
Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр) 

доц. Гриненко Д.Н., ауд. 5220а

чет. Практикум по музыкальной деятельности 
(пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.2141

неч. Практикум по музыкальной деятельности 
(пр) доц. Шмырева Н.А., ауд.2226

Биоиндикация окружающей среды (л)
доц. Лузянин С.Л., ауд. 2340

Экономическая и социальная география 
зарубежных стран (л) доц. Саблин К.С., 

ауд. 2322

Экономическая и социальная география 
зарубежных стран (пр) доц. Саблин К.С., 

ауд. 2322

Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр) 

доц. Гриненко Д.Н., ауд. 5113

Методика обучения иностранному языку (пр) 
доц. Новоклинова А.В., ауд. 5314

Методика преподавания предмета "Технология" 
(с практикумом) (л) работодатель Новоселова 

В.П., ауд.5316

Методика преподавания предмета "Технология" 
(с практикумом) (пр) работодатель Новоселова 

В.П., ауд.5316

Практикум по музыкальной деятельности (пр) 
доц. Шмырева Н.А., ауд.2143

УТВЕРЖДАЮ:
проректор по УНР

Ю.Н.Журавлев ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

очная форма обучения
уровень бакалавриата

на  2  семестр   2021 /2022  уч. год  4  курса
10 января 2022г.

Д
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Время

НО-181 ДО-181 Б-184
Направление подготовки   44.03.05.   Педагогическое 
образование. Направленность подготовки-Начальное 

образование и иностранный язык.

Направление подготовки   44.03.05.   Педагогическое 
образование. Направленностьподготовки-

Дошкольное образование и иностранный язык.

Направление подготовки   44.03.05.   Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки). 

Направленность подготовки-  География и 
экономика.
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800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850



Практикум по игровым технологиям(пр)
 доц. Черемисина В.Г., ауд.5404

Практикум по игровым технологиям(пр)
 доц. Черемисина В.Г., ауд.5414

с 1-6 нед. Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (л) 

доц. Черемисина В.Г., 
ауд. неч. 5317, чет. 5209

с 7 нед. Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр)

 доц. Черемисина В.Г., 
ауд. неч. 5317, чет. 5209

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр)

 доц. Черемисина В.Г., ауд. 5316

Этногеография и география религий (л)
доц. Поддубиков  В.В., ауд.2317

Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр) 

ст.пр. Гриненко  Д.Н., ауд.2325

Политическая география (л) 
доц. Зайцева А.И., ауд.2325

Политическая география (пр)
 доц. Зайцева А.И., ауд.2317

Методика обучения экономике (пр) 
асс. Макаров  К.А., ауд. 2310

Система воспитательной работы в образовательной организации (л) доц. Крецан З.В., ауд. 4 бл

Методика преподавания предмета 
"Окружающий мир" (пр) асс. Жорова О.И., ауд. 

чет 2312, нечет. 2315

Методика преподавания предмета 
"Окружающий мир" (пр) асс. Жорова О.И., 

ауд.5220а

Практический курс иностранного языка (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд.5320

В
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800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850
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945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

Практический курс иностранного языка (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд.5320

Методика преподавания предмета 
"Окружающий мир" (л) доц. Кавкаева Н.В., 

ауд. 2322

Методика художественно-эстетического 
обучения и воспитания (с практикумом) (л)

работодатель Новоселова В.П., ауд. 5401

Методика художественно-эстетического 
обучения и воспитания (с практикумом) (пр)

работодатель Новоселова В.П., ауд. 5401



Методика обучения иностранному языку (пр) 
доц. Новоклинова А.В., ауд.5315

Методика обучения иностранному языку (пр) 
доц. Новоклинова А.В., ауд.5406

Этногеография и география религий (пр)
доц. Поддубиков  В.В., ауд.2310

Методика обучения иностранному языку (л) доц. Новоклинова А.В., ауд. 5221

Методика обучения иностранному языку (пр) 
доц. Новоклинова А.В., ауд.5404

Биоиндикация окружающей среды (лаб)
доц. Лузянин С.Л., ауд. 2113

Методика обучения экономике (пр) 
доц. Кавкаева Н.В.,  ауд. 2325

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

П
ят

н
и

ц
а

800 – 935

945 – 1120

Практический курс иностранного языка (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд.5214

Методика художественно-эстетического 
обучения и воспитания (с практикумом) (пр)

работодатель Новоселова В.П., ауд. 5404

Практический курс иностранного языка (пр) 
доц. Кузнецов Д.В., ауд.5317

Методика преподавания предмета "Технология" 
(с практикумом) (пр) работодатель Новоселова 

В.П., ауд. 5401

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850

Ч
ет
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р
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асс.-ассистент
ст. преп.-старший 
преподаватель
доц.-доцент

проф.-профессор

И.С.Морозова

Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдела

Используемые сокращения:
неч.-нечётная неделя л-лекция

чёт. -чётная неделя пр.-практическое занятие

ауд.-аудиторя лаб-лабораторное занятие

Директор: 

ДПВ -дисциплина по выбору

СОГЛАСОВАНО:

С
уб

бо
та

800 – 935

945 – 1120

1145 – 1320

1330 – 1505

1530 – 1705

1715 – 1850


