), оценка за 

дифференцированный зачет 

выставляется с учетом текущей 

успеваемости 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования…. (249 

час.) 
СПД Хореография 29.05.2020 29.05.2020 

Нездолей Л.А., 

Карпова Н.Д., 

Куприянова Е.Г., 

Харитонова Н.Ю. 

Мальцева Е.В., 

Харченко Я.А. 

Куприянова Е.Г. 

9.00 – 9.45 

Google – тест + 

выполнение 

практической 

работы, 

размещенной на 

сайте колледжа в 

папке дисциплины 

Харитонова Н.Ю. 

10.00 – 10.30 

Google – тест, 

ссылка размещена 

на сайте колледжа в 

папке дисциплины 

Карпова Н.Д. 

10.40 – 11.10 

Google – тест, 

ссылка размещена 

на сайте колледжа в 

папке дисциплины 

Нездолей Л.А. 

В срок до 18.00 

28.05.2020 

отправить 

преподавателю 

материалы по 

предъявлению 

проекта (заявка + 

презентация + 

доклад) 

9.00 

On-line формат 

приема 

(конференция 

Zoom), ссылка 

на конференцию 

и инструкция 

будет размещена 

на сайте 

колледжа в 

папке 

дисциплины 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования (57 час.) 

Нездолей Л.А. 01.06.2020 

10.00 



Письменный опрос (инструкция 

размещена на сайте колледжа в папке 

дисциплины, раздел «Электронные 

учебные кабинеты») 

УП.02 Учебная практика, ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) (211 час.) 
Бойко Т.К. 27.05.2020 

10.00 

Предъявление заполненных дневников 

производственной практики, 

материалов проведенных мероприятий 

МДК.01.03* Практикум организации летнего досуга детей в 

оздоровительном лагере (57 час.) 
Бойко Т.К. 30.05.2020 

10.00 

Предъявление методической копилки 

Экзамены 

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного 

образования по областям «Социально-педагогическая деятельность» и 

«Хореография» (114 час.) 

СПД Хореография 03.06.2020 

СПД Хореография 

Уразова Ю.Е., 

Полунина М.С. 

Мальцева 

Е.В., 

Харченко Я.А. 

9.00 – 10.00 

Google – тест + 

предъявление текста 

ДООП (выслать 

текст до 18.00 

02.06.2020), ссылка 

на тест будет 

размещена в папке 

дисциплины на сайте 

колледжа (раздел 

«Электронные 

учебные кабинеты») 

9.00 – 10.00 

Google – тест, 

ссылка на тест 

будет 

размещена в 

папке 

дисциплины на 

сайте колледжа 

(раздел 

«Электронные 

учебные 

кабинеты») 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий (114 час.) Бойко Т.К., Уразова Ю.Е. 06.06.2020 

9.00 

On-line защита пакета документов 

досугового мероприятия посредством 

конференции Zoom, ссылка для входа в 

конференцию будет размещена в папке 

дисциплины на сайте колледжа 

Защита курсовой работы 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования…. (36 

час.) 

 

Уразова Ю.Е., Бойко Т.К., Мальцева 

Е.В. 

02.06.2020 

9.00 

On-line защита курсовой работы 

посредством конференции Zoom, 



ссылка для входа в конференцию будет 

размещена в папке дисциплины на 

сайте колледжа 

 

 


