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Расчет фактических часов 1-го полугодия 

Специальность, 

профессия, категория 
Наименование дисциплины, МДК, программы Количество часов 

44.02.01 Дошкольное 

образование, группы 

ДО121, ДО221, 

ДО120, ДО119 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 16 часов 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 30 часов 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

48 часов 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений 

и навыков 

54 часа 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

22 часа 

МДК. 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

67 часов 

МДК. 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

30 часов 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 11 часов 

МДК.03.06 В Информационно-коммуникационные технологии 

SMART в дошкольном образовании 

36 часов 

МДК.03.07В Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

38 часов 

Учебная практика по ПМ01 18 часов 

Учебная практика по ПМ02 54 часов 

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен по ПМ01 6 часов 

Подготовка к региональному чемпионату «Абилимпикс» 24 часа 

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 22 часа 

Слушатели семинара Семинар-практикум для руководителей ДОО 6 часов 

Слушатели курсов Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Компьютерное легоконструирование в детском 

саду» 

72 часа (2 группы) 

Слушатели курсов Программа профессионального обучения повышения квалификации 

по профессиям рабочих, должностям служащих  

«Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

18 часов 

Слушатели курсов Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Выполнение декоративных композиций в технике квиллинг» 

16 часов 

Всего: 662 часа 
 



Учебные практические занятия по дисциплинам и МДК*  -  

- ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

- МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

- МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

- МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

- МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

- МДК. 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

- МДК. 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

- МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

- МДК.03.05 В Основы конструирования и робототехники LegoEducationWedo 

- МДК.03.06 В Информационно-коммуникационные технологии SMART в дошкольном образовании 

- МДК.03.07В Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Курсы повышения квалификации**  - 

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Компьютерное легоконструирование в детском саду» - 72 часа 

(2 группы); 

- Программа профессионального обучения повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих  

«Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - 18 часов  

Внутриколледжные кружки*** - 

- Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Выполнение декоративных композиций в технике квиллинг» - 42 

часа. 
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Расчет фактических часов 1-го полугодия

Спет {иа_1-1ьность, профессия, категория Наиllено ван ие дис ци плины, МДК, програý,t ýlы Ко;-lичество
часов

З4.0 1 .О 1 М"тадшая медицинская сеетра
по \холч за больными

нойдеятeльнoсти(Brс.lюЧaЯocнoBЬIсoциаjIЬнoймедициньl) 82

| 5.02.1 0 Мехатро ника и мобильная
роботехника (по отраслям)

Основы безопас ности }hизнедеяте-:]ьности 16

44.02.Оl Дошкольное образование Основы безопасности жизнедеятельности э./.

основы безопасности жизнедеятельности 16

|5.а2.10 Мехатроника и мобильная
роботехника (по отраслям)

Безо пас ность N(изнедеятел ьFlости 24

а9.а2.О2 Компьютерные сети Безопасность жизнедеятель ности
1А

49.а2.О 1 Физическая культура Безопасность жизнедеятельности
1АLa

44,а2.а 1 Дошкольное образование Безопасность ;кизнедеятельности 1z

34.01 .О 1 Младшая медиLинская сестра
по чходч за больными

подготовка к внутриколледжному чеil{пионату . <молодые. профессионzшы) |6

34.0i.O 1 Младшая медицинская сестра
по чходу за больныл,rи

Подготовка к регионаqьноltУ ЧеМПионату <Молодые. профессионачы> 66

учащиеся Сош Профессиона,,tьные пробы кБилет в будущее> 4

Учащиеся СОШ Профоtэиентационные Ntероприятия 6

З4.0 1.О 1 Младшая медицинская сестра
по }ходу за больными

72

34,0 1 .0 1 Младшая медицинская сестра
по чхопч за больными

Внутриколледжный кружок 3-

С.;lушате;rи курсов ,ЩополнитеJьная профессионжьнаJI программа профессионапъного обучения, повышения

кватификации <лечебЕое питание пациентов, нуждаюшцхся в медицинской п0
/.+

Слушате;ти курсов фrrол""rеjlьная "po6****"u" "рограмма 
ýовышенIбI квачификации <Организация

