Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавате
ля, степень
13.10.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

№ ауд.

Наименование дисциплины

№
пары

ЧЕТВЕРГ

Современные подходы в
осуществлении
куррик. области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтенияписьма» (лекция)
Реализация куррик. области
«Знания, познание окружающей
среды и экологическая культура»
(лекция)

1

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

301

2

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

301

Реализация куррик. области
«Знания, познание окружающей
среды и экологическая культура»
(лекция)

3

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

301

Современные подходы в
осуществлении
куррик. области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтенияписьма» (семинар I подгруппа)
Современные подходы к
организации пед. процесса в
детском дошк.учреждении
(семинар II подгруппа)
Современные подходы в
осуществлении
куррикулумной области «Развитие
речи и общения; предпосылки
чтения- письма»
(семинар II подгруппа)
Современные подходы к
организации педагогического
процесса в детском дошкольном
учреждении (семинар I подгр.)

4

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

Подсухина С.В.,
гл.специалист
ГУО

№
ауд.

17.10.2019

Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ
(лекция)
Организация обучения в дошкольных
учреждениях посредством
информационных технологий.
Цифровые образовательные ресурсы в
поддержку обучения (лекция)
Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ
(семинар)

1

Великова Т.Г.,
доктор, доцент

301

2

Великова Т.Г.,
доктор, доцент

301

3

417/
418/
419

301/
302

Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ
(семинар)

4

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель
Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

301/
302

Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ
(семинар)

5

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418/
419

Подсухина С.В.,
гл.специалист
ГУО
5

ФИО
преподавателя,
степень

417/
418/
419

.

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
18.10.2019

ПЯТНИЦА
Партенериат образовательного
учреждения и семьи в свете
инклюзивных образовательных
стратегий (лекция)
Современные аспекты
подготовки детей к школьному
обучению в условиях детского
сада (лекция)

№
ауд.

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень

№
ауд.

СУББОТА 19.10.2019

1

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель

301

Аттестация дидактических кадров
дошкольного уровня образования
(лекция)

1

Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО

301

2

Куртева О.В.,
доктор, доцент

301

Аттестация дид. кадров дошкольного
2
уровня образования (семинар I подгр.)
Современные подходы в осуществлении
куррикулумной области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтения- письма»
(семинар II подгруппа)
Современные подходы в осуществлении
3
куррикулумной области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтения- письма»
(семинар I подгруппа)

Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО

301/
302

Аттестация дидактических кадров
дошкольного уровня образования
(семинар II подгруппа)
Современные подходы в осуществлении
4
куррикулумной области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтения- письма»
(семинар I подгруппа)

Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО

Аттестация дидактических кадров
дошкольного уровня образования
(семинар II подгруппа)
Аттестация дидактических кадров дошк.
уровня образования (семинар I подгр.)
Современные подходы в осуществлении
куррик. области «Развитие речи и
общения; предпосылки чтения- письма»
(семинар II подгруппа)

Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО

Партенериат образовательного
3
учреждения и семьи в свете
инклюзивных образовательных
стратегий (семинар I подгруппа)
Современные аспекты
подготовки детей к школьному
обучению в условиях детского
сада (семинар II подгруппа)
Современные аспекты
4
подготовки детей к школьному
обучению в условиях детского
сада (семинар I подгруппа)
Партенериат образовательного
учреждения и семьи в свете
инклюзивных образовательных
стратегий (семинар II подгруппа)
Реализация куррикулумной
5
области «Личностное развитие,
воспитание для жизни в семье и
в обществе» (лекция)

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель

301/
302

Куртева О.В.,
доктор, доцент
Куртева О.В.,
доктор, доцент

301/
302

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель
Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

5

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ №7
Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ №7

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ №7

Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО
Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ №7

301/
302

301/
302

301/
302

Наименование дисциплины

ФИО
преподавателя,
степень
ВОКРЕСЕНЬЕ 20.10.2019

Реализация куррик. области «Знания,
познание окружающей среды и
экологическая культура» (I подгр.)
Реализация куррик.области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе» (семинар
II подгр .)
Реализация куррик.области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе» (семинар
I подгр .)
Реализация куррик.области «Знания,
познание окружающей среды и
экологическая культура» (II подгр .)
Реализация куррик. области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе» (семинар
I подгр .)
Реализация куррик. области «Знания,
познание окружающей среды и
экологическая культура» (II подгр .)
Реализация куррик.области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе» (семинар
II подгр .)
Реализация куррик. области «Знания,
познание окружающей среды и
экологическая культура» (I подгр .)
Реализация куррик. области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе» (лекция)

№
пары

1

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

№ ауд.

