
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический институD) в г. Буденновске

Психолого-rтедагогический факультет

Служебное распоряжение ЛЪ 50

20.02.2020 г.

В свя:зи с неявкой на :]и]vIнюЮ зачетно-экзаN{енациОнлl\,к] сессии 2019-2020 )'.rебного
I,ода cTyl,],eHT,KIi гр)lпПа 3Б З курса очной формы обl,чения ЕремиiIой И.И.. обl,чающейся
tIo сIlециаrlьности 44.02.01 кflошко-ltьное сlбразование;i. н|lзltаtlить стуле}lтке вторую
повторную промежутоrlнvю аттестаци}о, с проведениеlu ука:занttой аттес.tации коьtиссией
филиа-ча сl,пИ в г. Буленновске с 21.02.2020г. tto 06.0З.2020 г.

1. Куратору группы Полухиной о.А. поставить в изI]естность студентк1, Ереминч И.И.
о необхоДиN{ости ликвидации задолженности в течение 2 недель (с 21.02.2020г. по
06.0З.2020 г.) в соответствии с графикtlм ликвидации задолженFlости.

2. В случае несдачи студенткой Ерелтиной И,И. зачетов и экзаменов в установленные
сроки отчислить ее из числа студентов психолого-педагогического факультета.

!екан П- рсова fl.B.



График ликвидации академической задол}кенности
студентки 5 курса группы 3Б Ереминой И.И.

специальЕость 44.02.0l <<ЩошкOльное образование>>

Экзамены:

лъ fисциплина преподаватель flaTa Время кабинет
l Теория и методика экологического

образования дошкольников
Полосинов В.И. 2в.02,2020

2. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста

Ворожко Т.В, 29.02.2020 lЗ:З0 lб

3. Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности
дошкольников

Буданова В.И. 02.03,2020 l3:З0 16

4. 'I-еоретические и методические основы
организации продуктивных видов
деятельности детей дошкоjrьного
возраста

Кручинина Н,В. 0з.Oз.2020 l3:30 lб

5. Практикулr tIо кудожественноli
обрабо,гке материа-lов и
изобразиr cjibHoM\, искусстts\,

Бl,rанова В.И. 04.0з.2020 l 5:20 lб

6. 'l-еория и методика N,IузыкiLцьного
воспитания с практикумом

Корлtевская F".Ll. 05.0з.2020 l 3:30 С/з

1. Психолого-педагогические основы
организации общения детей
дошкольного возраста

Ворожко Т.В. 06.0з.2020 1 5:20 26

Зачеты:

лъ !исциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l Физцческая культура Полчхина о.А. 21.02.2020 l3:З0 26
2. Правовое обеспечение

профессиона,тьноЙ деятельности
Чевпилова К,В. 22.02.2020 l3:30 1

J. Теорети ческие основы jlошкоJьно го
образования

Крl,чl.ttrина Н.В, 25.02.]020 l 5:20 lб

4. Бсзопаснос,гь жизнеj{еяте.JIьнос ги JIяшеtrко Н,А_ 26.02.2020 l 5:20 26

5. Практикум по совершенствованию
двигательньгх 1мений и навыков

Ляшеноко Н.А. 27.02.2020 l 3:30 18

{екан ва fl.B.

Полухина О.А.Куратор группы