}lедико -ре абuхит ационной rтомощи в социа,тьной сфере >

l2

Итого: 462

ские занятия по длtсчиrrтинам и Мr{К

1.оы!7Бжд
2.Прасгические основы профессиона;rьной деяте,,lьносги(Включая основы социа-,iьной медициньi)

3.Основы :uикробио:lогии .ги_гиены и экоjlогии
4, организация и охрана тр!,да лt.та,tшей медицинской по уход!, за бо"тьны;чlи- N,IДК 02.01

каник),_iiы



1Допо""**""а" общеобразовательная общеразвиваюшбl прграмма <Школа первой помоIIlи)) - \44 часа

2.,Щопоrrнительная профессионаj1ьная програvма повышения кватификачии кОргаrтизация медико-реабиJ-IитаIд,!онной помощи в социа-lьной сфере> - 36 часов

;,i';;;;;;;'йй;;й;;;йБ"",рф*"""-*"i,Е,,*-,**-,ншк,л',ф;шЕи(лечебно€,лФие,аli,'е!,гов,в),iтд,ющ{tс,вмедпr,яскойпомоц!,_,ý
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Расчет фактических часов 1-го полугодия  
 

Специальность, профессия, категория Наименование дисциплины, МДК, программы Количество 

часов 

44.02.01 Дошкольное образование Основы финансовой грамотности 34 

49.02.01 Физическая культура Основы финансовой грамотности 34 

34.01.01 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Основы финансовой грамотности 34 

43.01.02 Парикмахер Право 36 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 82 

Учащиеся СОШ Профессиональные пробы «Билет в будущее» 6 

Учащиеся СОШ Профориентационные мероприятия 6 

Слушатели курсов Программа профессионального обучения повышения квалификации «Технологии работы с 

получателями социальных услуг» 

36 

Слушатели курсов Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные технологии 

социальной работы»   

36 

Слушатели курсов Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность»  64 

Слушатели курсов Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» 64 

Итого: 432 
 

 каникулы  

 

Учебные (теоретические и практические занятия по дисциплинам и МДК) 

 1. Основы финансовой грамотности 
2. Право 

3. МДК 04.02 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми 

4. МДК 04.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 
5. МДК 06.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки (профессиональной переподготовки  и повышения квалификации) 

 1. Программа профессионального обучения повышения квалификации «Технологии работы с получателями социальных услуг» - 36 часов. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные технологии социальной работы»  - 36 часов. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность» - 144 часа. 
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График загрузки мастерской по компетенции <<Физическая культу
на 2021-2B22 учебный год
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Расчет фактических часов 1-го полугодия

Специа-.Iьность, профессия, категориrI Наименование дисциплины, МДК, программы количество
часов

49.О2.01 Физическая культура

44,02 -a 1,Щошкольное образование

34.01.0I Младшая медицинская сеста
по уходу за больными

$ .а2. 1 0 Мехатроника и мобилъная
робототехника

09.О2,02 Компьютерные сети

оуп.06 Фрtзrтч ес кая ку-I ьтура \z4

огсэ.05 Физическая Kyjrbrypa 110

огсэ,05 Флlзическая ку-qьryра 62

МДК 02,01.5 Спортивные игры с rтетодrtкой тренировки 96

Учебная практика по ПМ02 ,72

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 68

Слу,шатели курсов ,Щопо;-lнительная профессиона,iIьýая программа повьiIцения квачификации кОрганизация тестирования

физических кондиций человека) - 16 часов.
16

Слушатели курсов ,Щополнительная профессионачьная программа IIовышения ква.чификачии <Организация и проведение
групповых занятлцй с использованием новых вилов оборудовавия) - 18 часов.

6

Слушате-ти курсов ýополнлrтельная общеобразоватепьная обчеразвивающая программа кОрганизация и проведеЕие
треЕировочной деятельности и спортцвных соревнований по волейболу дчя юпошей и девушек 15-20 лет> -

228 часов.

96

49.а2.а 1 Физическая культyDа Кружок KCпopTSkills> -36 часов 16

Учашиеся школ города и района Профориентационные мероприятия 6
Учаrциеся цiко;,I горо;d? м района Проект <Бпqет в булущее> 6

49 .а2.0 l Физическая куJьтура Подготовка к региональному че\.{пионату <Молодые профессиона-:Iьi)) оо

Итого: б8б
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