
Гурылева

К У Р С

Теория и технологии экологического 

образования детей дошкольного 

возраста

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 402

Информационная 

емкость задач 

школьного курса 

информатики

ст.преп.Антонова Е.Г.

ауд.302

Развитие творческого потенциала

доц.Котлякова Т.А.

ауд.400

Правовые основы сферы образования

доц.Щеглова А.Е.

2к. 17ауд.

Правовые основы сферы образования

доц.Щеглова А.Е.

Zoom

Дошкольная педагогика

доц.Андрианова Е.И.

ауд 402

Математика в начальном образовании

доц. Куренева Т.Н.

ауд 403

 

Математическая логика

доц.Кувшинова А.Н.

ауд.302

Педагогические технологии в 

начальном образовании

доц.Спиридонова А.А.

ауд 402

Организация досуговой деятельности детей в ДОО

доц.Гришина А.А.

ауд 410

Прогрраммирование

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Теория и технологии экологического 

образования детей дошкольного 

возраста

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 101

Теория и технологии развития речи 

детей дошкольного возраста

доц.Шадрина Л.Г.

ауд 402

Методика преподавания литературного чтения в 

начальной школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 408

Администрирование 

локальных систем

доц.Лукьянов В.А.

Zoom

Методика 

преподавания основ 

мировых религий в 

начальной школе

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд.412

Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности

доц.Котлякова Т.А.

ауд.407

Методика 

преподавания основ 

мировых религий в 

начальной школе

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд.412

Творческое развитие 

младшего школьника в 

практической 

деятельности

доц.Заббарова М.Г.

ауд 407

Этнопедагогические аспекты 

поликультурного воспитания

проф. Богомолова М.И.

Zoom

Решение олимпиадных 

задач по 

программированию

доц.Каренин А.А.

Zoom

Решение олимпиадных 

задач по 

программированию

доц.Каренин А.А.

Zoom

Развитие творческого 

потенциала

доц.Котлякова Т.А.

ауд.311

Формирование краеведческих 

представлений у детей

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд.407

Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников

доц.Заббарова М.Г.

ауд.408

Психологические аспекты 

социализации детей

доц.Силакова М.М.

ауд312

Педагогическая 

конфликтология

доц.Резник А.И.

ауд.403

Технологии творческого 

развития младших 

школьников

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд 408а

Экологическое 

образование младших 

школьников 

проф.Арябкина И.В.

ауд 

Грамматический анализ в начальных классах

проф.Чернин В.К.

ауд 312

Психологические аспекты 

социализации детей

доц.Силакова М.М.

ауд 312

Компьютерная графика 

и анимация

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста

проф.Стожарова М.Ю .

ауд 101

Современные формы организации 

дошкольного образования

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 408

Русский язык в начальной школе

проф.Чернин В.К.

ауд 101

Методика преподавания математики в 

начальных классах

доц.Шмакова А.П.

ауд.408

Математика в начальном 

образовании

ст.преп. Куренева Т.Н.

ауд 403

Воспитание дошкольников в 

поликультурной среде

проф.Богомолова М.И.

Zoom

Компьютерная графика 

и анимация

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Психология: психология дошкольного и 

младшего школьного возраста

доц.Гурылева Л.В.

ауд 402

Иностранный язык

ст.преп.Лепешкина Л.А.

410ауд

доц.Разорвина А.С.

ауд.

Методика преподавания курса "Окружающий 

мир"

доц.Заббарова М.Г.

ауд 400

Психология: психология дошкольного и 

младшего школьного возраста

доц.Гурылева Л.В.

ауд 402

Русский язык в начальной школе

проф.Чернин В.К.

ауд 400

Иностранный язык

ст.преп.Лепешкина Л.А.

ауд 402

доц.Разорвина А.С.

ауд 400

Детская практическая психология

доц.Силакова М.М.

ауд 312

Методика преподавания курса "Окружающий 

мир"

доц.Заббарова М.Г.

