
Уважаемые студенты. 

Ознакомьтесь с общей информацией по выполнению заданий . 

У вас будут задания по тем учебным дисциплинам и потому количеству 

часов, которые должны были быть во время  учебной сессии. 

 Внимательно читайте  инструкцию к выполнению в каждом задании 

по учебной дисциплине. 

 В инструкции определен формат выполнения заданий: работа в тетради 

или в печатном варианте.  

 Задания отправляются на эл.почту или в вк. , адреса смотрите ниже.  

Адреса лучше копировать. Если нужно сдать в тетради , делайте 

качественное фото 

- В письме на эл.почту пишите фамилию, название специальности и курс, 

например, Иванова Марина, Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 2 курс. 

-в контакте задание подписывайте тоже своей настоящей фамилией, а не 

ником 

 Сроки сдачи заданий : до 21 июня  

 

Задания будут по следующим дисциплинам:  

1.  Теоретические основы организации обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования на эл.почту Кожиховой Т.Л. kozhihovat@mail.ru 

2. Русский язык  с МП Кузнецова О.Г  Будет дано в понедельник 

3. Развитие детей средствами изодеятельности  Дубровина С.Ю. 

https://vk.com/id204099699 

4. Психология общения   Шаляпина О.Н. эл. почта 

olgashalyapina05@mail.ru 

5. Теоретические  основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования Шаляпина О.Н. ( ознакомиться) 

 

13.06 будет Диф.зачет по УД «Теоретические  основы 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

форме теста по материалам  лекций и контрольных работ. Время и 

инструкцию к выполнению выложу в  12.06 (пятницу)  

 

Информация по  контрольным работам  к этой сессии. 

1. Контрольную работу «Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования на эл.почту Кожиховой Т.Л 

kozhihovat@mail.ru 

https://vk.com/id204099699
mailto:kozhihovat@mail.ru


2. Контрольную работу №2  по «Теории и методике музыкального 

воспитания с практикумом» высылать с качественным 

сканированием на эл. почу Мощиновой Е.Л.  mmm-67@mail.ru  или 

привозить осенью. 

Так же по этой дисциплине: студенты , кто имеет долги ( к.р. №1  и/или 

дополнительные задания по пропускам) , присылайте качественные 

сканы  на  эл. почу Мощиновой Е.Л.  mmm-67@mail.ru или привозите 

осенью, чтобы быть допущенным к диф.зачету. 

 

 К осенней сессии: 

1. Практика пробных уроков. 

2. Практика по МДК 01.09 «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя начальных классов» 

 

На осенней сессии будет промежуточная аттестация по 

дисциплинам: 

 «Теоретические основы организации обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования» 

 Русский язык  с МП  

 Развитие детей средствами изодеятельности   

 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов» 

 «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 

 Возрастная анатомия и гигиена 

 ЭК по  «Практике пробных уроков» 
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