
Утверждаю 
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Расписание учебных занятий 

Направление подготовки  44.03.01  Педагогическое образование 

(заочная форма обучения) 

04.02. 

Пн. 

 Дошкольное 

образование 

Группа 343з 

Начальное 

образование 

Группа 346з 

Физическая культура 

Группа 348з 

4 пара 

 

 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе начальной 

школы 

Н.С.Ульянова, доцент 

Теория и технологии физической 

культуры и спорта                     

 П.Б. Волков, ст. преподаватель 

5 пара Основы математической обработки информации 

Н.В.Леонтьева, доцент 

05.02. 

Вт. 

1 пара Проектная деятельность детей в 

экологическом образовании    

А.А.Давлетшина,  преподаватель 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности классного 

руководителя  

(Организация внеучебной деятельности 

млад. школьников) 

А.А.Сабурова, ассистент 

Современные педагогические 

технологии. История образования и 

педагогической мысли 

М.А.Захарищева, профессор 

2 пара Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

А.А. Давлетшина, преподаватель 

Методика работы классного 

руководителя в начальной школе 

А.А.Сабурова, ассистент 

Современные педагогические 

технологии. История образования и 

педагогической мысли 

М.А.Захарищева, профессор 

3 пара 

 

Образовательное право 

Щенина Т.Е., доцент 

4 пара  Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе начальной 

школы 

Н.С.Ульянова, доцент 

Методика обучения физической 

культуре 

Р.С.Наговицын, доцент 

06.02 

Ср. 

1 пара Безопасность жизнедеятельности 

А.А. Кароян, доцент 

2 пара Проектная деятельность педагога в 

ДОУ 

Т.С. Куликова, доцент 

Развитие речевого творчества младших 

школьников 

Н.Н.Каландарова, доцент 

Современные педагогические 

технологии. История образования и 

педагогической мысли 

М.А.Захарищева, профессор 

3 пара 

 

Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ                                    

Т.С. Куликова, доцент 

Методика работы классного 

руководителя в начальной школе 

А.А.Сабурова, ассистент 

Современные педагогические 

технологии. История образования и 

педагогической мысли 

М.А.Захарищева, профессор 

4 пара   Методика обучения физической 

культуре 

Р.С.Наговицын, доцент 

07.02 

Чт 

1 пара Организация поисковой деятельности в 

процессе ознакомления детей с 

природой            

З.Н. Петрова, ст. преподаватель 

 

Безопасность жизнедеятельности    ЗАЧЕТ 

А.А. Кароян, доцент 

2 пара Образовательное право  ЗАЧЕТ 

Щенина Т.Е., доцент 

Развитие речевого творчества младших 

школьников 

Н.Н.Каландарова, доцент 

Культура речи 

Мартьянова В.Н., доцент 

3 пара 

 

Детская литература 

С.С.Маратканова, доцент 

Образовательное право  ЗАЧЕТ 

Щенина Т.Е., доцент 

4 пара  Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе начальной 

школы 

Н.С.Ульянова, доцент 

 

08.02 

Пт 

1 пара Безопасность жизнедеятельности    

ЗАЧЕТ 

А.А. Кароян, доцент 

  

2 пара Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ                                    

Т.С. Куликова, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

Теория и технологии физической 

культуры и спорта                     

 П.Б. Волков, ст. преподаватель 

3 пара 

 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью 

Т.С.Куликова, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

Методика обучения физической 

культуре 

Р.С.Наговицын, доцент 

4 пара Организация поисковой деятельности в 

процессе ознакомления детей с 

природой           ЗАЧЕТ 

З.Н. Петрова, ст. преподаватель 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе начальной 

школы    ЭКЗАМЕН 

Н.С.Ульянова, доцент 

 

09.02 

Сб. 

1 пара Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста 

Н.В.Блинова, ст. преподаватель 

  

2 пара Использование сказки в воспитании 

детей дошкольного возраста                 

Н.В.Блинова, ст. преподаватель 

  

3 пара 

 

Использование сказки в воспитании 

детей дошкольного возраста   ЗАЧЕТ                

Н.В.Блинова, ст. преподаватель 

  



11.02 

Пн. 

