
ФГАОУ 

"Тюменский государственный университет" 

Тобольский педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего  

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020г 

 

  

 Расписание экзаменов  

 1 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 22.06.2020 по 04.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ДО191 Ауд. 

23.06.2020 вторник 14-50 Математика (консультация) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

С.В.Демисенова 

ауд.404 

уч.к.1 

25.06.2020 четверг 09-40 Математика  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

С.В.Демисенова 

ауд.404 

уч.к.1 

26.06.2020 пятница 11-30 Русский язык (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

29.06.2020 понедельник 09-40 Русский язык  
преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 09-40 Обществознание (включая экономику и право) 

(консультация) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

И.В.Белич 

ауд.211 

уч.к.1 

03.07.2020 пятница 09-40 Обществознание (включая экономику и 

право)  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

И.В.Белич 

ауд.211 

уч.к.1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ 

"Тюменский государственный университет" 

Тобольский педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего  

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020г 

 

  

 Расписание экзаменов  

 1 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 22.06.2020 по 04.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ДО192 Ауд. 

22.06.2020 понедельник 11-30 Математика (консультация) 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

В.Г.Ярков 

ауд.410 

уч.к.1 

23.06.2020 вторник 09-40 Математика  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

В.Г.Ярков 

ауд.410 

уч.к.1 

26.06.2020 пятница 09-40 Обществознание (включая экономику и право) 

(консультация) 

преподаватель первой квалификационной 

категории Г.Н.Шестаков 

ауд.234 

уч.к.1 

29.06.2020 понедельник 09-40 Обществознание (включая экономику и 

право)  

преподаватель первой квалификационной 

категории Г.Н.Шестаков 

ауд.208 

уч.к.1 

02.07.2020 четверг 09-40 Русский язык (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

03.07.2020 пятница 11-30 Русский язык  
преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305 

уч.к.1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

  



ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

  

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая 2020г   

 
 

     

 Расписание экзаменов  

 1 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ДО193 Ауд. 

06.07.2020 понедельник 09-40 Педагогика. Психология  

(консультация)                                          

преподаватель, имеющий ученую степень,к.ф.н. 

Т.В.Быкова; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 11-30 Педагогика. Психология 

 (комплексный экзамен)                                          

преподаватель, имеющий ученую степень,к.ф.н. 

Т.В.Быкова; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

09.07.2020 четверг 09-40 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития  

(консультация)                       

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.Т.А.Гусева                

ауд.312     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 11-30 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития                          

(квалификационный экзамен)                                                                 

председатель комиссии, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №1» 

В.Н.Нелюбина; преподаватель, имеющий 

ученую степень, к.п.н. Т.А.Гусева; 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.В.Ситкина 

ауд.312     

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 

 

 

 



 

ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

 

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020 г 

 
 

     

 Расписание экзаменов  

 2 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День 

недели 

Время 

 Группа 16ДО181 

Ауд. 

07.07.2020 вторник 09-40 Педагогика. Психология 

 (консультация)                                          

преподаватель, имеющий ученую степень,к.ф.н. 

Т.В.Быкова; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

08.07.2020 среда 09-40 Педагогика. Психология  

(комплексный экзамен)                                          

преподаватель, имеющий ученую степень,к.ф.н. 

Т.В.Быкова; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 08-00 ПМ.01 Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития  

(консультация)                       

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.Т.А.Гусева                

ауд.312     

уч.к.1 

11.07.2020 суббота 09-40 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития                          
(квалификационный экзамен)                                                                 

председатель комиссии, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №1» В.Н.Нелюбина; 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.А.Гусева; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312     

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 



ФГАОУ 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт  им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности  

 

   ____________Е.В. Боркова 

13  мая  2020 г 

  

     

 Расписание экзаменов  

 2 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ДО182 Ауд. 

06.07.2020 понедельник 11-30 Педагогика. Психология 

 (консультация)                                          

преподаватель, имеющий ученую 

степень,к.ф.н. Т.В.Быкова; преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 08-00 Педагогика. Психология  

(комплексный экзамен)                                          

преподаватель, имеющий ученую 

степень,к.ф.н. Т.В.Быкова; преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Л.В.Ситкина 

ауд.312    

уч.к.1 

09.07.2020 четверг 09-40 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития  

(консультация)                       

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.Т.А.Гусева                

ауд.312     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 13-10 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития                          

(квалификационный экзамен)                                                                 

председатель комиссии, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №1» 

В.Н.Нелюбина; преподаватель, имеющий 

ученую степень, к.п.н. Т.А.Гусева; 

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.В.Ситкина 

ауд.312     

уч.к.1 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

  



ФГАОУ УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

 

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения   

     

 Расписание экзаменов  

 2 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 08.06.2020 по 13.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ДО183 Ауд. 

