
Филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения 

высшего 
а{l

образования

<Ставропольский государственный педагогический инстит},т) в г. Буленновске

Психолого-педагогический факультет

Служебное распоряжение ЛЬ 47

1 1.02.202l г.

В связи с неявкой на зи]\{нюю зачетно-,)кзаN.lеLlаttиоtiнчю сесс1.1ю 2020-202l учебного
r,ол.r стулеlt,гки IрчI1Ilы _JБ 3 кlrрса очllоt"l формы сlбучеttlrя Горба,генко I-{.B. обучаrощсйся
по сIIеt{иальностLl: 14.02.0l ri{оtшкольное образtlвание.

l. Куратору I,рупIlы Клсшниноl"л Е.В. llоставить в I]звесI,FIость студентку I'орба,IеIIко
Н,В. о необхо:tимостll ликвилации задолiкеt{ности в течение 2 недель (с 11.02.202l r, по
2"5.02.2021 г.) в соответствии с графиком Jlикtsидации задоJlжеll}lости.

2. В случае несдачи студенткой Горбатенко Н.В. зачетов и экзаменов в установлеIII]ьiе
сроки назначить ей вторую повторную промеж}точнук) аттестацию, с провсдеFIиеNI

указанной аттестационной комиссией филиала СI'lШ в l,. БуленлIовскс

fiекан "@-урсоващ,в.



зцния

Графпк ликвидацпи академr"*ý
студентки 3 кl,рса группы 3Б Горбатенко]-Н.В.

специальность: 44.02.01 Щошкольное образование

комплексный экзамен:

тверждаю
по УиНР

Застроlкная Т.В,

ль Щисциплина Преподаватель Дата Время кабинет
1 Теоретические и методические основы

организации продуктивных видов

деяте,цьностлt де,гей дошкольноI,о возраста

Буланова В.И.

2z1.02.2021 г.
1 5:00

9

2. 1-I рактикупt ll о худож ecTBeHHor'1 обработке
Nlатер}.{алов и изобразите"Iьltоl,{у искусству

Буланова 13,1,1.

J. Теорет,и.tескtl е 1,1 N,tеl,одиttсские ос tloBbi
органI]зациtt игровой деятельности детеrj

раннего и дошкольного возраста

lЗсlрохtко r. [J.

4, психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного
возраста

Ворожко Т.В.

5. Теоретические LI методические основы
организации труловой деятельности
дошIк(),1ьникоts

Бу;rанова В.И.

6. 'rеорIrя и методl{ка N{узыка-тьного

воспиl,ания с практикумо\,1
Григорьяrrц N4.,,K.

Экзамены:

лъ дисциплина преподаватель Щата Время кабинет
1 Теорrrя и методика экOJIOгического

образования дошкоJ,lьников
I]о,rrосинов В.И, 22,02.202l г 15:00 lб

Щиф. зачеты

м Щисциплина Преподаватель Щата Время кабинет
1 Правовое обеспечение

профессиональной деятельнос.ги

Чевпилова К.В, I5.02.202l г. 1 5:00 1

2, Теорстические основы дошкольноI.о
образования

Кручинина Н.В. 16.02.202l г. 1 3:00 8

J. Безопасность жизнедсятеjIьносl и По_:tilсltнов B.l.j, l6.02.202l r,, l ,5:()0 9

Аа. Практикум п о соверlленсl,вова[{ию
jlвигательных умений и навыков

ГIо:rухиtrа О.А, 17.02.202 l r - l 5:00 l8

кв{ryI8Енll0г0 ыOдff I}lff 0



Зачеты:

ль fiисциплина Преподаватель {ата Время кабинет
1 Физическая культура Полухина О.А, 15.02.202l г. 13:00 спорт. заJI

2. Щетская литература с практикумом по
выразительному чтению

Бабенко Е.А. l8.02.202 l г. 15:00 8

а
J. Тесlретические и методические ос}Iовы

физичесtсого вослитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста

По,пухина О.А, 18.02.202 i г. 12:00
,7

4. Иностранный язык Стадникова В.Н. 19.02.202l г. l 5:00 5

5. Теория и методика развития рсчи у
дстей

Агrрышкина l{.B. l9.02.2021 г. l 3:30 1

6. Теория и методика \,Iатематического

развития
/'i ./

IIayToBa Е,С. 20.02.202l г. l 3:30 l8

!екан ППФ
,q/

Куратор .pynri-i, ,,L|.-/ - К.цешнина Е.В.


