
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<Ставропольский государственный педагогический институт)> в г. Буденновске

Псих о,тtого -л едагоги lt ес к ий ф аку;,rьте.г

Слулtебное распоряжение ЛЪ 41

17.02.2020 г.

В связи с неявкой на зимнюю зачетно-экзаменационную сессии 20l9-2020 учебногогода стyдентки группа В 42 З курса очной формы обучения Кадо.lниковой д.в..
обучающейся пО направлению подготовки 44,0З.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготоtsки) профили кначальное обравование) и крусский язык>. назначить
cTylleнTke вторую повторную проме}Itуточную аттестацию, с гlроведением указанной
аттестации комиссией филиала сгпИ в г. Буделtновске с 1].02.2020l.. по 02,0З.2020 г.

1 . КураторУ группЫ Серебрентrиковой о.в. tIостаtsить в извсст}igс.l ь студентку
Кадо.lttикову,А.В, о несlбходLlN{ости j'lИКВLl;{аItии,]tlдo.]IiкегtнOсти в,геttсние 2 недель (Ь
\7.02.2020г. rlo 02.0З.2020 г.) в сOответсl,вирl с г,рафиком ,lиlitsилill{иLt ,}адо.])ItенIIости.

2, В случае несдачи cTy:teH гкой Кадочrlиковоt] д,в. зачетоВ и эк:]аменов в
установленные сроки отчислить ее из чис,па студентов психолого-IIедагогического
факультета.

ffекан П-ПФ Фурсова !.В.



Утверждаю:

Ильяшенко И.А.

график ликвидации академической задолженности
студентки 3 курса группы В 42 Кадачниковой А.В.

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профили <<Начальное 0бразование)) и (Русский языю>

Экзамены:

Зачеты:

flекан ППQ Фурсова Щ.В.

ль fiисциплина Преподаватель Щата Время кабинет
l Экономика образования Мхе,гарьян Л.Б. 2 5.02.2020 l 3:30 lб
2. Метсl.ци ка обучениlt русско\4 у,

языку в средней шrсо:rе (5-9
классы)

Фоr,tина А.Р. 26.02,2020 l]:З0 8

J. Методика обучения русскому
языку в средней школе (5-9
КЛаССТ,t)

Фомина А.Р. 07.02.2020 l 3:30 Кчрсовая

работа

4. Русский язык Фомина А.Р. 28.02.2020 15:20 8
5, Методика преподаваниr[

русского языка в начальной
школе

Фомина А.Р. 29.02.2020 l 3:30 в

6. математика Паутова Е.С. 01 ,0з.2020 13:30 1"7

м !,исциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l Мето;{ика обVчения и

воспитания младшIих
II]КОJIЬНИКОВ

Ереr,rина К).(-. l 7.02.2020 lЗ:30 l9

2, L)сновы экологической
K\.lbT) ры мла_]ши\
школьников

iir знецов Г-.'Г. l7.02.2020 l]:30 \1

J. обществознание Абросимов В.Н. l8.02.2020 15;20 lб
4. Методика преподаваниrI

изобразительного искусства
Буланова В.И. 18.02.2020 l5:20 l1

5. Современный русский
литературный язык

Фомина А.Р. 19.02,2020 1З:З0 в

6. общая физическая
подготовка

По,пlxина О.А. 19.02.2020 l3:З0 С--/з

1. Методика работы педагога и
во}катого в детско-
юноIIlеских организаllиях

Кашr"рина Л,Ф. 20.02.2020 1З:З0 9


