
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

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

l IС ИХ t1.1 to t'cl - I I е;lаго гLJ tlес кt.l t-i tP ак1 lы,е l

Служебное распоряжение М 38

29.01 .202 1 г.

I] связи с неявкой на зи]\,1н}ок) заLIетно-экза\,{еlIациоI{н\,к) сессию 2020-202 l },.rебн..lго
го,]{а ст},дентк!l t,рyппы В5З 4 курса очной tРорл,rы об1,.lегlия Поноп.tаревой Е,II.
обy.лаюiцейся по наtIрав,Iеtlию поllго Iовtiи .{-1.03.02 IIсихсl_1ttlгt)-пе;{аl,ог иLlеское
tlбра,зtlваtit-lе. lrрофи_пь кПсихо,ltt,lt-llя 1.I пejlal,ol I.{Ka i1()IUKс'l.lbн(lt о образtlваi]I.1я)).

1, Кrраrор\ ll])Iltlы IiрrчtлнtтtIil Il,[]. lrociaB1.1l,b jJ иti]сс,гI{осi1, gJ,\,.l{etII,Kv IIoHortapeBr
}1.}t. il необхо.,t}l]\,lос,tи лt]квилаIlиl.t,]а.lо.liliе}1ll0с,l tI i] I,сtIение 2 He.lc_tb lc 01.02.2021 r,. псl
lЗ.02.202 l г,) в соотвегсl,виr.r с графrlко\l _,lt.tкtJидi1l{и1{ ::iilд().tжсIIIlttсти,

2. I] с,r]),чае tlесдаLIи ст,1 деtt,гкrэй I IoHor,tirpcBoй Е.Н. заче,гоt] и экзtlrч-lенов t]

чстанов_i]еI,tные сроки назIiаLIить ей BTop},to пOвторr{\,ю IIpo}1eж},TOLitI},io аггесlацик). с
IIроведениеN,I указанной аtтт,ес-t,ацлtонноЙ колtиссией фи.ttлаlа Сl'IIИ в г. Бу,]сrrlt()tsске.

ficKarr П-ПФ Фl,рсова l.t}.



Yr Bepлt,iiaKl

по УиНР
т,.в.

График ликвидации академической
студентки 4 курса группы В53 IIоном

44.03.02 Психолого-педагогическое обр

профиль <<Психология и педагогика дошкольного
Экзамены:

лъ дисциплина преподаватель fiaTa Время кабинет
l Э,пектрогtный офис в .rlеяте-l]ьности

rle;rar оl а /l()Y
Ростtlва А.Т. 09.02.202l г. 08:00 l9

2. lJос:пиr,аttrtе и разtsиl,ие детей
l,{o lll ltо-п ьнOго во ]I]ticT,a с осtlбс t] н (rc l я Nl I1

ра:]вLIтия

liор;riевская I-..[{. l l .02.2021 г, 08:Ut) 26

Зачеты:

лъ Дисциплина Преподаватель {ата Время кабинет
1

Социit lьная педаt,оI,ика
Еремина Ю.С, 01 .02.202 l г. l3:]0 Гlrrатс|lорп,rа

Zootll

2. I lсихtl,цоt о-пелаI,оt,ическое взаимолействие
\,частн и ков образоваr,е,lьногtl процесса

Еремина [C),L'. 02.02.2()21 г. l З:j0 Пла,r(tорлrа

Zoclrrl

Управ,rtен ие,цOш кс),ц ьн ы м образоваlJием
KoceHKcl О.К). 03.02.202 l г. lЗ:j0 l l",la,r,cPopп,ra

Ztlotl,,t

4. l\4а,t,ерtа,I,ическая обработка данны\ в

деятс,ц ьнOсти педагога-пс ихо,lога

Акоповir I\,1.A. 0-1,02,2021 г. lЗ:j0 Гl,патфоргrла

Zotlll,t

5,
l lсихо.'rоt,о-IIе.,.tаl Oi ический IIрitк,гик\ \1

Акопtlва \4.А. 05.02.]02 l г. 1З:jt) l l.,la r форь,tа

Ztlclt,t-t

6.
Иннсlвационная деятельность в Д()У

Kaltir риtlа "il.Ф. U6.0].]()2 i l .
j _1:_)U I I: tатфtlрrrtа

Z()Olll

Декаtt ППФ'-z
l,\-/

Куратор группы

ий Фl,рсова l.В.

Кручиниrrа Н.В.У/


