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В связи с неявкой на зимнюк) зачетно-экзаNlеllациоtlн\,к) сессик) 2020-]02 1 ),чебногtl
l-ода ст!дентки грчппы В23 1 кl,рса очной формы обl,.ления Арчаковой A"t}. обl чаlоrцейся
гIо FIаправленI-iiо поlцготовки 44.0З.02 Психtl-IlоI,о-lIс.I1аj-OгическOе сlбразовltние. профи;rь
кПсихолоt,ия и педагогика jlоlпкоJьног,о образования).

l. Куратор},гр!,ппы Иванниковой Jl.B. постаtsиlь в извсстtIость сl,\,денrку,Арчаков1,
А.В. о необходимосl,и -rIиквидации задо"ilжеlIности в течение 2 ttеде,чь (с 01.02.2()2l г, rltl
1З.02.2021 г,) в соответствии с графикоN,LrIикви:l\ЕIции задо,цrfuенности.

2. В с,l),чае несдачи с,гуденткой Арчаковой А.В. зачетов и экзаменов в \,сIановJ{енIIые
cpoKl-r назнаItить ей втор}то поtsторнyю проN,lежут()LIнчк) аттестаLlию. с проведение]\,{

указанной ат,tестационной комиссией фи:tиаrа СГПl1 в r,. Бl,ленновске

Деrсан I1-1IФ Фl рсова -Г{. [3,
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График ликвидации академической
студентки 1 курса группы В23 Арчако

44.03.02 Психолого-педагогическое образо
профиль <<Психология и педагогика дошкольного о

Экзамены:

м Щисциплина Преподаватель fiaTa Время кабинет
1 Возрастная анатомия, физио-погия и

гигиена
Кузнеuов Г,Т. 08.02.202| г. 08;00 l1

2.
flетская литература Апрышкина И,В, l0.02.2021 г- 08:00 9

з. [J BejteH ие в п рофессионfu 1bllvк)
деяте,Iьl]t)сть

Еремrина Ю.С, l 2,02.202 l г. 08:L)0 8

Зачеты:

ль Щисциплина Преподаватель {ата Время кабинет
1 Исr,ория (история России. всеобttlая

история )

Базна И.А. 0l .02.202 ] г. lЗ:30 ГL,rа гсрорлtlt

Zt)()I1l

2.
I Iрактик) N4 Ilo финансовой гра\lоl llосги

I\'[хитарьяri JI.[i. 0 ] .02,]02 l г, i]:]0 Платформа

Zotlt-t-t

J.
Иностранный я,зык

Ста:никсiва B,ll. 02.02.202l l . ]_]:]0 Il",raTcPopr,ra

Zt)0lI
4,

ИКТ и медиаинформационная грамотность
Папиян Т.Г', 02.02.202l г, l j:З0 П.rа,гфорпла

Zoclпt
5.

Безопасность жизнедеятельности
Полосинов В.И, 0].0].202 l г l ]:j0 Платформа

Zoon-t
6.

()бLцая ср изичес кая подl-отовка
('мышнrэв A.N4. 0,1.02.]02 i r,. lj:З0 II.;rатфорrtа

Zoorn
,l.

()браз ребенка в мирсlвой х\,доiкественной
к),,1ы,\,ре

Крикун И,I], 0.1.02.202l г. I З:30 l l;raTc|,ropMa

Zclcl lll
в,

Речевые пр|iктики
Апрышtкиllа И.В. 05,0].202l г, lj:j0 Г1,Iат(lорпrа

ltlortl
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K_l ратор грlirпы в


