
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЦДПО  

_________________Н.Н. Шарапова 

РАСПИСАНИЕ 
занятий слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе  

«Педагогика и методика начального образования» (2018-2019 учебный год) 

на февраль 2019 года 

V группа 

25 февраля 

(понедельник) 

 

 

 

4 пара 

13.45 -15.20 

Практикум по выразительному чтению  

                                  Мали Л.Д ауд.12/416 

5 пара 

15.35 – 17.10 

Практикум по выразительному чтению  

                                  Мали Л.Д ауд.12/416 

6 пара 

17.25 – 19.00 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/416 

7 пара 

19.15 – 20.50 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/416 

26 февраля 

(вторник) 

 

 

 

4 пара 

13.45 -15.20 

Практикум по выразительному чтению  

                                  Мали Л.Д ауд.12/416 

5 пара 

15.35 – 17.10 

Практикум по выразительному чтению  

                                  Мали Л.Д ауд.12/416 

6 пара 

17.25 – 19.00 

Теоретические основы преподавания литературного чтения в 

начальных классах Климова С.А. ауд. 12/416 

7 пара 

19.15 – 20.50 

Теоретические основы преподавания литературного чтения в 

начальных классах Климова С.А. ауд.12/416 

27 февраля 

(среда) 

4 пара 

13.45 -15.20 

Практикум по выразительному чтению  

                                 зачет Мали Л.Д ауд.12/429 

5 пара 

15.35 – 17.10 

Методика обучения математике в начальной школе Осипова 

Н.Н. ауд. 12/429 

6 пара 

17.25 – 19.00 

Методика обучения математике в начальной школе Осипова 

Н.Н. ауд. 12/429 

7 пара 

19.15 – 20.50 

Методика обучения математике в начальной школе Осипова 

Н.Н. ауд. 12/429 

28 февраля 

(четверг) 

4 пара 

13.45 -15.20 

Теоретические основы преподавания математики в начальных 

классах Тихонова Н.Б. ауд.12/224 

5 пара 

15.35 – 17.10 

Теоретические основы преподавания математики в начальных 

классах Тихонова Н.Б. ауд.12/341 

6 пара 

17.25 – 19.00 

Методика обучения математике в начальной школе Осипова 

Н.Н. ауд. 12/341 



7 пара 

19.15 – 20.50 

Методика обучения математике в начальной школе Осипова 

Н.Н. ауд. 12/341 

01 марта 

(пятница) 

4 пара 

13.45 -15.20 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/417 

5 пара 

15.35 – 17.10 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/417 

6 пара 

17.25 – 19.00 

Теоретические основы преподавания математики в начальных 

классах Тихонова Н.Б. ауд.12/341 

7 пара 

19.15 – 20.50 

Теоретические основы преподавания математики в начальных 

классах Тихонова Н.Б. ауд.12/341 

02 марта 

(суббота) 

 

 

1 пара 

8.00 - 9.35 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/339 

2 пара 

09.50 -11.25 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/339 

3 пара 

11.40 – 13.15 

Теоретические основы преподавания русского языка в 

начальных классах Замятина И.В. ауд.12/339 

4 пара 

13.45 – 15.20 

Теоретические основы преподавания русского языка в 

начальных классах Замятина И.В. ауд.12/339 

03 марта 

(воскресенье) 

 

 

1 пара 

8.00 - 9.35 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/334 

2 пара 

09.50 -11.25 

Теоретические основы преподавания естествознания в 

начальных классах Барашкина С.Б. ауд.12/334 

3 пара 

11.40 – 13.15 

Теоретические основы преподавания русского языка в 

начальных классах Замятина И.В. ауд.12/334 

4 пара 

13.45 – 15.20 

Теоретические основы преподавания русского языка в 

начальных классах Замятина И.В. ауд.12/334 

 


