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Дни 

недел

и 

Время  Учебные занятия Консультации и самостоятельная работа 

студентов 

Внеурочная деятельность Организационно – 

методическая деятельность  

Программы 

СПО 

Программы 

ПО 

Программы 

ДПО 

Программы 

СПО 

Программы 

ПО 

Программы 

ДПО 

Занятия 

кружков, 

секций, 

клубов 

Профорие

нтационн

ые 

мероприят

ия 

Образовател

ьные 

мероприяти

я для детей 

и взрослых 

Подготовка 

к 

профессиона

льным 

конкурсам 

Мастер-

классы, 

консультаци

и педагогов 

ПН 8.00-

14.00 

Проведение 

учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

          

14.05-
15.40 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

 ПО "Младший 
воспитатель" 

(профессиональн

ая подготовка) с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Дошкольное 
воспитание 

(Ворлдскиллс)" 

        

16.00-

19.00 

 Курсы 

профессиональ
ного обучения 
по профессии 
«Вожатый» 

 Консультаци

и студентов 
групп 21 СП, 

21 ДО 

    Занятия в 

Школе 
раннего 
развития 

«Академия 
для 

малышей» 

  

ВТ 8.00-

14.00 

Проведение 

учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

          

14.05-
15.40 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

 Дополнительная 
профессиональн

ая программа 

профессиональн
ой 

переподготовки 
"Теория и 
методика 

        



дошкольного 
воспитания (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Дошкольное 
воспитание 

(Ворлдскиллс)")" 

16.00-

18.00 

   Консультаци

и студентов 
групп 31 СП, 

31 ДО 

       

СР 8.00-
14.00 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 

студентов 

          

14.05-
15.40 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

 Основная 
программа 

профессиональн
ого обучения по 

профессии/по 
должности 

"Младший 
воспитатель" 

(профессиональн
ая подготовка) с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Дошкольное 

воспитание 
(Ворлдскиллс)" 

Консультаци
и студентов в 

рамках 
сетевого 

взаимодейств
ия (ОГАПОУ 

ЯПК) 

     Подготовка к 
олимпиаде 

профессиона
льного 

мастерства 
(сентябрь-

октябрь) 

 

16.00-
19.00 

 Курсы 
профессиональ
ного обучения 
по профессии 
«Вожатый» 

 Консультаци
и студентов 

групп 41 СП, 
41 ДО 

    Занятия в 
Школе 
раннего 
развития 

«Академия 
для 

малышей» 

  

ЧТ 8.00-
14.00 

Проведение 
учебных 
занятий 

          



практического 
обучения 

студентов 

14.05-
15.40 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

          

16.00-
18.00 

   Консультаци
и студентов 

групп 31 СП, 
31 ДО 

       

ПТ 8.00-
14.00 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 
студентов 

          

14.05-
15.40 

Проведение 
учебных 
занятий 

практического 
обучения 

студентов 

 Дополнительная 
профессиональн

ая программа 
профессиональн

ой 

переподготовки 
"Теория и 
методика 

дошкольного 
воспитания (с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Дошкольное 
воспитание 

(Ворлдскиллс)")" 

Консультаци
и студентов в 

рамках 
сетевого 

взаимодейств

ия (ОГАПОУ 
ЯПК) 

   Проведени
е 

профессион
альных 

проб для 

школьнико
в «Билет в 
будущее» 
(ноябрь) 

   

16.00-
19.00 

 Курсы 
профессиональ
ного обучения 
по профессии 

«Вожатый» 

 Консультаци
и студентов 

групп 41 СП, 
41 ДО 

    Занятия в 
Школе 
раннего 
развития 

«Академия 
для 

малышей» 

  

СБ 8.00-
14.00 

Проведение 
учебных 

          



занятий 
практического 

обучения 
студентов 

14.05-
15.40 

   Консультаци
и и 

самостоятель
на работа 
студентов 

 

       

 

 


