
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

<<Ставропольский государственный педагогический институт>> в г. Буденновске

П с и х о-п о го - педаI,о I, и ч ес ки l.i ф аку-.lь,ге,r

Служебное распоряжение ЛЪ 37

29.0l 2()21 г

В связи с неявкой на :]1.IN,{Htolo зачетно-экзаN,tенационн),}о сессиIо 2020-202,1 ),.tебноl,t-.r
го,ца ст},денl,ки групIrы В43 З ку,рса сlчной формы обl.tеtlия Краtlивко A.tO. обучаrtrшiейся
п0 направлени}о пOдготовки 44.0З.02 Психо;tсlt,о-пс/lагогическое образоваtlие. просри,lь
<<Психо:tоl,ия и педагогика дошкOльного обра:зования).

1. KvpaTopy гр_yпгlьi Бабенко Е.А. посrав1lть в известность ст}дентку,Крапивко А.К). о
необходлtмости ,циквиjdаiiии задOлженности I] ,гечеIlие ? недель (с 01.0].2021 г. IIо

1З.02.2021 г.) в соответствии с графиком _ilиквидациLI зilдолжснtIости.
2, 13 с-пl,чае неслачIl стлденткой KpatttlBl<o А.Ю. ,]l1lte,1,ol] ti,)кзаlIенов в \c,laнoij]lelIllыe

срOки IItlзIJачить eti B,I,op),}Q повторн\,ю IIро\lеiti\,гочн),к) а,l"l,естацик). с прове.,1ениеN{
\,казагtнсlй атlесl,аllиогtной KoltttcctlcL"t tPlt.rtlt_t_lta ('l'l lИ в t,. Бr_leLlItOt]cKe

Декан I1-II Фурсова /{.В.
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График ликвидации академической зад
студентки 3 курса группы B;l3 Крапивко

44.03.02 Психолого-педагогическое образова
профиль <<Психология и педагогика дошкольного образовd

Экзамены:

ль Дисцип;lина Преподаватель Дата Время кабинет
l Теория и \{е,год}lка развития

N.{ ате\,{ i1,I и tl ес к и х I l рс,lс,гав,пе н lt ti 1 ;{er-c. й

,]OllIK()-11 biIOI О ВOЗрLiсТ а

IIаl-гова Е.С. 0В.02,202 t г. l ,5:00 1в

2. 'l еория и методика эко"IогиLIеского
образоваttия детей

liy знеrlr:lв Г.'I'. t0,02.]021 r . l 5 :0L) 8

]J. Теория и \lетодика разви,гия детского
изобразит e,jl ьного творчества

Бу,.lанова В.И. 12.02.2()2l r . l5:00 1

Зачеты:

лъ fiисциплина преподаватель Щата Время кабине,г
l [lсихо.,-tоl ия детей ш,tладшего шкоJlьliого

возрас,га

Акоrrова N{.A. 0З.02.202 l г, l0:30 Il.латфорrrа

Zoom
2.

Ме,t,t,lдическая рабоr,а в rЩОУ
Бсlдrrева Гl.А. 0З.02.202 l г. l_]:jt., П.llа r форr,rа

ZtloIl-t

3.
Тс,сlрия и i\,rетOдика разl]иl,ия речи .1еl,ей

Аllрыtllкина И.В. 04.02,]021 г. 10:]0 П"пат(lорrла

Zrэоt1-1

4,
Оснtlвы пе.цill,оI,ическ()гtl \,lac I,epcTBa

N4анirгаров Р.В. 04.02,20] 1 г, l З:j0 ГI"пат(lорvа

Ztlcltl-t

5,
Обrrtая (;изи.tес кая подl,о,I,овка

Кря;ttенко [:.lJ. 05.02.202 1 г, l0:j0 [l.,la гфорr.rа

:)и(_)с,

6.
гlедаt,огическая этика

[реr,iина Ю.(', ()6.{)].2021 l, 9:j0 [ 1.1aTtPopMa

Zoot-l-t

1. Содер;кание и напраts,ltения рабсlт,ы Bo)l(ti],ot,o
в образсlвател ьных организациХ

Кашl риrrа Л.Ф, 06.02.202l г,, lj:30 l lла t,(_ropbra

Zotltl,t

tекан IIl1Ф ,Y

Куратор группы

?iro"",^ Д.U,

f ьuб""по в.н.


