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расписанием

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (

l курс направление 44.04.0l. Педагогtлческое

03-08 февраля (знаменатель)
педагогика

Дпи
нелсли

tlасы

заttя-гий
Группа 29ПОмl92-1 дул. Группа 29ПОм192-2 r\уЛ.

q
l7""- l 8]"

l 8u" _ 2о|"

ts

l 7()') _ l8]']
Методологl,tя IIе/(агогического иссле]lоваtlия (лекция)

игна,гltсева Свстлаlна
зl0

l 81" - 20"'
Методология ледatгогllческого исследованIlя (лекция)

игнатжева Светлаltа
зl0

о
l7""- l8]"

Метоllо;Iоl,ия l]е,цагогl.]l{еOкого исс.Jlеllовil}lия (лекtlия)

Иt,ttаt TteBa Свсr,лагtа
зl0

l 8'"' - 20|"
меt,оllологtlя педагогиllеского исслелован!lя (лекчия)

игliатlIсева Светлана
зl0

а
ts

I?0"_ l8зu
ФОРмироваttие образовательной срелы для конкре1,1Iой образовательной зала.lи (лекция)

Микулина Т.С.
зl0

l 8'" _ 20l''
СDормироваtlие oбprBoBa,t,e.nblloii срсды для коIlкретIlой tlбразовательtlой зала,lи (лекltия)

Мику:tпна Т,С,
зl0

5s
Е
ts

tr

l7""- l8]"
Формироваlltле tlбразова,гельноii срелы лJlя KoltKpeTttoй образова,гельtlой зада,lи (JlекIlия)

Микулина ''l',С, зl0

I8'"'_ 20l"
(DорN,t}lроваllие образоваr,ельlrой среды,цJiя KotlKpeTttoii образоваr,е:tьtttlii зада,tи (лекllия)

Микулиltа Т.С.
зl0

Fо
@Ф
о

945 _ l l15
I Iиоыtеllttый tlау,ttlый дискуllс lIa иIlос1l)аIllIо[, ,зыкс

(прапика) Масr,ерских С,В.(аrrlllийский) 309

l l]'] l 30u
1-Iисьмеttttый научньtй дискуlrс на иносlраllllоfrl язьiкс

(лрапика) Масrерсt<их С.В.(анг;rийский) 309

lз]"- l 50')
Ilисьлlеttный лаучный лискуlrс на инос]?аI]ном лзыкс

(пракгика) Мастеllских С,В.(английский)
309

l 5IJ I 6]5



Р А С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 11 семестр 20|9 - 2020уч. год)

l курс направленио 44.04.0l. Педагогttческое образование

10-15 февраля (числитель)
м педагогика

!,tlи
не,цел и

tIасы

занятий Группа 29ПОмl92_1 дуд. Группа 29ПОмl92_2 Аул.

Е

о

l700- l 8]0

l8'"- 20l"

о.
а

l7""- l8'"

l 8'" _ 20'"

l7""- l8]"
Меl,одологllя педагогlлtlеского исследования (лекuия)

игttатлtева Светлана
зl0

l8u"- 20l')

а
ts

l700- l 8]0
(lорruлирование образовате,тtьной среды дJlя конкретllой обрtвовательной задачи (лекция)

Микулиrrа Т,С,
зl0

l8'ln - 20l0
Форплиllование образоваr,ельной среды для коljкретIlой образовательной зада.lrI (лекция)

Микулиltа Т,С,
зl0

i
ý
Е
ts

е

l7"0- l 8]0

Формироваl]ие образсrвательltой среды для конкре,гIlой
образователыlой зада,tи (практика)

l\,4икvпиня Т С
310

l8'|" - 20l"

Формированtле образоватсrlыtой сре,цы лля коlII(ре,гllой
образовательной залачи (практика)

Микулиllа Т.С,

зl0

5

U

lз]0 - l 500
Письмснный нау,ttlый дискурс t|a и|lосtранном языIiе

(праюика) Масr,ерских С,В,(ашгrtийский)
ауд5l5,
улк-l l

l 5|5 - l615
Письлtснный научный лискурс ilа иностранном языке

(прашика) Масrtрских С.В.(аlrглийский)
аул5l5,
y.IlК_ll

l7n0_ l8]"
I]исьлtеtrttый научllый дисьryрс на инос,гранноý| языке

(пракrика) Мастеllских С, В,(английский)
аул5l5,
улк_l l

УЛК-lI -Jlенипа2З



Р А С П И С Д Н И Е З Д Н Я Т И Й 1l семестр 2019 - 2020 уч. год)

l курс направление 44.04.01. Педагогическое образование

17-22 февраля (знаменатель)
м ,огиl(а

.Щlrи

llelleJI и

Часы
занятий

Группа 29ПОмl92-1 Ауд. Группа 29ПОм192-2 АYл.