1 пара Управление дошкольным образованием 

Т.Б.Хорошева, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

2 пара Управление дошкольным образованием 

Т.Б.Хорошева, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

3 пара 

 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью 

Т.С.Куликова, доцент 

Детская литература 

С.С.Маратканова, доцент 
Физическая культура 

С.А.Волков, ассистент 

4 пара Проектная деятельность педагога в 

ДОУ 
Т.С. Куликова, доцент 

  

12.02. 

Вт. 

1 пара Менеджмент в дошкольном 

образовании 

Т.Б. Хорошева, доцент  

 

 Теория и технологии физической 

культуры и спорта                     

 П.Б. Волков, ст. преподаватель 

2 пара  Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

Физическая культура 
С.А.Волков, ассистент 

3 пара 

 

Современные системы дошкольного 

образования за рубежом                                     

Н.С.Селукова, ассистент 

Детская литература 

С.С.Маратканова, доцент 
Методика обучения физической 

культуре 

Р.С.Наговицын, доцент 

4 пара Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста 

А.А.Сабурова, ассистент 

Методика работы с интерактивной 

доской 

А.И.Шмидт,  ассистент 

 

13.02 

Ср. 

1 пара Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

А.А. Давлетшина, преподаватель 

Детская литература 

С.С.Маратканова, доцент 
Культура речи 

ЗАЧЕТ 

Мартьянова В.Н., доцент 

2 пара Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

А.А. Давлетшина, преподаватель 

  

3 пара 

 

Теория и технологии развития 

музыкального воспитания детей 

А.В.Тутолмин, профессор 

Педагогика инновационной 

деятельности 

Ю.Г.Максимов, доцент 

Методика обучения физической 

культуре 

Р.С.Наговицын, доцент 

4 пара  Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности классного 

руководителя  

(Организация внеучебной деятельности 

млад. школьников)  ЭКЗАМЕН 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

14.02 

Чт. 

1 пара Основы математической обработки информации 

Н.В.Леонтьева, доцент 

2 пара Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

А.А. Давлетшина, преподаватель 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

Возрастная психология. Педагогическая 

психология 

Е.А.Колесников, ст. преподаватель 

3 пара Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью 

Т.С.Куликова, доцент 

ДПВ Организация экологической 

деятельности детей 

М.С.Сабрекова, ассистент 

Возрастная психология. Педагогическая 

психология 

Е.А.Колесников, ст. преподаватель 

4 пара Проектная деятельность педагога в 

ДОУ 

Т.С. Куликова, доцент 

  

15.02 

Пт 

1 пара Современные системы дошкольного 

образования за рубежом                                     

Н.С.Селукова, ассистент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

2 пара Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста 

А.А.Сабурова, ассистент 

Детская литература 

С.С.Маратканова, доцент 

Возрастная психология. Педагогическая 

психология 

Е.А.Колесников, ст. преподаватель 

3 пара 

 

Психологические основы личностно-

ориентированной модели общения 

А.А.Сабурова, ассистент 

Педагогика инновационной 

деятельности 

Ю.Г.Максимов, доцент 

Методика обучения физической 

культуре    ЭКЗАМЕН 

Р.С.Наговицын, доцент 

4 пара Проектная деятельность детей в 

экологическом образовании    
ЭКЗАМЕН 

А.А.Давлетшина,  преподаватель 

Методика работы с интерактивной 

доской 

А.И.Шмидт,  ассистент 

 

16.02 

Сб. 

1 пара Управление дошкольным образованием 

Т.Б.Хорошева, доцент 

Педагогика инновационной 

деятельности 

Ю.Г.Максимов, доцент 

 

2 пара Новые формы организации 

дошкольного образования 

Т.Б. Хорошева, доцент 

Конференция по методической 

практике 

Ю.Г.Максимов, доцент 

 

3 пара 

 

Менеджмент в дошкольном 

образовании   ЗАЧЕТ 

Т.Б. Хорошева, доцент 

  

  



18.02 

Пн. 