ауд.407

Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста

доц.Карабаева С.И.

ауд.402

Компьютерные сети, 

интернет, 

мультимедиа 

технологии

доц.Лукьянов В.А.

308 ауд.

Современные формы организации 

дошкольного образования

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 408

Организация внеурочной деятельности 

младшего школьника

доц.Заббарова М.Г.

ауд 407

Методика преподавания литературы в начальной 

школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 312

Правовые основы сферы 

образования

доц.Щеглова А.Е.

ауд 101

Методика преподавания русского языка в 

начальной школе

доц.Козлова С.В.

ауд 311

Внутригрупповое 

взаимодействие в 

начальной школе

доц.Гаврилушкин С.А.

ауд.404

Иновационные технологии в 

экологическом образовании 

младших школьников 

проф.Арябкина И.В.

ауд 

Педагогическая 

конфликтология

доц.Резник А.И.

ауд.403

Внутригрупповое 

взаимодействие в 

начальной школе

доц.Гаврилушкин С.А.

ауд.404

Русский язык для педагога в начальной школе

проф.Чернин В.К.

ауд.404

Педагогика 

доц.Еремина Л.И.

ауд. 411

Теория и технологии экологического 

образования детей дошкольного 

возраста

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 402

Методика преподавания в 

начальной школе

доц.Шмакова А.П.

ауд 101

Методика преподавания курса "Окружающий 

мир"

доц.Заббарова М.Г.

ауд 400

Речевые практики: Риторика 

доц.Байкова Ю.Г.

ауд.302

Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности

доц.Котлякова Т.А.

ауд.400

Теория и технология музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста

доц.Гришина А.А.

ауд 409

Методологические аспекты духовно-

нравственного развития гражданина России

проф.Арябкина И.В.

ауд 404

Методика духовно-

нравственного 

воспитания 

современных младших 

школьников

проф.Арябкина И.В.

Методические аспекты 

духовно-нравственного 

развития детей

проф.Арябкина И.В.

Организация досуговой деятельности детей в ДОО

доц.Гришина А.А.

ауд 410

Методика духовно-

нравственного 

воспитания 

современных младших 

школьников

проф.Арябкина И.В.

Математическая логика

доц.Кувшинова А.Н.

ауд.302

Введение а математический анализ

доц.Волкова Н.А.

ауд.403

Введение в математический анализ

доц.Волкова Н.А.

ауд.302

Методика изучения основ  

мировых религий в 

начальной школе

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд 407

Методические аспекты 

духовно-нравственного 

развития детей

проф.Арябкина И.В.

ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Психология: психология дошкольного и 

младшего школьного возраста 

доц.Силакова М.М.

ауд.403

Администрирование 

локальных систем

доц.Лукьянов В.А.

308 ауд.

Методика преподавания литературного чтения в 

начальной школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 408

Р А С П И С А Н И Е

Н О И - 1 6 (1 поток)

Н О И - 1 6Д Н - 1 7 

Д Н - 1 7 - 2 (1 поток)

С
 Р

 Е
 Д

 А

12:40 -  14:10

   ____ ________ _____________ С.Н.Титов

учебных занятий бакалавров очной формы обучения факультета педагогики и психологии на II полугодие 2020-2021 учебного года

I К У Р С

"     ___    "       ____________               20__г.

ИКТ и медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Д
 Н

 И

Д Н - 2 0 

П
 О

 Н
 Е

 Д
 Е

 Л
 Ь

 Н
 И

 К

08:45 - 10:15

16:00 -  17:30

10:30 -  12:00

Психология: психология дошкольного и 

младшего школьного возраста 

доц.Силакова М.М.

ауд.403

ИКТ и медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Основы медицинских знаний

доц.Марсакова Н.В.

Zoom

История:Всеобщая история

доц.Климович Л.В.

