
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт)> в г. Буленновске

Психоло го- I l еi{агогиrtески й сР aKv;l ьт e,t,

Служебное распоряжение J\t 28

l2.01.2021 г.

В связи с неявкой на зиN,{нюю зачетttо-экзаме}{ационнy}o сессию 2020-202 1 \чебноt,о
года студента группы БlГIНР 1 курса заочной формы обl,чеttия L[Iаr,ибова А.Ю..
обучаютrr.егося по напраt]_rlеник) подготовки 44.0З.05 ПедагоI,ическOе образоваiiие (с .ltB1 iчtя

ttрофи;tяпtи подготовки). профили кIlачапьтrое образование) и кРу,сский язык))

i, Методис,г1, Серебренниковой O.t]. поставить в известность ст\,дента IIiагибова
д.Ю. о необходимосlи,,lикRидации задолженности в течение 2 неде,rь (с 1З.01,202l по
2б.0 1 .202 1 ) в соответствtlи с графиколr -IIикtsидации задолженнос гlI.

2, В с,llу,чае нес,l161qцзачстов и l)кзаN{ен()в в yстанов;IL-llIIые cpolil] cr,),.llelrTy [lIагrtбову
A.IO. Ilазначи,гь Blop),K] lloвropн\,}() про\Iе/h) IочII},lо i.l,I"l,eclatt}lK). с прOвс, lениеь-1 l,казанной
аттестациtI копtиссlrей фи,rtлаt-tа с I Ili.] в г. Бrденн()вске

Щекан ППФ_ Фурсова fi.B.



Утверхцаю:
И.о. зам. ццlлн7фа по УиНР

{Zй//ьааенко Е.А.--r--7-

График ликвидации академической задолженности
студента 1 курса группы БlПНР Шагибова А.Ю.

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили <<Начальное образование)> и <Русский язык>>

Зачеты:

Nь дисциплина пDеподаватель fiaTa Время
l fiетская Iи]ература с основами

jIи,tера,гчроведения
Апряткина З.В, l4,0l .202l l 5 :0t) эиос

2. Иностранный язык (немецкий) Манагаров Р.В, l 5,0 1 .202 l l 5:00
,)ио(,

J. Развитие высшего заочноIо
пе_]аI оl,и tlecKol о tlбра ltlвания в
('тавропо"rьском крае

Боднева Н.А, l 6,0l .202l l _5:00 эисх]

4. Фи,зическая к\rль,Iyра и спорт Кря;кенко E.I i, l B.0l .202l l 5:00 эио(,
5. Исторtля (история России. всеобш{ая

ttстtlрия )

Бодrrева l,[.A. l9.0l .202l 1 5:00
,)иос

6. Речевые llрак,l,ики ,\ttрышкиЁа И.В. 20.0l .]02 l l5:00 ,Jиос,

1. Возрастная ана,го\,1ия. t}изисlлогия и

гигиена
К1 знеLtов I'.1-, 26.0l .202l l5:00 ,)и()с,

Экзамены:

лъ дисциплина Преподаватель Дата Время
l [lстествсlзнание и меl,одика

преподавания предмета кОкрt,хtаюшдий
мир)

Ворошилова В.Н. 2 l .0l .202 l l 5 :0(t эиос

2, 'I-еория я:Jыка Ильяшенко И.А. 22.0l .202l l 5:00
,)и()с

J. Рл,сский язык N{ и,,tilBaHtlва I-..(]. 23.0l .202 l l5:00 эиос
1. Математика и информатика lIa1 гова Е.С. 25.0l .202l l5:00 :)иос]

]\4 ето j{исr-

,IieKaH IIIIФ Фl,рсова l.B.

С'еребреrltrикова (). В.