i
d
Е
о
tr

l?"n- l8]"

l 8u" - 20l"

ts

l7u"- l8ru

l 8''' - 20|"

ý

l7n"- l8'"

l 8un _ 20|0

F

l7""_ l8]"
Меi,олология педагогиtIеского иссJlелования (практика

игнаr,жева Свстлана
309

(;ормttрование образоваr-ельной срелы лля коIiкрс,гной
образовательной залачи (прак гика)

Микулиttа Т,С.
зl0

I 8o" - 20l')
Мстодоllогия педагогического исследова1lиrl (практика

игна1,1Iсева Светлаl ta
309

Формироваllие образовательrlой среды для l(оlll(ре-rllой
образовательной за.ttачи (прак,ги ка)

Микулина'l'.С,
310

э
Iь
tr

l7""_ l8]n

Форпл tлрование образовательнtlлi срелы для Kot tкретной
образовательltой залачи (практика)

МикуrIина Т,С,
зl0 методология пелагогиl|еского лlсслсдования

(практика) Игнатжева Свстлана
309

l 8]u _ 20lu

Формироваltие образовательной срелы для конкретllой
образова,гельltой залач и (прак,ги ка)

Микулиltа Т.С,
310

ме,годоlIоt,ия педагогического иослgдоваIl ия

(практика) Игtrа,гlIсева Светлана
309

о

lз]"_ l5("'
Письпtенный нау,lный лискуllс на иносlIанно[J языке

(ltрап,ика) lvlас,геllских С, IJ.(аrlглийский)
аул5l5,
улк-l l

l 5l5 l 6{5
[Iисьменный rlау,lпый дискурс lla иностl)аl]нопl языl(е

(пракгика) ivlастерсl<их С.В,(алглийский)
ауд5I5,
улк_l l

I7""- l8]')
ПисьлtеtllIый нау,tный дискуllс tla инос]?аIlIlом языкс

(пракгика) Мастерских С,В.(английский)
ауд5l5,
улк_l l

YJII(-ll -JIснина23



Р Д С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 11 семестр 201L9 - 2020 уч. гол)

l курс направление 44.04.0l. Педаrогическое образование

24-29 февраля (числитель)
подагогика

flttи
нслсл и

!I асы

заt lя],ий
Группа 29ПОмl92_1 Ауд. Группа 29ПОмI92-2 r\ул.

в
о
tr

l7""- l8]"

l 8'" _ 20|"

Еоо
F

17ф- l8з0
Ме,годолtlгtля пелагогичсског0 !lсслеllован ия

(практика) ИгltатlIсева Свотлана
309

l 8'"'_ 20"'
Методологl.tя пелагоги lIеского исследоваIlия

(практика) Игнатrttсва CBeтltaHa
з09

ва

l7""_ l8'о
\4с,голология IlедагогиtIеского rlссJlелоRаIlия (практика

игttаттсева Све,г.ltана
309

l 8''n _ 20|n
\4етодологtля (практи ка

Игна,гя<ева Светлана
309

о
F

I7""- l 8r0
меrодологt.tя (лllактлt ка

игltатлсева Светлапа
з09

ФopпlrtpoBalttle образователыlой срелы для конtсретtlой

Образовагельной зада,lлt (гlракr,ика)

Микулпrtа'I',С,
зI0

l8'"'_ 20'"
Меr,ололtlгия педагогического исслеllоt]анl{я (практика)

игttатrкева Све,глана
309

Формированlле образовательttой среды дJlя I(oIlKpel llой
образова,гелыtой залачи (практика)

Микулина'I'.С,
3]0

а
ý
ts

tr

l7""- |8]0

(DорN{ирование образоtsа,rельноЙ срелы лля конкретной
образовател ьной залачи (практика)

Микчлина'Г,С,
зl0 Методологtlя пелагогического l1ссJlелоRаfl ия

(практика) Игна,t,lltева Светлана
309

l 84" - 20'"

Формlлрование обlrазоваr,ельной среды лля конкретlIой
образовагельпой залачи (прак,гика)

