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Начальное  образование   

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5206

15.30-17.05
Теория литературы и практика читательской 

деятельности (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5206

17.15-18.50
Теория литературы и практика читательской 

деятельности (пр) проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5206

19.00-20.35
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направленность (профиль) подготовки - Дошкольное образование   
времядень

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста(л) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5206

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста(л) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5206



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05
Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5120

ФТД: Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр)

 доц. Гриненко Д.Н., ауд.5217

15.30-17.05
ФТД: Система воспитательной работы в 

образовательной организации (пр)
 доц. Гриненко Д.Н., ауд.5120

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217

17.15-18.50

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05
Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.2143

15.30-17.05
Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.2143

17.15-18.50
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.2226

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217

ФТД: Система воспитательной работы в 
образовательной организации (пр)

 доц. Гриненко Д.Н., ауд.2143

19.00-20.35

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217

Теория и технологии экологического образования 
детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.2226

ФТД: Система воспитательной работы в образовательной организации (л) доц. Крецан З.В., ауд.2226

Безопасность жизнедеятельности (л) доц. Скалозубова Л.Е., ауд.2226

Теория и технологии экологического образования детей дошкольного возраста (л)
 проф. Скалон Н.В., ауд.2226
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8.00-9.35

9.45-11.20
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.2226

11.45-13.20.
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.2226

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста(пр) 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217

Теория и практика организации внеурочной 
деятельности (л) доц. Черемисина В.Г., ауд.2219

13.30-15.05

с 13.30 Консультация к экзамену 
Теория и технологии развития речи и 

коммуникативной культуры детей дошкольного 
возраста 

доц. Проскурина А.В., ауд.5217

Теория и практика организации внеурочной 
деятельности (пр) доц. Черемисина В.Г., ауд.2219

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.

13.30-15.05
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста (пр)
 ст. пр. Сарсацкая А.С., ауд.

15.30-17.05

с 15.30 Консультация к экзамену 
Теория и технологии развития речи и 

коммуникативной культуры детей дошкольного 
возраста 

доц. Проскурина А.В., ауд.5120

Безопасность жизнедеятельности (пр) 
доц. Скалозубова Л.Е., ауд.2219

17.15-18.50

19.00-20.35

с 17.15 Зачет
Безопасность жизнедеятельности  

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд.2219

с 13.30 Зачет
ФТД: Система воспитательной работы в 

образовательной организации 
доц. Крецан З.В., ауд.2229

с 9.00
Экзамен

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста 
доц. Проскурина А.В., ауд.5120
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8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста (пр) 
работодатель Новоселова В.П., ауд.5104

13.30-15.05
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста (пр) 
работодатель Новоселова В.П., ауд.5104

15.30-17.05
Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5104

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста (пр) 
работодатель Новоселова В.П., ауд.5104

15.30-17.05

с 15.30 Консультация к экзамену 
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста  
 проф. Скалон Н.В., ауд.2229

Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста (пр) 

работодатель Новоселова В.П., ауд.5104

Теория и практика организации внеурочной 
деятельности (пр) доц. Черемисина В.Г., 

ауд.5119

17.15-18.50
Теория и практика организации внеурочной 

деятельности (пр) доц. Черемисина В.Г., 
ауд.5119

19.00-20.35

с 19.00 Консультация к экзамену 
Теория и практика организации внеурочной 

деятельности   доц. Черемисина В.Г.,
 ауд.5119
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с 11.45 Зачет
Теория литературы и практика читательской 

деятельности  
 проф. Фуксон Л.Ю., ауд.5220

с 11.45 Зачет
ФТД: Система воспитательной работы в 

образовательной организации 
доц. Крецан З.В., ауд.2229

с 15.30 Зачет
ФТД: Система воспитательной работы в 

образовательной организации 
доц. Крецан З.В., ауд.5220с 17.15 Зачет

Безопасность жизнедеятельности  
 доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5104

с 9.00
Экзамен

Теория и технологии развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста 
доц. Проскурина А.В., ауд.5217



8.00-9.35

9.45-11.20
Безопасность жизнедеятельности (пр) 

доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5119

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

с 15.30 Консультация к экзамену 
Теория и технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста  
 проф. Скалон Н.В., ауд.2229

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста (пр) 
работодатель Новоселова В.П., ауд.5121

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.2226

Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста (пр) 

работодатель Новоселова В.П., ауд.5120

15.30-17.05
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.2226
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с 9.00
Экзамен

Теория и практика организации внеурочной 
деятельности  

 доц. Черемисина В.Г., ауд.5121

Педагогическое проектирование (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.2226

Педагогическое проектирование (л) доц. Шмырева Н.А., ауд.2226

с 15.30 Зачет
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста  

с 9.00
Экзамен

Теория и технологии экологического образования 
детей дошкольного возраста  
 проф. Скалон Н.В., ауд.2229

с 9.00
Экзамен

Теория и технологии экологического образования 
детей дошкольного возраста  
 проф. Скалон Н.В., ауд.2229

с 11.45  Зачет
Безопасность жизнедеятельности  

 доц. Скалозубова Л.Е., ауд.5119

с 17.15 Зачет
Практикум по организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста  
работодатель Новоселова В.П., ауд.5121



17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.2143

15.30-17.05
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.2143

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5401

11.45-13.20.

13.30-15.05
Педагогическое проектирование (пр) 

ст. пр. Лопаткин Г.Ю., ауд.5316а

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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с 11.45 Зачет
Педагогическое проектирование 

 доц. Шмырева Н.А., ауд.5401

с 15.30 Зачет
Педагогическое проектирование 

 доц. Шмырева Н.А., ауд.5316а

деятельности детей дошкольного возраста  
работодатель Новоселова В.П., ауд.5120



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35
9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20.

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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И.С.Морозова

                        Н.В.ШульгинаНачальник учебного отдела :                                   

Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподаватель, пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, 

Директор института:

Согласовано 


