УТВЕРЖДАЮ:
проректор по ЦТ
Р.М.Котов

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень магистратуры
на 1 семестр 2022 /2023 уч. год 1 курса

День недели

9 августа 2022г.

Время

ПОППм-221

ПОУОм-221

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Направленность (профиль) подготовкиПрофильное и профессиональное образование.

Направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование.
Направленность (профиль) подготовкиУправление образовательной организацией

ПОИнОм-221

ППОм-221

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
Направление подготовки 44.04.01 Психологообразование.
педагогическое образование. Направленность
Направленность (профиль) подготовки- Инклюзивное (профиль) подготовки-Психолого-педагогическое
образование
сопровождение развития личности.

800 – 935
945 – 1120
1145 – 1320
1330 – 1505
чет. Избранные проблемы акмеологии
(л) доц.Холодцева Е.Л., ауд. 3302

Понедельник

1530 – 1705

1715 – 1850

1900 - 2035

чет. Методология и методы научного
исследования (л) проф. Губанова М.И.,
ауд. 5220а
неч. Методология и методы научного
исследования (пр) проф. Губанова М.И.,
ауд. 5220а

Педагогическое проектирование в
общем и профессиональном
образовании (пр)
доц. Шмырева Н.А., ауд. 5114

чет. Методология и методы научного
исследования (л) проф. Губанова М.И.,
Педагогическое проектирование в общем и
ауд. 5114
профессиональном образовании (пр)
неч. Методология и методы научного
доц. Шмырева Н.А., ауд. 5220а
исследования (пр) проф. Губанова М.И.,
ауд. 5114

нечет. Избранные проблемы
акмеологии (пр) доц.Холодцева Е.Л.,
ауд. 3604
чет. Психологические основы
сектоведения (пр) доц.Борисенко Ю.В.,
ауд.3302
нечет. Социальная психология
образования (л) доц.Костюк Н.В.,
ауд. 3302

нечет. Социальная психология
образования (пр) доц.Костюк Н.В.,
ауд. 3302

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

Вторник

1330 – 1505

1530 – 1705

чет. Методология и методы научного
исследования (л) проф.Дочкин С.А.,
ауд.3301
нечет. Методология и методы научного
исследования (пр) проф.Дочкин С.А.,
ауд.3301
чет. Организация проектной деятельности
обучающихся с ОВЗ (л) работодатель
Холодцева Е.Л., ауд. 3301

1715 – 1850
нечет. Психолого-педагогическая
характеристика лиц с ОВЗ (л)
доц.Шамовсая Т.В., ауд.3301
чет. Организация проектной деятельности
обучающихся с ОВЗ (пр) работодатель
Холодцева Е.Л., ауд. 3301
1900 - 2035
нечет. Психолого-педагогическая
характеристика лиц с ОВЗ (пр)
доц.Шамовсая Т.В., ауд.3301

800 – 935
945 – 1120
1145 – 1320
1330 – 1505
30

Среда

15 – 17

05

1715 – 1850

1900 - 2035

чет. Культурно-исторический и
деятельностный подход в психологии
образования (л) доц.Бугрова Н.А.,
ауд.2206/1

с 1-3 нед. Педагогическое проектирование в общем и профессиональном
образовании (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.1бл
чет. Акмеология образования (по выбору)
(л) проф. Петунин О.В.,
ауд. 2143
неч. Акмеология образования (по выбору)
(пр) проф. Петунин О.В.,
ауд.2143
чет. Тьюторское сопровождение
обучающихся (л) проф. Кагакина Е.А., ауд.
2143
неч. Тьюторское сопровождение
обучающихся (пр) проф. Кагакина Е.А.,
ауд. 2143

чет.Управление человеческими
ресурсами (л) доц. Грязнова Н.Л.,
ауд. 2218
неч. Теория менеджмента (л)
доц. Нестеров А.Ю., ауд. 2218
чет. Управление человеческими
ресурсами (пр) доц. Грязнова Н.Л.,
ауд. 2218
неч. Теория менеджмента (пр)
доц. Нестеров А.Ю., ауд. 2218

