
Фrt"rиал гос},дарствен ного бюJiкетн ого tlбразовате.l ьного \,чреr+iJения высшего
образования

<Ст,авропо;tьский I осударственный педагогический инст,и,гуI,>> в г. Бl,ленновске

Ilсихtlлого-педагоги чес кийt факу:iьтет,

Служебное распоряжение ЛЪ 45

11.02.2021 г.

В связи с неявttой на зиN4нlою зачетно-экзаN,Iенационную сессию 2020-202l учебноr о
года студентки группы ЗБ 3 к}рса очной формы обучеttия fdмитриевой А Д обучающейся
по специальности: 44.02.01 /{ошlко,,lьное обра:зование.

l. Куратору группы К.пешнl.tной Е.В. поставить в известность студентку fмитриеву
А.Д, о необходимости ликвидацLlи задолженности втечение 2 неде,,rь (с 11.02.2021 г. по
25.02.2021 г.) в соответствии с графикоN.l лtIквLlдацIlи задоJIжсIIItост,и.

2. t] слуLIас iIссдаLIи студенткоit fiпttlтриевоii А Д. зi]tlе,гоts и .экза\,1енов в

установленные сроки на]начиl ь ей вгсlр),ю ll0t]] c)pllyIо Ilрtl]\lеж},-гоLIн),ю аттестацI]}{). с

проведением чказаt]tlой аr"l,сстацисlгttlсlii коr,tиссltей филиаlа ('l Il1,1 в t. Бу,,,деrltlоt]скс.

Щекан П-ШФ, Фурсова fi.B.



бятё
Утверждаю

по УиНР
Застрожная Т,В,

График ликвидации академич
студентки 3 курса группы 3Б

специальность: 44,02,0l fiошкольное

комплексный экзамен:

м Дисциплина Преподаватель Дата Время кабинет
l Теоретические и методические основы

организации продуктивных видов

деятельности детей дошкольного возраста

Буланова В.И,

24.02.202l г. l5:00
9

2. IIрактикум по художественной обработке
материахов и изобразительному искусству

Буданова В,И,

з, Теорети.tеские и методическис осноtsы
ор га н 1,Iзации ит,ровой деяте]-lьн ости де,ге й

раннег() и дошкольноI,0 возрас],а

Ворожко Т.В.

4. ll с rtхсlлого-педагоги ческие ост]о вы
организации общения детей дошкOr,l},ного
возраста

Bopo;ltKo Г.В,

5. Teoper t.tческие и N,Iетодические основы
организации трудовой деятельности
дошкольников

Буданова В,И.

6. Теория и N,!етодика музыкального

воспиlания с практикумом
Григорьянц М.Ж.

Диф. зачеты

ль fiисциплина Преподаватель Щата Время кабинет
1 Пракr,икуlrл по совершенствовани ю

лвItI,ате,Iьных умениr'l l.i наtsыков

Полухlrrrа О,А, ]9 02,2021 г. l 5:00 l8

2. Безопасность jкизнсдеятсльFlOсти [Iо:rrlсинов B.lJ. 20.02.202l г. l3:00 9

J. Правовое обеспечение
профессиональноЙ деятельности

Чевпилова К.В. 22.02,2021 г. 14:00 1

4, Теоретические основы дошкольного
образования

Кручинина Н.В. 22,02,2021 г. 16:00 8

Зачеты:

лъ Дисцlлплина Преподаватель Щата Время кабинеr,
l

Физическая культура
По;тухина О.А. l5,02.2021 г. l 3:00 спор,г.

зал
2, f{стская литсраlура с IIрактик)IчION,{ по

выразительному ч1 енI{ю

Бабенко l-..д 1_5.02 2()2 ] г, 1,5:00 8

lЕдtrOл{чiсfi}tl{йй;



J. Теоретические и методические основы

физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста

Полlхина О.А. 16.02.202| г. 1 5:00 1

4. Иностранный язык ('l,а,цникова В.Н. l7.02.202l г l З:00 5

5. Теория и ý,lеl,од1.Iка ра]I]Llтия рсч14 у
детей

Аltрышкllна И,В. l8.02.2()21 г. 1z{:00 7

6. Теория и методика матеп,{атического

развития

Паутова Е,С'. 18.02.202 l г, l6:00 l8

fieKaH IlПФ

Куратор гру r,