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
ЧЕТВЕРГ 24.10.2019

№
ауд.

301/
302

Использование сетевых
технологий, интернет-ресурсов
в профессиональной
деятельности (лекция)

1

Сибова О.Г.,
преподаватель

301

301/
302

Использование сетевых
технологий, интернет-ресурсов
в профессиональной
деятельности (лекция)

2

Сибова О.Г., преподаватель

301

301/
302

Разработка электронных
учебных материалов
средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ
(семинар)

3

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418/
419

301/
302

Использование сетевых
технологий, интернет-ресурсов
в профессиональной
деятельности (семинар)

4

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418/
419

301

Реализация куррикулумной
области «Личностное развитие,
воспитание для жизни в семье и
в обществе» (лекция)

5

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
2

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

3

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

4

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7

5

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень

№ ауд.

Наименование дисциплины

ФИО
преподавателя,
степень
СУББОТА 26.10.2019

ПЯТНИЦА 25.10.2019
Реализация куррикулумной области
«Физическое воспитание и воспитание
здорового образа жизни» (лекция)

1

Влах М.К.,
преподаватель

301

Концептуальные подходы
образовательно-развивающей среды в
дошкольном учреждении (лекция)

2

Влах М.К.,
преподаватель

301

Реализация куррикулумной области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе»
(семинар I подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Знания, познание окружающей среды
и экологическая культура»
(II подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Знания, познание окружающей среды
и экологическая культура»
(I подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Личностное развитие, воспитание для
жизни в семье и в обществе»
(семинар II подгруппа)

3

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301/
302

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7
4

Сиркели А.Д.,
логопед ДДУ
№7
Левинтий Г.Г.,
преподаватель

5

301/
302

№
пары

№
ауд.

Современные подходы к
1
организации профессиональной
развивающей среды педагогов
в учреждении преддошкольного
и дошкольного образования
(лекция)
Психолого-педагогическая
2
диагностика развития детей
дошкольного возраста
(лекция)
Реализация куррикулумной
3
области «Физическое
воспитание и воспитание
здорового образа жизни»
(лекция)

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

301

Влах М.К., преподаватель

301

Влах М.К., преподаватель

301

Реализация куррикулумной
области «Воспитание через
искусство» в свете
современных требований
(лекция)

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

4

5

Наименование дисциплины

ФИО
преподавателя,
степень
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.10.2019

Реализация куррикулумной области
«Физическое воспитание и воспитание
здорового образа жизни»
(семинар I подгруппа)

№
пары

1

Образовательные политики в области
развития и интеграции детей раннего и
дошкольного возраста
(семинар II подгруппа)

Влах М.К.,
преподаватель

№
ауд.

301

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

Образовательные политики в области
развития и интеграции детей раннего и
дошкольного возраста
(семинар I подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Физическое воспитание и воспитание
здорового образа жизни»
(сем. II подгруппа)

2

Психолого-педагогические аспекты
воспитания, центрированного на ребенке
(семинар I подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Физическое воспитание и воспитание
здорового образа жизни» (сем. II подгр.)
Психолого-педагогические аспекты
воспитания, центрированного на ребенке
(семинар II подгруппа)
Реализация куррикулумной области
«Физическое воспитание и воспитание
здорового образа жизни»
(семинар I подгруппа)

3

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

301/
302

Влах М.К.,
преподаватель

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

301/
302

Влах М.К.,
преподаватель
4

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

301/
302

Влах М.К.,
преподаватель

5

301

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
ЧЕТВЕРГ 31.10.2019

Современные подходы к
организации профессиональной
развивающей среды педагогов
в учреждении преддошкольного
и дошкольного образования
(I подгруппа)
Реализация куррикулумной
области «Физическое
воспитание и воспитание
здорового образа жизни»
(семинар II подгруппа)
Реализация куррик. области
«Физическое воспитание и
воспитание здорового образа
жизни» (семинар I подгруппа)
Современные подходы к
организации профессиональной
развивающей среды педагогов
в учреждении преддошк. и
дошк. образования (II подгр.)
Организация обучения в
дошкольных учреждениях
посредством информационных
технологий. Цифровые
образовательные ресурсы в
поддержку обучения (семинар)
Организация обучения в
дошкольных учреждениях
посредством информационных
технологий. Цифровые
образовательные ресурсы в
поддержку обучения (семинар)

1

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

№
ауд.