Микчлtлtlа']'.С.
зl0 метtlдологлtя пе,,lагогriчсского исслеltования

(trракr,ика) Игнатл<ева Светлана
309

ро
\о
\о

lз]"_ l5""
Письпlснный научttый лискуllс на и|lостраtlном языке

(пракгика) Мастсрских С,В,(английский)
аул5l5,
улк-l l

l5|5 - I6{5
Письпtеtttlый ttаучный дискуllс на иносlраtlllо[! язык9

(прашика) Масrtрсtiих С-',В.(аrrглийский)
аул5I5,
улк-l l

l7""_ l8]"
I Iисьлtеllttый tlаl^rный дисt<уllс lia иllос,г|)аlIliом языкс

(практ ика) Мастсрсttих С-.В.(аlrглийский)
ауд5l5,
улк-l l

УЛК-Il-Jlениrlа23



Р А С П И С А Н И Е З Д Н Я Т И Й 11 семестр 2019 - 2020 уч. гол)

l курс направление 44.04.01. Педагогическое образование

02-07 марта (знаменатель)
м Mtl: Ilелаг0I,1.1ка

/{trи
недели

tIасы

заняr ий
Группа 29IlOMl92-1 Ауд. Группа 29ПОм192-2 дул.

б

tr

l7""- l 8]"
Технолt,lгl.tи группового взаиj\{одейсl,вия (практика)

Емельянова И.I l,
310

Метолология педагогического иссJlедован ия

(практика) Игttатtlrева Свстлана
309

l 8un _ 20"'
l'схнологrtl.t группового взаипlолействlля (практика)

Емельяtrова И.Il.
зl0 МетодоLrогия пелаI,оl,и(|еского исOледования

(практика) И t,HaTllteBa Светлаrrа
309

q
р

l700- l8:"'
Ме,голология пеllагогическоl-о }lссJlсдования (ttpaKl,1lKa

игна,гlкева Светлаtlа
зl0

'ГехtIологtlи груIlпового взаl,iNIо.цейс,],вия (практика)

Ешlельяltова И,ll,
309

l 8u" - 20'"
Методоlttlгия педагогического исследоsаIlия (практика

игtrатлссва Светлаtlа
зl0 Технологии группового взаиN,lолействия (практика)

Емельяtrова И,Н.
з09

а

l7""_ l8]"
Тсхtlологиtt группового взаимолейс,гвl,iя (практика)

Еме:lьяttова И,ll,
зl0 Методоllоt,ия педаlгогиtlеского l]ссJlеловаl l lJя

(гrрактика) Игttа,гlttева Све,глана
309

l 8]" - 20'u
'l'ехнологttl,t груIlпоRого взаимодейс],вI]rl (пракr,ика)

Емельянова И,Н,
з10

Метоло.ltогия псдагоги tIеского исследования
(практика) Игнаттсева CBel,ilalta

з09

ts

l700- l 8]')

(Dорп,tировirнис образовательttой среды ]lля коlll(ре,гной

образоватсльной зала.lи (практика)
Микулиltа Т,С,

309
']'ехнологии груIIлового взаI,1молейс,I,вия (лрактика)

Емельяtlова И.I-1,
зl0

l 8u" - 20|''

Форьtrtроваttие обртзоватеllьtlой среды для коllкре,гllой
образова,lеlt ьrtой залач и (l tракl-ика)

Микулина Т,С,
309

Техtlологиll группового взаlлN{олейс,гвия (прак,гика)

Ешtельяновit И,Н,
з]0

J
ts

tr

I7""- l8"'
Технолllгии групповOго взаимоJ(еiiствия (гlрак,r,ика)

Емельянова И.Н,
зl0

Формlrрование образовательнtlii сре,цыltля KtltlKpeтHoй

образовtlтсльной зала,lи (практика)

МикуrIина'I',С.
309

l 8u" _ 20"'
Техtltlлоглtl.t группOвого взаимо,цейсr,вия (практика)

Емельянова И,Fi,
зl0

Форпtирование образова,гельной срсJ(ы llJIя I(онкретной

образовательttой зала,tи (практика)

Микулина'Г,С,
309

tsо

l з](' l 5""
Письпtенпьtй ttау,tttый лиокуllс на иllocтpaHHoill языке

(праmика) IVIастерских С.В.(английский)
ауд5]5,
улк-l l

l 5 
l'_ 

l6{5
Письмснный научtrый диокуllс на иllоотранном языке

(праюика) Мас,герских С. В,(ашг:rийский)
ауд5l5,
улк-l l

l7""_ l8]"
Письлtсгtный нау,tttый дискуllс на иllос]l]анном языке

(праmика) Мастерских С,В.(анrrrийский)
ауд5l5,
улк_l l

УЛК-ll-JIеIlиtrа23



РДС П I4 СА tl Il Е :tA IIЯl'Рl Li (l сепrестр 21ll9-202(l уч, гол)

l курс направление 44.04.0l. Ilсдагогlrческое образоваltие

09-14 марта (числитель)
педагогика

.IIr l и

l lелели

Часы
занятий Группа 29ПОмl92_1 дуд. Группа 29ПОм|92-2 Аул.