Zoom

Н О И -2 0

ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

12:40 -  14:10

10:30 -  12:00

14:20 - 15:50

ИКТ и медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

14:20 - 15:50

16:00 -  17:30

Проректор по учебно-методической работе

Д Н - 2 0 

10:30 -  12:00

08:45 - 10:15

1 поток

Иностранный язык

доц.Разорвина А.С.

ауд 408а

История:Всеобщая история

доц.Климович Л.В.

ауд.400

Н О И - 2 0

Творчество учителя в организации современного 

урока

доц.Дормидонтова М.Г.

ауд 411

Методика преподавания литературы в начальной 

школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 411

Творчество учителя в организации современного 

урока

доц.Дормидонтова М.Г.

ауд 411

Математика в начальном образовании

доц. Куренева Т.Н.

ауд 403

ИКТ и медиаинформационная грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

Zoom

10:30 -  12:00

16:00 -  17:30

Иностранный язык

ст.преп.Лепешкина Л.А.

ауд. 402

доц.Разорвина А.С.

ауд.400

14:20 - 15:50

16:00 -  17:30

Речевые практики: Риторика 

доц.Байкова Ю.Г.

ауд.305

Речевые практики: Риторика 

доц.Байкова Ю.Г.

ауд.306

14:20 - 15:50

10:30 -  12:00

Ч
 Е

 Т
 В

 Е
 Р

 Г

08:45 - 10:15

Психология

доц.Вершинина В.В.

ауд.400

История:Всеобщая история

доц.Климович Л.В.

ауд.а\з

Детская практическая психология

доц.Силакова М.М.

ауд 410

ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

08:45 - 10:15

08:45 - 10:15

Математика в начальном 

образовании

ст.преп. Куренева Т.Н.

ауд 403

Иностранный язык 

ст.преп.Лепешкина Л.Е.

ауд 403

12:40 -  14:10

ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Иностранный язык 

ст.преп.Лепешкина Л.Е.

ауд.403

Иностранный язык

доц.Разорвина А.С.

ауд 410

Программное обеспечение 

персонального компьютера

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Русский язык для педагога в начальной 

школе 

проф.Чернин В.К.

ауд 409

Методика преподавания литературы в начальной 

школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 410

Психология: психология дошкольного и 

младшего школьного возраста

доц.Гурылева Л.В.

ауд 411

Русский язык для педагога в начальной школе 

проф.Чернин В.К.

ауд 302

Теория и технологии экологического 

образования детей дошкольного 

возраста

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 403

V  К У Р С

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Педагогические технологии в 

начальном образовании

доц.Спиридонова А.А.

ауд 402

Психологические основы 

проявления одаренности и 

развития творчества у 

детей 

доц.Семенова И.А.

ауд 410

Основы текстологии для 

педагогов начальных классов

проф.Чернин В.К.

ауд 412

Методика изучения основ  

мировых религий в 

начальной школе

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд 407

Теория вероятностей и 

математическая статистика

доц.Волкова Н.А.

ауд 404

Русский язык для педагога начальной 

школы

доц.Ильина А.В.

ауд 404

III К У Р С

Д Н - 1 8 - 1Н О И - 1 9

Д Н - 1 8 

Н О И -1 8

Н О И - 1 9 Д Н - 1 9

Д Н - 1 8 - 2

II  К У Р С

Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности

доц.Котлякова Т.А.

ауд.407

IV  К У Р С

Н О И- 1 7

Н О И- 1 7 (1 поток)

Н О И -1 8

Д Н - 1 9 Д Н - 1 7 - 1 (1 поток)

Д Н - 1 6 

Этнопедагогические аспекты 

поликультурного воспитания

проф. Богомолова М.И.

Zoom

Д Н - 1 6 (1 поток)

Теория и технология музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста

доц.Гришина А.А.

ауд 409

Психологические основы 

проявления одаренности и 

развития творчества у 

детей 

доц.Семенова И.А.

