
Филиал государственного бюджетного образовательного учрещдения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический инстичrD>в г. Будеrrновске

Психолого-педагогический факультет

Служебное распоряжение ЛЪ 32

29.01.2018 г.

В связи с неявкой на зачеты и экзап{ены зимней зачетно-экзаIчIенационной сессии
2017-20|8 уrебного года студентки психолого-педЕгогического факультета 1 курса
ГрУппы 11 А Шмелевой Ангелины Сергеевны обуrающейся специальЕости 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе среднего общего
образования), назначить студентке повторнуIо промежуточную аттестацию в сроки с 5 по
25 февраля 2018 г.

КУратору группы 11 А Плюсниной И.В. поставить в известность студентку Шмелеву
А.С. о срокrж проведеншI повторной промежрочной аттестации в соответствии с
прилагаемьпu графиком.

В слуrае несдачи студенткой Шмелевой А.С. зачетов и экзаIvIенов в установленные
сроки нtвначить ей вторую повторную промежугоtIную аттестацию, с проведонием
указанной аттостации комиссией филиала СГПИ в г. Буденновске.
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,Щекан П-ПФ -j,/ri Акопова М.А.



,/ Утверждаю:

ffiц:ж:::*:;н
График повторной промеп(уточной аттестации

студенткп 1 курса группы 11 А
Шмелевой А.С.

специаJIьности 44.02.05 Коррекционцая педагогика в начаJIьном образовании (на базе
среднего общего образования)

Экзамены:

ль Дисциплина преподаватель Дата Время кабинет
1 педагогика Гусайниева Г.Ч.

Плоснина И.В.
19.02.20l8 15:00 18

2. основы логопедии Акопова М.А.
Абдулжениева А.К.

22.02.2018 l5:00 18

Зачеты:

ль дисциплина Преподаватель .Щата Время кабинет
l Физическая культура Цапко Н.Н. 5.02.20l8 15:00 С.з.
2. ИностDанный язык (к.р.) Коржевская Е. Н. 6.02.20l8 15:00 18

J. Русский язык и культ},,ра речи (к.р,) Каюрова Т,А. ,7.02.2018 l5:00 18

4. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности (к.р.)

Корчак К.Н. 8.02.2018 15:00 l8

5. Безопасность жизнедеятельности Таймасханова о.Г. 9.02.2018 15:00 l8
6. Психология (к.р.) Крtлtинина Н.В. l0.02.2018 l5:00 l8
1. Методика работы педагога и вожатого в

детско-юношеских организациях (к.р.)
Кашурина Л.Ф. 12.02.2018 15:00 l8

8. Русский язык с методикой преподаваниrI
(к.р.)

Фомина А.Р. 13.02.20l8 15:00 l8

9. ,Щетская литерат}ра с практикумом по
выразитеJIьному чтеншо (к. р. )

Апряткина З.В. 14.02.20l8 15:00 18

10. Теоретические основы начального курса
математики с методикой преподавания (к.р.)

,Щобровольская О.Е. 15.02.2018 15:00 18

11 Теория и методика физического воспитанIбI
с практикуl![ом (к,р.)

Полухина О.А. l6,02,2018 15:00 18

|2, Теоретические и методиtIеские основы
деятельности кJIассного руководитеJUI в
начilIьных кJIассах и начальных кJIассах
компенсирующего и коррекционно-
р€Iзвивающего образования (к.р.)

Тарасова В.М 1,7.02,2018 l5:00 l8

!екан ППФ
Куратор

Акопова М.А
ГIлюснина И.В.
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