п
Ео
tr

l?""- l8]"

t8'l" _ 20l"

ýо
ts

I7""_ l 8]()

'l'ехнологии групl,]ового взаиIlолейсl,вия (практика)

Емельяltова И.Н,
з]0

Методология пелагогиllеского 1.1ослелоRаIlия

(лрактика) Игнатlкева CBe,tllaHa
309

l 8u" _ 20'"
Тсхнологии групfl овог0 взаимодейс,tвия (практика)

L]пtельянова И,1-1,
зl0 Методология Ilе,llагогиrIеокого иссJIедоваllия

(пракr,ика) Игнаr,rкова Светлана
309

в

l 7'"'- l 8]"
Методtlлtlгия педагогиtlеского исслеllоваI]ия (практика)

игнатлсева Свеr,лана
зl0

'I'ехl;о;Iогии группоRого взаимOдеГ{ствия (ttpaKтrtKtr)

I]мсльянова И.I-1.
309

I li'" _ 201"
МетодологrIя педагог1,1lIеского I]ссJIеловаI{ия (практика)

И гt la,t,ltteBa Светлана
зl0

'Гехнологилt I,руппового вза111\,lоде!-{с,гвия (практика)
Емельянова И.] L

309

о
ts

l 7{'(l _ l 8]"
Техtlологиtл группового взаl,iillодсйOтвия (пракr,ика)

Емельяtlова И,IL
зl0

Форпtироваttие образовательttой среды для ко}lкретllой
образtlваr,ел bttoti зilла.r и (практика)

Микулина'Г,С,
з09

l 8u" _ 2tJIn

'ГехttоJtогlrи группового взаимодействия (практика)
Емельяrlова И,Н.

зl0
Форtчlированtле образоваr,ельной 0релы длll l(оll1(ре,rной

образовательной зала,tи (rtрактика)
Микч:tина Т,С.

309

F

l7""- l8]"

Форпlироваttлtо образова,гелыtой срелы для конкретной
образовательltой за.l1ачи (пракr,ика)

Микулина'I'.С,
309

Тсхнологлtи l,ругlпового взаl]Nlолейсl,вия (практика)

ЕшIельянова И,l-L
з]0

l 8]" - 20|0

Формироваtlие образовательноti среды ltля коIlкретной
образовательttой залачи (практика)

Микулиttа Т.С.
309

Техttологttи груl IIIового взаимолейс,I,в}lя (прак,гпка)

l]шlе,rlьяrlова И.Н,
зl0

l 3]" l 5""
Письпtснный научttый лискryрс на иliостанно\{ языке

(праmика) Мастерских С,В.(аtlглийский)
аул5l5,
улк-l l

Техпологиlt грулпового Rза1,1модейстtsия (практика)
Еплельлнова И,I I.

з07

l5l5 - lбuj
Письпtеttttый научный дискурс на иносI)аllllоNl языкс

(прак-гика) Мастеllсtсих С.В,(английский)
аул5l5,
улl(-ll

Технологии группового взаимо/lействия (гlрак,l,ика)

Еьtельянова И.Н,
з07

l7""_ l8]"
Письпlенный ltаучttый лискурс на иllос]]]анном [зыliе

(пракrика) Масr,ерских С,IJ,(аппtийский)
аул5l5,
улк_ l l



РА СП И СА НИ Е ЗА НЯ ТИ Й 11 семестр2019 -2020уч. год)

l курс направление 44.04.01. Педагогическое 0бразOвание

1б-2l марта (знаменатель)
Nt педагогика

l{rrи
l tелсл и

!lасы

заttя,гий
Группа 29ПОмl92-1 дул. Группа 29ПОмl92-2 дуд,

о
tr

l7""- l8]"
Технtlлогl,tи груlIпового взаиNlодейс],вия (практика)

Епtс.llьянова И,Н.
309

l 8{" - 20l"
'l'ех1,1ологии групповог0 взаипtодействия (практика)

Емельяllова И,Н.
309

Е

ts

l7"u_ l8]"
Меголология педагогичсOкого исследования (прак,гика)

игнатлсева Светлана
309

'l'ехнологии груллового взаимодейс,гвI,1lt (практика)
Емельянова И,Н,

зI0

l 81" _ 20l"
Меr,о1lология IIелагоги.tеского I]сследования (практика)

игнатrIrсва Светлаrlа
309

'Гехllо.ltоl,tли гр)/пIIовоI,о в,]1ll]моllейс,Iвия (лрактика)

Епле:tьлttова И.Н,
зl0

вq

l7""_ t8]"
'l'ехнtlлогиlr группоRого взаиNIолеГ,tс,гвия (rrрак,r,ика)

Емельяttова И,Н,
309

l 8'"'_ 20'u
'I'ехнологиll груплового взаимолейсl,t]ия (ttракr,ика)

