
день время день время

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

ФТД: Коррупция: причины, проявления 
противодействие (пр)

 проф. Ермоленко Л.Н.,  /https://zoom.us/

ФТД: Коррупция: причины, проявления 
противодействие (пр) 

проф. Ермоленко Л.Н.,  /https://zoom.us/

ФТД: Коррупция: причины, проявления 
противодействие (пр) 

проф. Ермоленко Л.Н.,  /https://zoom.us/

ФТД: Коррупция: причины, проявления 
противодействие (пр) 

проф. Ермоленко Л.Н.,  /https://zoom.us/

по
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Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр)

 доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/
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УТВЕРЖДАЮ:                                                   

Проректор                                                                                    
по УНР

Ю.Н.Журавлев                         

ПДОз-171

Организация игровой деятельности в дошкольном возрасте (л) доц. Черемисина В.Г., 
/https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в дошкольном возрасте (л) доц. Черемисина В.Г., 
/https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

ПДОз-172

Институт образования                                                                                                                                                                                                                                                        
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ                                                                                    

направление подготовки 44.03.01 
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заочная форма обучения  
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5 курс   2021/2022  уч. год

ПДОз-171 ПДОз-172

Организация игровой деятельности в дошкольном возрасте (л) доц. Черемисина В.Г., 
/https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

су
бб

от
а 

 1
8 

 д
ек

аб
ря

с 9.00
Экзамен

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации  
доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/

с 15.30
Экзамен

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте  

 доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/



8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

вт
ор

ни
к 

 2
1 

 д
ек

аб
ря

ср
ед

а 
 2

2 
 д

ек
аб

ря
че

тв
ер

г 
 2

3 
 д

ек
аб

ря

пя
тн

иц
а 

 1
0 

 д
ек

аб
ря

су
бб

от
а 

 1
1 

де
ка

бр
я

по
не

де
ль

ни
к 

 1
3 

 д
ек

аб
ря

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте (пр) 

доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста (л) доц. Ткачева О.Н., 
/https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста (л) доц. Ткачева О.Н., 
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной организации (л) 
доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/

Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной организации (л) 
доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/

Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной организации (л) 
доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка 
дошкольного возраста (пр) 

доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным уровнем развития (л) доц.Медовикова Е.А.,  
/https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным уровнем развития (л) доц.Медовикова Е.А.,  
/https://zoom.us/

Экономика образования (л) доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Экономика образования (л) доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц.Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц.Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

с 17.15 Зачет
Информатика в развитии ребенка 

дошкольного возраста 
 доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

с 17.15 Зачет
Информатика в развитии ребенка 

дошкольного возраста 
 доц. Ткачева О.Н., /https://zoom.us/

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/

Экономика образования (пр) 
доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/



8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35

8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.

13.30-15.05 13.30-15.05

15.30-17.05 15.30-17.05

17.15-18.50 17.15-18.50

19.00-20.35 19.00-20.35
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ФТД: Коррупция: причины, проявления противодействие (л) проф. Ермоленко Л.Н.,  
/https://zoom.us/

ФТД: Коррупция: причины, проявления противодействие (л) проф. Ермоленко Л.Н.,  
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Экономика образования (л) доц. Долбня Е.А., /https://zoom.us/
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Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста (л) доц. Ткачева О.Н., 
/https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц. Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц. Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц. Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

с 15.30 Зачет Учебная практика. Научно-
исследовательская работа 

доц. Лесникова С.Л.,  /https://zoom.us/

с 11.45 Зачет Учебная практика. Научно-
исследовательская работа 

доц. Лесникова С.Л.,  /https://zoom.us/
проф. Петунин О.В.,  /https://zoom.us/

Организация работы с детьми с разным 
уровнем развития (пр) 

доц. Медовикова Е.А.,  /https://zoom.us/

с 15.30 Консультация к экзамену Проектирование пространственно-образовательной 
среды в дошкольной организации  

доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/
с 17.15 Консультация к экзамену Организация игровой деятельности в дошкольном 

возрасте   доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации (пр) ст. пр. Лопаткин Г.Ю.,  
/https://zoom.us/



8.00-9.35 8.00-9.35

9.45-11.20 9.45-11.20

11.45-13.20. 11.45-13.20.
13.30-15.05 13.30-15.05
15.30-17.05 15.30-17.05
17.15-18.50 17.15-18.50
19.00-20.35 19.00-20.35

Используемые сокращения:

проф-профессор, доц.-доцент,  ст.пр. -старший преподавательчет.- четная неделя, нечет-нечетная неделя.

пр.-практическое занятие, лаб.-лабораторное занятие, ауд.-аудитория

И.С.Морозова
Согласовано:                                                
Начальник учебного отдела                                                                                               Н.В. Шульгина Н.В.Шульгина

с 15.30
Экзамен

Организация игровой деятельности в 
дошкольном возрасте  

 доц. Черемисина В.Г., /https://zoom.us/
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 1
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с  15.30
Экзамен

Проектирование пространственно-
образовательной среды в дошкольной 

организации  
доц. Шмырева Н.А.,  /https://zoom.us/

Директор института