ауд 410

12:40 -  14:10

Дошкольная педагогика

доц.Андрианова Е.И.

ауд 402

Воспитание дошкольников в 

поликультурной среде

проф.Богомолова М.И.

Zoom

Русский язык для педагога начальной школы

проф.Чернин В.К.

ауд 408

Технологии музыкального развития детей в 

начальной школе

доц.Дормидонтова М.Г.

ауд 412

Русский язык для педагога начальной школы

доц.Ильина А.В.

ауд 311

Методологические аспекты духовно-

нравственного развития гражданина России

проф.Арябкина И.В.

ауд 404

Методика преподавания русского языка в 

начальной школе

доц.Козлова С.В.

ауд 311

Методика преподавания русского языка в 

начальных классах

доц.Козлова С.В.

ауд 305

Организация летнего отдыха детей

доц.Балыкина Т.В.

ауд 101

Грамматический анализ в начальных 

классах

доц.Ильина А.В.

ауд 

Методика преподавания русского языка в 

начальных классах

доц.Козлова С.В.

ауд 305

ИКТ и медиаинформационная 

грамотность

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

С 31.03. Основы искусственного интеллекта

доц.Петрищев И.О.

гк. м/центр

С 31.03.Основы искусственного интеллекта

доц.Петрищев И.О.

гк. м/центр

Методика преподавания информатики

ст.преп.Антонова Е.Г.

гк.ауд.331

Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста

проф.Стожарова М.Ю 

ауд 400

Методика преподавания литературы в начальной 

школе

доц.Луковкина Ю.Г.

ауд 412

Правовые основы сферы 

образования

доц.Щеглова А.Е.

ауд 407

Грамматический анализ в начальных 

классах

доц.Ильина А.В.

ауд 311

Теория и технологии экологического образования детей дошкольного 

возраста

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд 101

Организация внеурочной деятельности 

младшего школьника

доц.Заббарова М.Г.

ауд .412

Иностранный язык 

ст.преп.Лепешкина Л.Е.

ауд. 403

Методика преподавания в 

начальной школе

доц.Шмакова А.П.

ауд.404

Организация летнего отдыха детей

асс.Данилова А.Н.

ауд 101

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников

доц.Заббарова М.Г.

 ауд.408

Физическая культура и спорт

доц.Гурьянова С.А.

Основы медицинских знаний

доц.Марсакова Н.В.

Zoom

История:Всеобщая история

доц.Климович Л.В.

ауд.400

Теория и технологии развития речи детей дошкольного 

возраста

доц.Шадрина Л.Г.

ауд 101

Теория вероятностей и 

математическая статистика

доц.Волкова Н.А.

ауд 404

Педагогика 

доц.Еремина Л.И.

ауд.403

Методика преподавания технологии с 

практикумом в начальном образовании

доц.Заббарова М.Г.

ауд.400

Методика преподавания курса "Окружающий 

мир"

доц.Заббарова М.Г.

ауд 305

Организация летнего отдыха детей 

доц.Захарова И.В.

ауд 411

Методика преподавания в начальной школе

доц.Шмакова А.П.

ауд.408

В
 Т

 О
 Р

 Н
 И

 К

Теория и технологии развития речи 

детей дошкольного возраста

доц.Шадрина Л.Г.

ауд 101

Русский язык в начальной школе

проф.Чернин В.К.

ауд 101

Методика преподавания русского языка в начальных классах

доц.Козлова С.В.

 ауд.408

Детская практическая психология

доц.Силакова М.М.

ауд 400

Методика преподавания в начальной школе

доц.Шмакова А.П.

ауд.101

Русский язык для педагога начальной 

школы

доц.Ильина А.В.

ауд 

Иностранный язык

ст.преп.Лепешкина Л.А.

410 ауд

доц.Разорвина А.С.

