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Сравпптельппя пслагогпкп (лскция)

Бо.лпllова Jl,M.

Српвпштсльпая псдпгогilк:l (лскlцtя)

Бо.rтунова Л.М,

l\Iетодпка llDеподлвпппя фш]иqеской культуры s пачаJtьпой пlколс (лек(ilff)

Ll9pKacoB В,В,ll]0- lзФ

lltстолшкil преполпвitппя фшlшчсскоr'i а),.Ilьтуры в ппчпJrьпой х!колс (лtкцпя)

СравнilтеJьш:lя псллгогикп (практика)

Болцliова Л,М.

СрлЕпптельшпя пслагогшкл (llDлктпtп)
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ПDпктикуillь! по пслпrогнчекоп|у ilроектшровлililю (левцilя)

Ilрпктпкупtы по llелагогшчекопl), просmilроsililпю (лскцня)

ПатруUlева И.В,
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IlInтcntaTшKn с п|е'aоllшкой прспOлавлflшя п|птспiптшкш в шlча.[ьшой пlKoJtc (Jlекция)

Математrка с мстодикой преподавапия математ{кв в вRчшьяоf, школ€ (лекция)

мilтепtатшка с п|етодшtой преподавппшп пiптсп|^тшк|i в шачlJIьшой lUколе (л€кцшя)
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MeTollшKn преподлвлilшil фulпчсской ýуJlьтуры D tlаlIiшыlой lхколе (]ачет)
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Ф!лософшя (лскцпя)

J]ысоs С И,

Ф)й,[о(офшя (Jtскцшя)

Л!tсов С,И,

Фшлософшя (JIскцпя)
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Il|lпr]лкуýtы llo пснхоJlого-пел^гOгячс(вому сопDовожлепию п|ладпlшI

пtкоJ!ьilиков с ylteтoM пшлшвпдулльшых особспностей (с основамш

пшклlозшвilого обрп]овiltrilя) (лпборлторtrля)lз]п- l500

Прлктпку^|ы по психолого-пелпгогilllеско^rу сопровOялспшю лl.плдlцilх
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ипклtозilвшоrо образовлпия) (лабораторшая)
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ЕфшIlоsа Г.:].
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Ефи!ова l",З,
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