
Утверждаю: 

Директор колледжа                            Кайгородов М.А.

"Физическая культура" 1гр. "Физическая культура" 2гр.

16.10 (пн)

1-2 урок *** ***

3-4 урок *** ***

обед

5-6 урок мет.организ.турист.работы 6(1) метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1)

7-8 урок метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1) мет.организ.турист.работы 6(1)

17.10(вт)

1-2 урок мет.организ.турист.работы 6(1) психология 15(2)

3-4 урок спорт игры с мет.тренир. зал№2 мет.организ.турист.работы 6(1)

обед

5-6 урок мет.организ.турист.работы 6(1) метод.раб.учит.физ.культ. 9(1)

7-8 урок метод.раб.учит.физ.культ. 9(1) мет.организ.турист.работы 6(1)

18.10.(ср)

1-2 урок психология 15(2) метод.внеур раб 9(2)

3-4 урок гигиенич.основы физ.воспит 3(1) спорт игры с мет.тренир. зал№2

обед

5-6 урок метод. внеурочн.работы 7(1) метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1)

7-8 урок метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1) мет.организ.турист.работы 6(1)

19.10(чт)

1-2 урок биохимия 16(2) метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1)

3-4 урок метод. внеурочн.работы 9(2) психология 15(2)

обед

5-6 урок мет.организ.турист.работы 6(1) биохимия 16(2)

7-8 урок метод.раб.учит.физ.культ. ч.зал(1) метод. внеурочн.работы 9(2)

20.10(пт)

1-2 урок психология 15(2) спорт игры с мет.тренир. зал№2

3-4 урок спорт игры с мет.тренир. зал№2 психология 15(2)

обед

5-6 урок метод.раб.учит.физ.культ. 9(1) мет.организ.турист.работы 6(1)

7-8 урок мет.организ.турист.работы 6(1) метод.раб.учит.физ.культ. 9(1)

21.10(сб)

1-2 урок

8.00. -8.40                                     

ДИФ.зачет метод.внеур раб 16(2)

8.00. -8.40                                     

психология 15(2)

3-4 урок

8.50. -9.30                                     

психология 15(2)

8.50.-9.30                                      

ДИФ.зачет метод.внеур раб 16(2)

5-6 урок 9.40.-10.50 .биомеханика 11(2) 9.40-10.50.биомеханика 11(2)

7-8 урок 11.00-12.10. л/а с метод.тренировки 15(2) 11.00-12.10. л/а с метод.тренировки 15(2)

Расписание   заочного отделения 

Осенняя  сессия



Утверждаю: 

Директор колледжа                            Кайгородов М.А.

"Физическая культура" 1гр. "Физическая культура" 2гр.

23.10 (пн)

1-2 урок л/а с метод.тренировки зал№2 биомеханика 11(2)

3-4 урок ДИФ.зачет мет.орг.турист.раб 6(1) ОБЖ с методикой преподавания 9(2)

обед

5-6 урок биохимия 16(2) ДИФ.зачет мет.орг.турист.раб 6(1)

7-8 урок ОБЖ с методикой преподавания 9(2) л/а с метод.тренировки зал№2

9-10 урок

24.10(вт)

1-2 урок л/а с метод.тренировки зал№1 биохимия 16(2)

3-4 урок ОБЖ с методикой преподавания 7(1) гигиенич.основы физ.воспит 3(1)

обед

5-6 урок подготовка к экзамену подготовка к экзамену

7-8 урок биомеханика 11(2) л/а с метод.тренировки зал№1

25.10.(ср)

1-2 урок 08.15.Экзамен квалификационный 6(1)

3-4 урок ПМ.02"Орг-ция  и проведение 

обед внеурочной работы"

5-6 урок 12.00 Экзамен квалификационный 6(1)

7-8 урок ПМ.02"Орг-ция  и проведение 

9-10 урок внеурочной работы"

26.10(чт)

1-2 урок Зачет биомеханика 11(2) спорт игры с мет.тренир. зал№1

3-4 урок спорт игры с мет.тренир. зал№1 ОБЖ с методикой преподавания 9(2)

обед

5-6 урок ОБЖ с методикой преподавания 9(2) спорт игры с мет.тренир. зал№2

7-8 урок спорт игры с мет.тренир. зал№2 Зачет биомеханика 11(2)

27.10(пт)

1-2 урок гигиенич.основы физ.воспит 3(1) спорт игры с мет.тренир. зал№2

3-4 урок спорт игры с мет.тренир. зал№2 гигиенич.основы физ.воспит 3(1)

обед 11.40.Зачет биохимия 16(2)

5-6 урок Зачет биохимия 16(2)

7-8 урок

28.10(сб)

1-2 урок

3-4 урок выходной выходной

5-6 урок

Расписание   заочного отделения 

Осенняя  сессия


