
УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание  начальных классах»  (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя  с 12.01.22г. по 14.01.22г           

2 курс  3курс  4курс  
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1 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

(Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

(Казбеков А.К) 
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1 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  практика  (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  практика  

(Мусаева А.А.) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 
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1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- практ  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

(Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  практика  (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) ОП.02. Психология – практ (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 
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УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 17.01.22 г по 21.01.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 
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1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М)  

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – лекция  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

5   ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 
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1 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4  Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  
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1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 
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1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 
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1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 24.01.22 г по 28.01.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 
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 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – лекция  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 
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1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 
лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  
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1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

  

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

5   Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 
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1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 
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1  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)   



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 31.01.22 г по 04.02.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 
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1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М)  

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – лекция  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

5   ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4  Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

    

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

5    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 07.02.22 г по 11.02.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – лекция  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

  

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

5   Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)   



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 14.02.22 г по 18.02.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – лекция  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

5   ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

    

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– семинар (Магомедова Л.Г) 

5    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 21.02.22 г по 25.02.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – семинар  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

   

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

5   Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– семинар (Магомедова Л.Г) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)   



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 28.02.22 г по 04.03.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – семинар 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

5   ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

    

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.06. Организ. доступной среды для инвалидов при работе 

учителя младших классов – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– семинар (Магомедова Л.Г) 

5    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы – лекция 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 07.03.22 г по 11.03.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – семинар  

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

   

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

5   Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– семинар (Магомедова Л.Г) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания -семинар 

(Мусаева А.А.) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания -семинар 

(Мусаева А.А.) 



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 14.03.22 г по 18.03.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – семинар 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – лекция 

(Казбеков А.К) 

5   ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – семинар 

(Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар 

(Мусаева А.А.) 

    

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

лекция (Магомедова Л.Г) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

лекция (Магомедова Л.Г) 

3 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар 

(Мусаева А.А.) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

семинар (Магомедова Л.Г) 

5    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – семинар 

(Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 21.03.22 г по 25.03.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – лекция 

  (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – 

семинар (Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

лекция (Казбеков А.К) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

   

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

5   Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– лекция (Магомедова Л.Г) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– семинар (Магомедова Л.Г) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – 

семинар (Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания -семинар 

(Мусаева А.А.) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания -семинар 

(Мусаева А.А.) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 28.03.22 г по 01.04.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – лекция 

(Казбеков А.К) 

5   МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания , прак 

(Мусаева А.А.) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания – семинар 

(Казбеков А.К) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.)  

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 ОП.05. Безопасность жизнедеятельности , прак (Казбеков А.К) 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания, прак 

(Мусаева А.А.) 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

лекция (Магомедова Л.Г) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

лекция (Магомедова Л.Г) 

3 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя, 

прак  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания, прак 

(Мусаева А.А.) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

семинар (Магомедова Л.Г) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания , прак 

(Казбеков А.К) 

2 Основы философии – семинар 

(Акимова А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) ОП.05. Безопасность жизнедеятельности – семинар 

 (Казбеков А.К) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р)  



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 04.04.22 г по 08.04.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ОГСЭ.02. Психология общения – семинар (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

ОГСЭ.02. Психология общения – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания- семинар (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – 

семинар (Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) Английский язык – семинар  (Эмеева П.А) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.) Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

  

ПП. ПМ.01. Преподавание по 

программам  

начального общего образования  

(1нед) 
 

2 МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания-  лекция  (Абдурахманова З.К.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

4 Основы философии - лекция (Акимова А.А) МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

5   

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 1   

2 Основы философии – семинар (Акимова А.А) МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 11.04.22 г по 15.04.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ПП. ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования 

(1нед) 
 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

5   

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 

ПДП 
(4 нед) 

с 20.04.22г. по 17.05.22г. 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

3 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя, 

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 
 

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК01.06. Метод. обучения продуктивным видам деят. с 

практикумом –  семинар   (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 



УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 
Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 18.04.22 г по 22.04.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ПДП 
(4 нед) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

  

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – лекция (Магомедова Р.М.) 