Емельяltовtt И,Н,
309

а
F

l7"" _ l 8]n

Формt.tрование образоваr,е:lыtой среды для конкретной
обрirзовате,льноii зала,tи (практи ка)

Мику:lлIна Т,С,

з09
Техttо;lогии груIIIIового взаlимолеiiствия (практика)

Вмеllьяttова И.Il.
зl0

l81" - 20l"

(Dормироваrrrtе образоватеjtьtlой срелы для ко}lкретrtой

сlбразовательной зала,tи (практика)
Микулиllа Т.С,

309
'I'ехrlолtlгиl,t групгlового вза1,1Nlо]tеl:1с,Isия (практика)

Епtельяпtlва И, Н.
310

l

ts

tr

17'ш- l8r0
'I'ехttологt,tи гру1,11,1ового пзаимодействия (прак,гика)

Емольянова И.Н,
310

Форплирование образовательной среды лля конкретной
образоваrелыlой зала.rи (практика)

Микулина Т,С,
309

l 8'" - 20|"
Технологии группового взаиN{одейс,гl}ия (lrракr,ика)

Вшtельянова И.Н,
зl0

Формrtрование образоватсльной среды для ltоlll(ре,|,llой

образовательной зада,tи (rtракr,ика)

Микулина Т,С,
309

tsо
\о

lз]"- l5""
Письлtенный ttау,tttый дискурс lia ино9тl)анllом языкс

(rrракrика) Мастеllских С.Е},(английский)
аул5l5,
улк- l l

l5|5_ l6'|5
Письмеtttrый ttау,tный дискурс на иностранноIl языке

(гrрашика) Мастсрских С,В,(аlrt:lийский)
аул5l5,
yJIK_l l

l7""- l8]"
Письмеttпый нау,tttый дискуllс lla инос]l)аllllоNl языкс

(прлп,ика) Мастсllских С,13.(аlrr:rийский)

аул5l5,
улк_I l



Р А С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 1l семестр 2019 - 2020уч. гол)

1 курс направленис 44.04.0l. Педагогическое образование

23-28 марта (числитель)
п педагогиl(а

,I_{l t и

l lелOл и

Часы
заttяr,ий

Группа 29ПОм192-1 Ауд. Группа 29ПОмl92_2 дул.

ý

о
Ё

l7""_ l8]"
ТехllоJtоглttл грулпового взаиNlо2lействl{я (практика)

Емельяrlова И.I L
309

l8u" - 20|')
Технологии грулпового взаlлмодейс,гвия (практика)

Епlельяtlова И,Н,
309

ý
Е

р

t7""_ l8]"
Технологии грулпового взаиNlOдействия (лрак-гика)

Емельяttова И.I L
310

l8'"_ 20l"
Техllо.llсlгиrt груIIлоtsого взаип,tо,цействия (практика)

ЕмельяI|ова И,Ii,
зi0

l 7()') - l 8]l)
Технологltи группового взаlлi\lодойствия (rlрак,rика)

Емельянова И,I-I.
309

l8q"- 20l"
l'ехнологии груг]пового взаимолействия (t tракr,ика)

Емсльянова И,Н,
]09

о
ts

l7""_ l8]"
Методоrlогия пелагогическоI,о иссле/lоtsания (лракr,ика

Игнаr rKcBa CBer,'ltaHa
з09

ФорNлированljе образовательной среды для коlll(ре,гIlой
образоваr,ельной заltачи (практика)

Микулина l-,С,
зl0

l8'"'- 20l"
Форплироваt,tие образовательllой срелы llJlя конкретнOЁ

образоваr,ельltой зада,lи (практика)
Млtкулиltа Т,С,

зl0

5
,
ts

l700_ I 8]0

q)оl)Nlирова}lие ооразоваl,еJlьной сре/lы для коl]кретной
образовате;tьtrой зада,lи (практика)

Микчлина Т,С,
зl0 мстодология пелагогического }lсследоl}аllия

(пракr,ика) Игtlатrкева Свеr,лана
309

l 8{n - 20|"

ФорNlирова}I|jе обtrrазовательной среды для коIlкретной
образовательной залачи (пракr,ика)

МикчлиtIа Т.С.
3]0

о
\о

lз]0- l5""
ГIисьлtеtrный научtlый лискурс tla иllостранноNt языкс

(прашика) Ivlастерских С,В.(анrтийский)
аул5l5,
улк_I I

I5|j_ l6'5 Письмснный ltау,tttый дискуlrс на иносц)аllноNl языке
(trрашика) Мас,герских С,В,(английский)