09.06.2020 вторник 11-30 
Психология семейных отношений. 

Профессиональная этика и этикет (консультация)                                                                                            

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.ф.н. А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

10.06.2020 среда 09-40 Психология семейных отношений. 

Профессиональная этика и этикет  

(комплексный экзамен)                                                                                      

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.ф.н. А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

11.06.2020

  

четверг 09-40 ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей (консультация)  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Д.А.Давалева   

ауд.203 

уч.к.1 

13.06.2020

 

  

суббота 09-40 ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

(квалификационный экзамен)  

председатель комиссии, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №1» В.Н.Нелюбина; 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Д.А.Давалева; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.203 

уч.к.1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

  



ФГАОУ 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

 

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 

"Тюменский государственный 

университет" 

Тобольский педагогический 

институт 

им. Д.И.Менделеева 

Факультет среднего 

профессионального образования 

очная форма обучения   

     

 Расписание экзаменов  

 3 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

 летняя сессия с 08.06.2020 по 13.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ДО171 Ауд. 

08.06.2020 понедельник 14-50 Психология семейных отношений. 

Профессиональная этика и этикет (консультация)                                                                                            

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.ф.н. А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

09.06.2020 вторник 13-10 Психология семейных отношений. 

Профессиональная этика и этикет  

 (комплексный экзамен)                                                                                      

преподаватель З.М.Рябикова; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.ф.н. А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

10.06.2020 среда 09-40 ПМ.02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей (консультация)  

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Д.А.Давалева 

ауд.203 

уч.к.1 

11.06.2020 четверг 13-10 ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

(квалификационный экзамен)  

председатель комиссии, воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №1» В.Н.Нелюбина; 

преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Д.А.Давалева; преподаватель высшей 

квалификационной категории Л.В.Ситкина 

 

ауд.203 

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 

 

 

 



 

ФГАОУ 

«Тюменский государственный 

университет» 

Тобольский педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева 

Факультет среднего профессионального 

образования 

Очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по образовательной деятельности 

  

   ____________Е.В. Боркова 

13   апреля  2020 

Расписание экзаменов 

4 курс, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

летняя сессия с 11.05.2020 по 16.05.2020 

Дата День недели Время Группа 16ДО162 Ауд. 

11.05.2020 понедельник 14-50 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей (консультация) 
преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. Д.А.Давалева 

ауд.203, 

уч.к.1 

12.05.2020 вторник 14-50 ПМ.02. Организация различных видов деятельности 

и общения детей (квалификационный экзамен) 
председатель комиссии, воспитатель высшей квалификационной 

категории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» 
В.Н.Нелюбина; преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Д.А.Давалева; преподаватель высшей квалификационной категории 
Л.В.Ситкина 

ауд.203, 

уч.к.1 

12.05.2020 вторник 13-10 ПМ.03. Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 

образования (консультация) 
преподаватель, имеющий ученую степень, к.фил.н. А.А.Фаттакова 

ауд.315, 
уч.к.1 

13.05.2020 среда 14-50 ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования (квалификационный экзамен) 

председатель комиссии, воспитатель высшей квалификационной 
категории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» 

В.Н.Нелюбина; преподаватель, имеющий ученую степень, к.фил.н. 
А.А.Фаттакова; преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.В.Ситкина 

ауд.315, 

уч.к.1 

14.05.2020 четверг 09-40 ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации (консультация) 
преподаватель высшей квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312, 
уч.к.1 

15.05.2020 пятница 14-50 ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации (квалификационный экзамен) 

председатель комиссии, воспитатель высшей квалификационной 
категории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» 

В.Н.Нелюбина; преподаватель высшей квалификационной 
категории Л.В.Ситкина; преподаватель З.М.Рябикова 

ауд.312, 

уч.к.1 

14.05.2020 четверг 14-50 ПМ.05. Методической обеспечение образовательного 
процесса (консультация) 

преподаватель высшей квалификационной категории Л.В.Ситкина 

ауд.312, 
уч.к.1 

16.05.2020 суббота 09-40 ПМ.05. Методической обеспечение образовательного 

процесса (квалификационный экзамен) 
председатель комиссии, воспитатель высшей квалификационной 

категории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» 
В.Н.Нелюбина; преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.В.Ситкина; преподаватель, имеющий ученую степень, 
к.ф.н. Т.В.Быкова 

ауд.312, 

уч.к.1 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 


