
                                         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ЭКЗАМЕНОВ      УТВЕРЖДАЮ     

                                                             в летнюю СЕССИЮ                       Директор  СПТ 

                                                                    для 3 «З» группы                             ___________   

                                                               (заочная форма обучения)                 Симикова И.В.                                            

                                                              с 08 июня по 28 июня 2019г. 

                                                                         кабинет № 6 

 

Дата 

проведения 

Уро

к 

Дисциплина Преподаватель Форма проведения 

 

10 июня 

(понедельник) 

1-2 Теоретические основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Запорожцева Л.Т. обзорное занятие 

обзорное занятие 

3-4 Теоретические основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Запорожцева Л.Т практическое занятие 

практическое занятие 

5-6  Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Шамсутдинова 

А.Х. 

обзорное занятие 

обзорное занятие 

7-8 Теоретические основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Запорожцева Л.Т обзорное занятие 

 практическое 

занятие  

 

11 июня 

(вторник) 

1-2 Иностранный язык Габдурахманова 

О.И. 

практическое занятие 

практическое занятие 

3-4 Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Мартыненко С.В. обзорное занятие 

обзорное занятие 

5 Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Мартыненко С.В. практическое занятие 

6-7 Физическая культура Матулин В.И. практическое занятие 

практическое занятие 

8  Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

Екимова Т.Г. обзорное занятие 

 

12 июня 

(среда) 

 

  

1-2 

  

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Давыдова О.В. обзорное занятие 

обзорное занятие 

3-4  Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

Савдинкина М.В. обзорное занятие 

обзорное занятие  

5-6  Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Давыдова О.В. обзорное занятие 

обзорное занятие 



7-8  Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

Екимова Т.Г. практическое занятие 

практическое занятие 

 

13 июня 

(четверг) 

1-2 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

Моторина Т.Б. обзорное занятие 

обзорное занятие 

3-4 Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Мартыненко С.В. практическое занятие 

практическое занятие 

5-6 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

Моторина Т.Б. практическое занятие 

практическое занятие 

7-8  Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Давыдова О.В. практическое занятие 

практическое занятие 

14 июня  

(пятница) 

1-2-3 Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности  

Моторина Т.Б. обзорное занятие 

обзорное занятие 

практическое занятие 

4-5 Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Давыдова О.В. практическое занятие 

практическое занятие 

6-7-8  Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

Савдинкина М.В. обзорное занятие 

практическое занятие 

практическое занятие 

 

     17 июня 

(понедельник) 

ЭКЗАМЕН 

ПМ.03. Классное руководство 

Начало: 09.00. 

Конференц-зал 

 

 

 

Экзаменационная комиссия 

 

18 июня 

(вторник)  

1-2-3 Иностранный язык Габдурахманова 

О.И. 

практическое занятие 

практическое занятие 

практическое занятие 

4-5 Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Мартыненко С.В. обзорное занятие 

обзорное занятие 

6-7 Теория и методика 

физического 

воспитания 

Матулин В.И. обзорное занятие 

обзорное занятие 

8 Русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Давыдова О.В. консультация   

 


