
время

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Методика преподавания предмета "Технология"(с практикумом) (л)

 работодатель Новоселова В.П., ауд.5119
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ДЭ: Этнопедагогика (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.5420

ДЭ: Этнопедагогика (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.5206

ДЭ: Этнопедагогика (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.5206

ДЭ: Этнопедагогика (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.5121

день

направленность подготовки Начальное образованиенаправленность подготовки Дошкольное образование

Институт образования                                                                                                                                                                                                                                                        

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ                                                                                    

направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

заочная форма обучения  

уровень бакалавриата                                                                                                                                               

4 курс   2022/2023  уч. год

УТВЕРЖДАЮ:                                                   

Проректор                                                                                    

по ЦТ 

Р.М.Котов                       

12.09.2022 г.

ПОДз-191 ПОНз-191

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (л) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5420

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (л) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5420

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (пр) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5119 

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (пр) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5221



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Методика преподавания предмета "Окружающий мир"( пр) асс. Чайкина Е.В., ауд.2317

Методика преподавания предмета "Окружающий мир"( пр) асс. Чайкина Е.В., ауд.2322

Практикум по русскому правописанию (пр) доц. Чабаненко М.Г., ауд.5304

ДЭ: Этнопедагогика (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.5406

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста (л) доц. Проскурина А.В., ауд.5121

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста (л) доц. Проскурина А.В., ауд.5406

Художественно-эстетический практикум (пр) работодатель Новоселова В.П., 

ауд.5206

Методика преподавания предмета "Окружающий мир"( л) асс. Чайкина Е.В., ауд.2317

Методика преподавания предмета "Окружающий мир"( л) асс. Чайкина Е.В., ауд.2317
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Художественно-эстетический практикум (пр) работодатель Новоселова В.П., 

ауд.5206

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (пр) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5206

Методика преподавания  изобразительного искусства (с практикумом) (пр) работодатель 

Новоселова В.П., ауд.5206

Практикум по русскому правописанию (пр) доц. Чабаненко М.Г., ауд.5206

Методика преподавания предмета "Технология"(с практикумом) (л)

 работодатель Новоселова В.П., ауд.5406

Методика преподавания математики (л) доц. Глухова О.Ю., ауд.5406

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (л)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5217

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (л)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5217

Художественно-эстетический практикум (пр) работодатель Новоселова В.П., 

ауд.5206



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста (пр) доц. Проскурина А.В., ауд.2219

Практикум по музыкальной деятельности (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.2219

Практикум по музыкальной деятельности (пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.2219

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста (пр) доц. Проскурина А.В., ауд.2219

Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста (пр)

 доц. Проскурина А.В., ауд.5420

Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста (пр)

 доц. Проскурина А.В., ауд.5420

Психолого-педагогическая диагностика детей (пр) доц. Медовикова Е.А., 

ауд.8бл

Психолого-педагогическая диагностика детей (пр) доц. Медовикова Е.А., 

ауд.5бл

Методика преподавания математики (л) доц. Глухова О.Ю., ауд.2221

Методика преподавания математики (л) доц. Глухова О.Ю., ауд.2221

Методика преподавания математики (пр) доц. Глухова О.Ю., ауд.2221

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (пр)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5217

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (пр)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5217

Методика преподавания предмета "Технология"(с практикумом) (пр)

 работодатель Новоселова В.П., ауд.5206

Методика преподавания предмета "Технология"(с практикумом) (пр)

 работодатель Новоселова В.П., ауд.5206

ДЭ: Пректная деятельность младших школьников (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.5406

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (пр)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5221

ДЭ: Пректная деятельность младших школьников (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.5305

ДЭ: Пректная деятельность  младших школьников  пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.5305



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

ауд.-аудитория

И.С.Морозова

                                               

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдела                                                                                            

Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, 

Директор института

Согласовано:

чет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.
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Психолого-педагогическая диагностика детей (пр) доц. Медовикова Е.А., 

ауд.5406

Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста (пр)

 доц. Проскурина А.В., ауд.5217

Методика преподавания математики (пр) доц. Глухова О.Ю., ауд.5206

Методика обучения русскому языку и литературному чтению (пр)

 проф. Рабенко Т.Г., ауд.5209

Методика преподавания математики (пр) доц. Глухова О.Ю., ауд.5206


