
Утвержаю:
Зам. директора по УМР
______________ Аристова Ж.Г.

День 
недели

Время № каб. № каб.

13.30-14.50

15.00-16.20
Методика обучения продуктивным 
видам деят-ти с практикумом (28.02)

Генова Т.Н. 607

16.30-17.50
 Комплексный диф. зачет 
(МДК.02.02, ПП.02.01) (28.02)

Путилова М.Д. 607
Теорет. основы орг. инклюз. 
образования обуч. С ОВЗ (28.02)

Бутовская Е.А. 608

18.00-19.20
 Экзамен квалификационный 
ПМ.02 (28.02)

Путилова М.Д. 607
Теорет. основы орг. инклюз. 
образования обуч. С ОВЗ (28.02)

Бутовская Е.А. 608

13.30-14.50

15.00-16.20
Диф. зачет (Основы философии) 
(01.03)

Гресь С.И. 705

16.30-17.50 Психология общения (01.03)
Чистякова Л.А. 
/Путилова М.Д.

705
Теорет. основы нач. курса 
математики с методикой преп-ия 
(01.03)

Бутовская Е.А. 607

18.00-19.20
Основы предпринимательской 
деятельности (01.03)

Шумилов А.Ю. 607
Теорет. основы нач. курса 
математики с методикой преп-ия 
(01.03)

Бутовская Е.А. 607

19.30-20.50

15.00-16.20

16.30-17.50

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности (02.03)/ Орг. 
расчетов с бюджетом и внебюд. 
фондами (09.03)

Путилова М.Д. 611

Специальная психология и 
педагогика (02.03)/ Орг. обучения в 
нач. классах и нач. классах компенс. 
и коорек.-развив. обр-ия (09.02)

Кокина А.В. 705

18.00-19.20

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности (02.03)/ Орг. 
расчетов с бюджетом и внебюд. 
фондами (09.03)

Путилова М.Д. 611

Специальная психология и 
педагогика (02.03)/ Орг. обучения в 
нач. классах и нач. классах компенс. 
и коорек.-развив. обр-ия (09.02)

Кокина А.В. 705

19.30-20.50

Основы предпринимательской 
деятельности (02.03)/Технология 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (09.03)

Шумилов 
А.Ю./Путилова 
М.Д.

611

Орган-ия обучения в нач. классах и 
нач. классах компенс. и коррек.-
развив. обр-ия (02.03)/ Специальная 
психология и педагогика (09.02)

Кокина А.В. 705

13.30-14.50

15.00-16.20
Методика обучения продуктивным 
видам деят-ти с практикумом (03.03)

Генова Т.Н. 703

16.30-17.50

Комплексный диф. зач. 
(производ. практика) (24.02)/ 
Технология составления (фин.) 
отчетности (03.03)

Путилова М.Д. 608
Методика обучения продуктивным 
видам деят-ти с практикумом (03.03)

Генова Т.Н. 705

18.00-19.20

Технология составления 
бухгалтерской (фин.) отчетности 
(24.02)/Основы анализа бухг. 
(фин.) отчетности (03.03)

Путилова М.Д. 608

Теоретические основы орг. 
инклюзивного обр. обуч. С ОВЗ 
(24.02)/ Русский язык с методикой 
преподавания (03.03)

Бутовская Е.А. 705

19.30-20.50

Русский язык с методикой 
преподавания (24.02)/Теорет. 
основы нач. курса математики с 
методикой преп-ия (03.03)

Бутовская Е.А. 705

13.30-14.50

13.30-14.50 Психология общения (25.02) Чистякова Л.А. 604

15.00-16.20
Психология общения (25.02)/ 
Основы анализа бухг. (фин.) 
отчетности (04.03)

Чистякова Л.А. 
/Путилова М.Д.

604

16.30-17.50
Диф. зачет (физ. культура) 
(25.02)/ Основы анализа бухг. 
(фин.) отчетности (04.03)

Лазарева О.В. 
/Путилова М.Д. 

604

Диф. зачет (физ. культура) 
(25.02)/Теория и методика обучения 
предмету "Окружающий мир" 
(04.03)

Лазарева О.В. 
/Бутовская Е.А.

604

18.00-19.20
Финансы, денежное обращение и 
кредит (04.03)

Путилова М.Д. 611
Теория и методика обучения 
предмету "Окружающий мир" 
(25.02;04.03)

Бутовская Е.А. 604

8.30.-09.50.
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом (26.02)

Кокина А.В. 611

10.00.-11.20.
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом (26.02)

Кокина А.В. 611

12.00.-13.20.
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом (26.02)

Кокина А.В. 611

13.30.-14.50.
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