5   

ч
ет

в
ер

г
 

1  МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

2  МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  семинар  (Сулаева И.М) 

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1   

2 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 25.04.22 г по 29.04.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – семинар  (Мусаева А.А) 

ПП. ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования 

(1нед) 
 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят., прак   (Сулаева И.М) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

5   

в
т
о
р

н
и

к
 

1  ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – лекция 

(Мусаева А.А) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания –  семинар  (Абдурахманова З.К.) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

 

ПДП 
(4 нед) 

с 20.04.22г. по 17.05.22г. 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – семинар 

(Ярахмедова Ч.А) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – лекция (Мусаева А.А) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом – семинар (Магомедова Р.М.) 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- семинар (Мусаева А.А) 

МДК 02.01. Организ.внеурочной работы(в области социально-

педагогической деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

МДК 01.04. Теорет. основы начального курса математики с 

методикой преподавания – лекция (Абдурахманова З.К.) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя, 

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания – семинар   

(Мусаева А.А) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

 

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению , прак (Мусаева А.А) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

4  Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 02.05.22 г по 06.05.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.)  

ПДП 
(4 нед) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 
ОП.02. Психология – лекция (Сулаева И.М) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – лекция 

(Ярахмедова Ч.А) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

МДК04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов – курс.проект 

(Гаджимагомедова Т.И.) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

Физическая культура – практика (Магомедова М.Р) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

ОП.02. Психология – семинар (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 
Английский язык – семинар (Насрулаева А.К.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

  

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

5  

ч
ет

в
ер

г
 

1  

2  

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1  

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 09.05.22 г по 13.05.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.)  

ПП. ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования 

(1нед) 
 

2 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

5  

в
т
о
р

н
и

к
 1  

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

ПДП 
(4 нед) 

с 20.04.22г. по 17.05.22г. 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) 

2 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению- семинар (Мусаева А.А) 

3 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя, 

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

4 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) 

4  



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

 2-4 неделя с 16.05.22 г по 20.05.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

1 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.)  

ПДП 
(4 нед) 

2 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания- семинар 

(Мусаева А.А.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- лекция  (Мусаева А.А) 

4 МДК 02.01. Организ. внеурочной работы (в области социально-

педагогич. деят.)-  лекция  (Сулаева И.М) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , лекция (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 МДК 01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению- семинар (Мусаева А.А) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

ср
ед

а
 

1 МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания-  лекция  

(Мусаева А.А.) 

2 МДК 04.01. Теоретические и пракладные аспекты методической 

работы учителя нач.клссов , семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 МДК 02.01. Орган. внеурочной работы (в области социально-

педагог. деят.)- семинар (Сулаева И.М) 

4 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

5  

ч
ет

в
ер

г
 

1  

2  

3 ОП.01 Педагогика-  лекция  (Гаджимагомедова Т.И.) 

4 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) 

5 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

п
я

т
н

и
ц

а
 1  

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) 

4 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 



 

УТВЕЖДАЮ 

Директор ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» 

____________________Д.Б. Гаджиахмедов 

 

 

 

Расписание на II семестр по специальности «34.02.02 Преподавание начальных классах» (база 9-11 классов) 

1-3 неделя с 23.05.22 г по 27.05.22г 

2 курс  3курс  4курс  

20ПНК1 19ПНК1 18ПНК1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 ОП.01 Педагогика- семинар (Гаджимагомедова Т.И.)  

ПП. ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования 

(1нед) 
 

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя-  

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Английский язык – семинар (Эмеева П.А) 

4  

5  

в
т
о
р

н
и

к
 1 МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах-семинар (Гаджимагомедова Т.И.) 

2 МДК.03.01. Теорет.и метод. основы деят. классного руководителя, 

семинар  (Гаджимагомедова Т.И.) 

3 Физическая культура – семинар  (Магомедова М..Р) 

4  

ср
ед

а
 

1  

ПДП 
(4 нед) 

с 20.04.22г. по 17.05.22г. 

2 

3 

4 

ч
ет

в
ер

г
 1 

2 

3 

4 

п
я

т
н

и
ц

а
 1 

2 

3 

4 
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