ауд 408а

Прогрраммирование

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Теория и технологии развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста

проф.Стожарова М.Ю 

ауд.101

Методика преподавания технологии с 

практикумом в начальном образовании

доц.Заббарова М.Г.

ауд 407

Курсовая работа

доц.Спиридонова А.А.

ауд.400

Спец курс по информатике 

ст.преп.Антонова Е.Г. 

23.03.21г

Детское изобразительное творчество в 

начальной школе

доц.Спиридонова А.А.

ауд 408

Организация летнего отдыха детей 

доц.Захарова И.В.

ауд 408

П
 Я

 Т
 Н

 И
 Ц

 А

Методика преподавания информатики

ст.преп.Антонова Е.Г.

ауд.404

Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников

доц.Заббарова М.Г.

ауд 412

Организация летнего отдыха детей

асс.Данилова А.Н.

ауд 407

Философия

доц.Конопкин А.М.

ауд. 407

Формирование краеведческих 

представлений у детей

ст.преп.Субботина Е.С.

ауд.407



Теоритические основы 

типологии задач 

школьного курса 

информатики

ст.преп..Антонова Е.Г.

 302

Методика преподавания русского языка в начальных 

классах

доц.Козлова С.В.

ауд 407

Русский язык для педагога начальной школы

проф.Чернин В.К.

ауд 408

Психология семьи

доц.Федоров А.И.

ауд.412

Декан факультета педагогики и психологии ___________________________________________ Кокин В.А.

Начальник учебного управления____________________________________________ Беззубенкова О.Е.

Физическая культура и спорт

доц. Кочурова Л.А.

Физическая культура и спорт

доц. Кочурова Л.А.

Экологическое 

образование младших 

школьников 

проф.Арябкина И.В.

С
 У

 Б
 Б

 О
 Т

 А

Иновационные 

технологии в 

экологическом 

образовании младших 

школьников 

проф.Арябкина И.В.

Численные методы

доц.Каренин А.А.

гк.ауд.430

08:45 - 10:15

14:20 - 15:50

16:00 -  17:30

Элементы высшей алгебры 

доц.Череватенко О.И.

ауд 407

Русский язык для педагога в начальной школе

проф.Чернин В.К.

ауд.408

Прогрраммирование

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

Элементы высшей алгебры 

доц.Череватенко О.И.

ауд 407

Развитие творческого 

потенциала

доц.Гришина А.А.

ауд.410

Учебная (научно-

исследовательская работа, 

получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

доц.Казакова Л.А.

ауд.402

Учебная (научно-

исследовательская работа, 

получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

доц.Казакова Л.А.

ауд.402

Методика преподавания русского языка в начальных 

классах

доц.Козлова С.В.

ауд 407

Иновационные технологии в 

дошкольном образовании

ст.преп.Ворожецова В.В.

ауд 101

Психология

доц.Гаврилушкин С.А.

ауд 403

Практикум по русскому правописанию и основам 

каллиграфии в начальной школе

доц.Дормидонтова Л.П.

ауд 400

Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста

доц.Карабаева С.И.

ауд.402

Программное обеспечение персонального 

компьютера

доц.Шилякова Ю.И.

309 ауд.

10:30 -  12:00

12:40 -  14:10

Физическая культура и спорт

доц. Гурьянова С.А.

16:00 -  17:30

12:40 -  14:10

14:20 - 15:50

Русский язык для педагога в начальной школе 

проф.Чернин В.К.

ауд 403

Коммуникативная 

методика обучения 

русскому языку

доц.Козлова С.В.

ауд 408а

Психология детско-

родительских отношений 

доц.Федоров А.И. 

ауд.408а

Психология

доц.Гаврилушкин С.А.

ауд 403

Иновационные технологии в 

дошкольном образовании

ст.преп.Ворожецова В.В.

ауд 101

Численные методы

доц.Каренин А.А.

гк.ауд.430

П
 Я

 Т
 Н

 И
 Ц

 А