аул5l5,
улк-l l

l700_ l 8]')
ГIисьмеttный rlаучttый лискуllс l!a иllостраIII!о[1 я]]ык0

(праmика) Мастсllских С,В,(английсrtий)
aylr 5 ! 5,
yJIK-I l



РАСП ИСА НИ Е ЗАНЯТИЙ 11 семестр 20|9 -2020уч. год)

l курс направление 44.04.0l. Педагогическое 0бразOвание

25-30 мая (знаменатель)
jtra: педагогика

Дпи
педел и

LIасы

занятий Группа 29ПОм192-1 r\yl. Группа 29ПОм192-2 дул,

п
Ео
tr

l7''"_ l8]"
Стра,гегии (tормирования клIочевых Ilавыl(ов XXl века

(практика) Волосrlикова Л.М,
310

I 8u" - 20|''
Страr,егии (lормироваtlия клlоttевых навыков XXI века

(практика) Bo;toctlиl<oBa Л,М,
з10

о
ts

l7""_ l8]"
Стра,гегt.lи (tормирования кJllочевых llавыков XXI века

(практика) Волооникова Л,М.
зl0

l 84" _ 20ln
Страr,егtли (lорпrирования клIоrlевых tlilBыкoB XXI века

(llрактика) Во;tосrrикова Jl,M.
зl0

l7n"_ l 8]0
Сr,ратегиrt (lормироваttия клIоrIевых tlall}ыl(oB XXI века

(практика) Bo'llocttиltoBit Л.М,
зl0

l 840- 20l0
С,гратегиlr dlорплtлроваltия клlочевых I]аRыI(ов XXl века

(лlrактика) Волосttrtкова JI.М,
зl0

F

l7"" - l 8]"
Стратегии (lормlrрования кJ]lоllевых ltitвыков XXI века

(практика) Во;lосникова Jl,M.
зI0

ФорN|rlрование оОразовательной среllы лля l(оlIкретной

образовательной задачIl (ttракr,ика)

Млtкулина'I'.С,
з09

l 8o" - 20|"
Стратегии формирования кJIIочеtsых навыI(ов XXl века

(практика) BolloctlIltcoBa JI.М.
з10

Формирование образова-гельной срсды для l(оItкретной

образовательной за.лачи (пракr,ика)

Микчлиlrа Т.С.
з09

ts

tr

l7""_ l 8]()

форtuированlrс образоваr,ельнtlili среды для конкретной
образtlвательной залачи (пракr,ика)

Микулина'l',С.
з]0

l 8u" - 20"'

Формированtле обllазоваr,ельной среды лJtrl конкрстной
образовате.llылой зада,lи ( пракr,и ка)

Микчлиltа Т.С,
зl0

tsо

о

|зr0- l500
Ilисьменный ttаучный дискуlrс на инос,фанноNl языке

(лрашика) Мастерских С, lЗ,(английский)
аул5l5,
улк-l I

l 5l5 l 615
Письмеtlный научttый 21искуllо на инос]])аl!llоп{ язык9

(пракгика) Мас,герских С,В.(английский)
аул5l5,
улк_l l

l7""_ l8]"
Пиоьпtснный научtlый дискуllс lla иlIос-ц)анноNl я]ыке

(пракгика) Мастерских С,[J,(анr,лийский)
ауд5l5,
улк-l l



РА С ll lI С Д Н I,1 li :]А }t Я'|' I,t ili 1l ceпrecтp 2019 -2(l20},,t. I,ол)

l курс направление 44,04.0l. Ilедlгогпческое 0бразORаlItiе

01-06 июня (числитель)
п гогика

лни
l lеле.ц и

Часы

заttяl,ий
Группа 29ПОмl92-1 Ауд. Группа 29ПОм192-2 Ay/l,

9
а
tr

l700- t8]0
Стратегии формироваrtия клIоtIевых ltавыков XXI века

(практика) Волосникова JLМ.
309

l 8о" - 20|0
С,гратсгии формироваllия клIоtlеIJых lIаRыков XXI Betla

(практика) Волосrtлtt<ова Л.М,
309

Еао
ts

l7']"_ l8]('
С,гратегии l|lормироваttия клlоllеl;ых навыков XXI века

(практика) Волосltикова JI.М,
309

l 8'" - 20"'
Стратегилt (lорпtирования KJllo(l€l}Irlx llавыков XXI века

( практика) Волоснttкова JI.М,
з09

l7"''- l 8]"
Стратсгии форпtирования кJl}очевых l|аl]ыков XXI века

(практика) Волосtlикова Л, М,
309

l8u"_ 20ln
Стратегии (lopMltpoBatttlя клlочевых llавыков XXI вска

(практика) I]tlлосникова Jl,M,
309

F

I7""- l8'"

(lорм ироваttие образовательнtlй срелы JlJlя koltltpeтlloй
образова,гелыtой залачи (практика)

Микулиrrа Т.С,
зl0 С,граr,егии (lормирования кJIlоl{евых навыl<ов XXI века

(llрак,l,ика) Волосltиl<ова Л,М,
309

l8{" _ 20l"

q)opMllpoBaHue образоваr,еllьltой среды для конкреr,ной

образоваr,е.ttьttой зада,lи (практика)
Микчлина'l'.С,

зl0 Стратегии (lорьtлроваttия l(JIlollcBыx навыttов XXl вска
(rrракr,ика) Воllосникова Jl,M.