1 пара Новые формы организации 

дошкольного образования 

Т.Б. Хорошева, доцент 

  

2 пара Новые формы организации 

дошкольного образования 

Т.Б. Хорошева, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

3 пара 

 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью 

Т.С.Куликова, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

А.А.Сабурова, ассистент 

Физическая культура 

С.А.Волков, ассистент 

4 пара Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ   ЗАЧЕТ                                 

Т.С. Куликова, доцент 

ДПВ Организация экологической 

деятельности детей 

М.С.Сабрекова, ассистент 

Теория и технологии физической 

культуры и спорта      ЭКЗАМЕН               

 П.Б. Волков, ст. преподаватель 

5 пара  Методика работы с интерактивной 

доской 

А.И.Шмидт,  ассистент 

 

19.02 

Вт. 

1 пара Воспитание  дошкольников в процессе 

ознакомления с техникой   

Н.С.Селукова, ассистент 

  

2 пара Психологические основы личностно-

ориентированной модели общения 

А.А.Сабурова, ассистент 

Развитие логического мышления у 

младших школьников 

М.С.Сабрекова, ассистент 

Физическая культура 

С.А.Волков, ассистент 

3 пара 

 

Теория и технологии развития 

музыкального воспитания детей 

А.В.Тутолмин, профессор 

Развитие логического мышления у 

младших школьников 

М.С.Сабрекова, ассистент 

Возрастная психология. Педагогическая 

психология 

Е.А.Колесников, ст. преподаватель 

4 пара Теория и технологии развития 

музыкального воспитания детей 

А.В.Тутолмин, профессор 

Методика работы с интерактивной 

доской     ЗАЧЕТ 

А.И.Шмидт,  ассистент 

 

20.02 

Ср. 

1 пара Психологические основы личностно-

ориентированной модели общения 

А.А.Сабурова, ассистент 

Детская литература 

ЭКЗАМЕН 

С.С.Маратканова, доцент 

 

2 пара Психологические основы личностно-

ориентированной модели общения 

А.А.Сабурова, ассистент 

Педагогика инновационной 

деятельности 

Ю.Г.Максимов, доцент 

 

3 пара 

 

Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

ЭКЗАМЕН 

А.А. Давлетшина, преподаватель 

Педагогика летних каникул. 

Инструктив 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

4 пара  Педагогика летних каникул. 

Инструктив 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

21.02. 

Чт 

1 пара Управление дошкольным образованием 

Т.Б.Хорошева, доцент 
Развитие логического мышления у 

младших школьников 

М.С.Сабрекова, ассистент 

 

2 пара Проектная деятельность педагога в 
ДОУ 

Т.С. Куликова, доцент 

Педагогика летних каникул. 

Инструктив 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

3 пара 

 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с социальной 

действительностью    ЭКЗАМЕН 

Т.С.Куликова, доцент 

Базовые ценности культуры в 

деятельности классного руководителя 

ЗАЧЕТ 

А.А.Сабурова, ассистент 

 

22.02. 

   Пт 

1 пара Воспитание  дошкольников в процессе 

ознакомления с техникой  ЗАЧЕТ 

Н.С.Селукова, ассистент 

Педагогика инновационной 

деятельности 

ЭКЗАМЕН 

Ю.Г.Максимов, доцент 

 

2 пара Экспертные оценки в дошкольном 
образовании 

Т.С. Куликова, доцент 

  

С 23.02.2019 по 28.02.2019 – самостоятельная работа над курсовой работой 

 

Специалист                   О.В.Ушакова  

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета  

педагогического и художественного образования                       Р.С. Наговицын 

 

Староста академической группы 346 з                                         В.В.Конькова  

Староста академической группы 343з     И.В.Баженова 

 

Староста академической группы 348 з                                        Е.С.Демин 

 

 