чет. Нормативные правовые основы
организации деятельности лиц с ОВЗ (л)
доц.Крецан З.В., ауд.3302
нечет. Нормативные правовые основы
организации деятельности лиц с ОВЗ (пр)
доц.Крецан З.В., ауд.3302
чет.Современные проблемы специального
дефектологического образования (л)
доц. Крецан З.В., ауд. 3302
нечет.Современные проблемы
специального дефектологического
образования (пр) доц. Крецан З.В.,
ауд. 3302

чет. Культурно-исторический и
деятельностный подход в психологии
образования (пр) доц.Бугрова Н.А.,
ауд.2206/1

800 – 935
945 – 1120
1145 – 1320
1330 – 1505

Четверг

1530 – 1705

1715 – 1850

1900 - 2035

неч. Методика оценивания достижений
обучающихся (по выбору) (л)
доц. Мичурина Е.С., ауд. 2229

неч. Методика оценивания достижений
обучающихся (по выбору) (пр)
доц. Мичурина Е.С., ауд. 2229

нечет. Семинар по научноисследовательской работе (пр) директор
Морозова И.С., уд.3302
чет. Нормативно-правовое
регулирование процесса образования (л)
проф. Петунин О.В., ауд. 2226

чет.Основы психолого-педагогической
диагностики (по выбору) (л) директор
Морозова И.С., ауд.3302

чет. Психология развития личности
(пр) доц. Шамовская Т.В., ауд.3301

неч. Управление организацией (л)
доц. Фролова Т.В., ауд. 2226

нечет.Основы психолого-педагогической
диагностики (по выбору) (пр) директор
Морозова И.С., ауд.3302

нечет. Психология развития личности
(л) доц. Шамовская Т.В., ауд.3301

чет. Нормативно-правовое
регулирование процесса образования
(пр) проф. Петунин О.В., ауд. 2226

чет. Философия образования и науки (л)
доц.Шамовская Т.В., ауд. 3301

неч. Управление организацией (пр)
доц. Фролова Т.В., ауд. 2226

нечет. Философия образования и науки
(пр) доц.Шамовская Т.В.,
ауд. 3301

800 – 935
945 – 1120
1145 – 1320
1330 – 1505

30

Пятница

15 – 17

чет. Система оценки качества
образования (л) доц. Черемисина В.Г.,
ауд. 5220а

05

нечет. Профессиональная компетентность
педагога в условиях инклюзивного
образования (по выбору) (л) доц.Бугрова
Н.А., ауд.3301

чет. Реализация теоретических положений
педагогической психологии в
образовательной практике (л)
проф. Морозова И.С., ауд. 2219

1715 – 1850

нечет. Профессиональная компетентность
чет. Система оценки качества
педагога в условиях инклюзивного
образования (пр) доц. Черемисина В.Г.,
образования
(по выбору) (пр) доц.Бугрова
неч. Реализация теоретических положений
ауд. 5220а
Н.А., ауд. 3301
педагогической психологии в
образовательной практике (пр)
проф. Морозова И.С., ауд. 2219
чет. Концептуальные подходы к
организации педагогической деятельности
в системе высшего образования (л) проф.
Губанова М.И., ауд. 2219

1900 - 2035

неч.Концептуальные подходы к
организации педагогической деятельности
в системе высшего образования (пр) проф.
Губанова М.И., ауд. 2219

нечет. Педагогическое проектирование в
общем и профессиональном образовании
(пр) проф.Дочкин С.А., ауд.3301

800 – 935

Суббота

945 – 1120
1145 – 1320
чет. Педагогическое проектирование в
общем и профессиональном образовании
(л) проф.Дочкин С.А., ауд.3302

1330 – 1505

Используемые сокращения:
неч.-нечётная неделя
чёт. -чётная неделя
ауд.-аудиторя
ДПВ -дисциплина по выбору

Директор:
СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебного отдел

асс.-ассистент
ст. преп.-старший преподаватель
доц.-доцент
проф.-профессор

л-лекция
пр.-практическое занятие
лаб-лабораторное занятие

И.С.Морозова
Н.В.Шульгина