309

5
ý
ts

tr

l7""- l8]')

Формирование образовательной среды дJlя конкретI{ой

образовательной задаl|и (прак,гика)

Микчлиllа Т,С.

зl0

l8u"-20"'
Формироваtlие образtlвательttой cpеlФl дjIя конкретной

образоватсльноii заllачи (прак,|,ика)

МIлкуrIина'Г.С.
3]0

tsо

о

Iз]"_ l5')"
Писыtенный llау,ttlый лискуllс Ila иllос,граlJно[I лзыкс

(llрактика) МIастсllских (l,В,(аrlrrrийский)
аул5l5,
yJIK_l l

l 5'5 l бr'
Письлrсtrный нау,tный лискуllс но иtloc]paIlllo[1 языко

(пракr,ика) lvlас,герских С, В.(ilнглийский)
аул5l5,
yJIK-ll

l?""- l8]"
fIисьлtеttttый ltау,tttый лискуllс на иIlост1)аl]tк)[1 я:]ьIке

(пракгика) Мас,геllских С,В.(аrlглийский)
аул5l5,
улк_l l



РА С П Ll СА lI I.I Е :]А Il ЯТ LI Й 1I сспrес,r,р 2(ll9 -202(ly.l. I,ол)

l курс направлени0 44.04.0l. Педагогическое 0бразоRаlIие

08-13 июня (знаменатель)

Дни
нелели

!Iасы

заня,гий
Группа 29ПОмl92-1 дуд. Группа 29ПОмl92-2 Ауд.

Е

tr

l70"- l8з"
С,гра,гегии формиllования клIочевых навыков XXI века

(tlракr,ика) Волосltлlкова Л.М,
310

l8'"'- 20l''
С,гра,гегиlл r|lормиllоваtlия клIочевых ttавыков XXl века

(практика) Волосttикова Л.М,
зl0

о
ts

l70"_ l8]')
Стратегии r]lормирования клюrlевых [iавыков XXi века

(практика) t}олосttлlкова JI.М,
з]0

l 8uu - 20"'
С,граr,егии форплирования клlочевых IlавыI(оR XXI века

(практика) Волосникова JI.М,
зl0

ý
l700_ l 8]')

Стра,гегии (lормирования клlочевых навыков XXl века
(практика) IJолосникова Л.М,

зl0

l 8u" _ 20'''
Стра,l,еt,ии t]tорьtироваttия клlоtlевых навыков XXI века

( практика) Воltосникова Jl,M,
зl0

F

l7"n- l8]n
Стратеглtлt (lормирования l(Jllочеtsых навыков XXl века

(практика) Bo:locl tикова JLМ.
зl0

()ормирtlваtlие образова,гельнtlй срсды дJ]я конкретной

образовательной зала,lи (практика)

Микуллtна'Г,С,

309

l 8{0 - 20"'
Стратегии (lормироваrrия IслIочевых }]авыков XXI века

(практика) Волосникова Л,М.
зl0

Форtиирование образоваr,ельной среllы для конкретной
обраrзовательной зала,lи (практика)

Микчлина'l',С.
309

ts

tr

l7a0- l8]0

(Dормиl]оtsание образова,I,ельной среды для конкре,гной

образова,гелыlой задачи (практика)

Микчлина Т,С,
зl0

l 8u" - 20|0

(lopMtlpoBaHlte образовате.llьtlой срсды для конкретной
образоваr,ел ьltой за.лач и (практи ка)

ltiиlrvпиllя Т С
зl0

F

л(,

l3]0- l 5u"
Письмеrtttый нау,ltlый лискурс на иtlостранt|о[I языкс

(практика) Мас,геllских С.В,(анлrийский)
аул5l5,
yJIK-l l

l5l5 l бr5
ГIисьпtенttый rtау,lный дискlrрс tIa иlloc],1)alllloM я]ыкс

(rrllакгика) Масr,ерских С,В,(аrlглийский)
аул, 5 l 5,

улк-l l

l?""- l8]"
Письплеltный нау,tttый лискурс на иflастраIJIlо!1 языке

(пракr,ика) Ivlасr,ерских С, В,(английский)
аул5l5
улк. l l



Р Д С П И С А Н И Е З А Н Я Т И Й 11 семестр 2019 - 2020 уч. гол)

1 курс направление 44.04.01. Педагогическое 0бразOвание

l5-20 июня (числитель)
tlедагоги ка

Дн,
liелели

Часы
заня,гий

Группа 29ПОмl92-1 дуд. Группа 29ПОм192-2 Аул.