301/
302

Влах М.К., преподаватель

2

Влах М.К., преподаватель

301/
302

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

3

4

5

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель
Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418/
419

417/
418/
419

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень

№ ауд.

Современные аспекты подготовки
1
детей к школьному обучению в
условиях детского сада
(семинар I подгруппа)
Партенериат образовательного
учреждения и семьи в свете
инклюзивных образовательных
стратегий (семинар II подгруппа)
Партенериат образовательного
2
учреждения и семьи в свете
инклюзивных образовательных
стратегий (сем.I)
Современные аспекты подготовки детей
к школьному обучению в условиях
детского сада (семинар II подгруппа)

Куртева О.В.,
доктор, доцент

301/
302

Реализация куррикулумной
области «Личностное развитие,
воспитание для жизни в семье и
в обществе»
(семинар I подгруппа)

301/
302

Концептуальные подходы
образовательно-развивающей среды в
дошкольном учреждении (I подгруппа)
Современные подходы к организации
профессиональной развивающей среды
педагогов в учреждении
преддошкольного и дошкольного
образования (II подгруппа)
Современные подходы к организации
профессиональной развивающей среды
педагогов в учреждении
преддошкольного и дошкольного
образования (I подгруппа)
Концептуальные подходы
образовательно-развивающей среды в
дошкольном учреждении (II подгруппа)

Влах М.К.,
преподаватель

Психолого-педагогическая
2
диагностика развития детей
дошкольного возраста
(I подгруппа)
Реализация куррик.области
«Воспитание через искусство» в
свете современных требований
(семинар II подгруппа)
Реализация куррик. области
3
«Воспитание через искусство» в
свете современных требований
(семинар I подгруппа)
Психолого-педагогическая
диагностика развития детей
дошкольного возраста
(II подгруппа)
Реализация куррикулумной
4
области «Личностное развитие,
воспитание для жизни в семье и
в обществе»
(семинар II подгруппа)

ПЯТНИЦА 01.11.2019

3

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель
Куртева О.В.,
доктор, доцент

301/
302

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

4

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

301/
302

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
СУББОТА 02.11.2019
1

Влах М.К.,
преподаватель
5

5

№
ауд.

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Влах М.К., преподаватель

301/
302

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301/
302

Влах М.К., преподаватель

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.11.2019

№ ауд.

Наименование дисциплины

№
пары

ФИО
преподавателя,
степень
ПОНЕДЕЛЬНИК 04.11.2019

Реализация куррикулумной области
«Воспитание через искусство» в свете
современных требований
(семинар I подгруппа)

1

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Реализация куррикулумной области
«Воспитание через искусство» в свете
современных требований
(сем.II подгруппа)

2

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Реализация куррикулумной области
«Воспитание через искусство» в свете
современных требований (лекция)

3

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Использование сетевых технологий,
интернет-ресурсов в профессиональной
деятельности (семинар)

4

417/
418/
419

4

Использование сетевых технологий,
интернет-ресурсов в профессиональной
деятельности (семинар)

5

Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель
Великова Т.Г.,
доктор, доцент,
Сибова О.Г.,
преподаватель,
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418/
419

5

Зав. кафедрой педагогики и психологии

№
ауд.

Реализация куррикулумной
области «Воспитание через
искусство» в свете
современных требований
(сем. II подгруппа)
Реализация куррикулумной
области «Воспитание через
искусство» в свете
современных требований
(семинар I подгруппа)

1

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

2

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

301

Защита итоговых творческих
работ

3

Куртева О.В., доктор,
доцент,
Левинтий Г.Г.,
преподаватель,
Подсухина С.В.,
гл.специалист ГУО

301

Куртева О.В., доктор, доцент