б
Ео
tr

l7""- l8]"
Страr,егии (lорплирования кJlIо(lеRых навыков XXl века

(практика) Волосникова Л.М,
309

l8u" - 20l"
Страr,егии (lормироваltия клlоtlевых I|авыков XXl века

(пDактиt<а) Волосtlикова Л.М,
309

а
F

1700- l8]0
Стратегиtл (lорпtирования l{лlоllсвых l]ilвыков XXl вска

(практика) Волосtlикова Л. М,
309

l 8u" _ 20|"
С-гратеглrи (lорпtлроваtlлIя клIоl{евых навыков XXI века

(практикir) Во.llосникова JLМ,
309

во
l7""- l8]"

Стра,гегии (lорплlлрования клюlIевых навыков XXI века
(прак,гика) Волосникова Л,М,

з09

l 8u" - 20'"
Стрttтегиtл (lормrtрования клlо!Iеl}ых наl}ыков XXI вска

(прак-гика) Волоснrtкова Jl,M,
309

Lо
ts
9

l7""_ l8]"
Стратегиlл (lоlrмирtlваllия клlоlIсвых I{авыков XXI века

(практика) Волtlсниковаt Jl,M,
309

l 8u" _ 20l"
Стратеглlи dlормt.tрования клlоtlевых llавы кoB XXI Bet<a

(llpaKr лка) Волоонlltt<lва Л,М.
з09

J

ts

l700- I8]"

Форпtироваttие образtlваr,ельноl'i среды для коttкретнtrй

образовательttой залачи (пракr,ика)

Микулиtrа Т,С,
з09

l 84" _ 20 
|')

Формирование обlrазоваr,ельttой среды дJlя KoHKpeTHoi,i

образовател bHori заltа,tи (t lрак,r-и ка)

Микулиlrа Т,С,
309

tsа

о

lзrп- l5"0
flисьплснный trау,tный дискурс Ila иllос,ц)анtlом языкс

(лраю,ика) Мастерских С,В.(английский)
аул5l5,
улl{-lI

l515- l645
[]исьмснlrый ltаучttый лискурс Ila иносц)анl]оN{ языкс

(прашика) Мlастерских С,В.(аrrrтийский)
ayll 5 l 5,

улк-l I

l7""- l8j0
Письлtенпый научный дисl<уllс lla инос]ранном языке

(rlраmика) Мастсllских С.В,(аrlглийский)
аул5l5,
улк-l l



Рд СIt ll Сд tl I,1 Е :}А lIяl'L,l I;i (l ceпrecтp2019-2020уч. гол)

1 курс направление 44.04.0l. Педагогичесtсос образOваIlис

22-21 июня (знаменатель)
кая Ilедагогика

llltи
I leltcJlи

Часы
заняr,ий

Группа 29ПОм192-1 Ауд. Группа 29ПОм192-2 Аул.

ý
Е

Ео
tr

l7""- l8'"
Стратегии формиllоваtlия клlочевых t|авыков XXl века

(практика) Волоснlлкtlва J l.M,
зl0

l 8]" - 20]"
Стратегtли (tорпrироваltия KJllotleвыx навыков XXl века

(практика) Волосникова Л.М,
310

ý

ts

l700- l 8]"
С,гратегии форivирования KJlIolIeBыx навыков XXl века

(практика) Во:Iосникова Л,М.
310

l84"- 20l('
С,гра,гегtлrI (lорплllроваltlля l(JllotleBыx навыков XXI вска

(лрактика) Волосникова JLМ.
зl0

l7""_ l8]"

l8u"_ 20"'

ts

l70"_ l8]0

Формирование образоваr,ельttой среды для конкрстной
образоваr,еrlьной зада,rи (практика)

Микулина'l'.С.
з]0

l 840 - 20I0

Форплироваltие образователыtой среды дJIя коlIкретпой

образовательной задачи (прак,гика)

Микулиltа Т,С,
зl0

ý
F
tr

l?00- l 8]')

l8']" - 20l"

Fо

l з]" I 5""

l 5|5 - l615

l 7("'- l 8]"

Отвеr,ственный за составление расписания Р#
!иcпетчеpI.{eнтpаупpавлеНияpacnиcaНиeмЩB'B.Пaнeвина


