
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 зачетов  

 1 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 15.06.2020 по 20.06.2020  

Дата День 

недели 

Время 

 Группа 38-02ПНК191 

Ауд. 

16.06.2020 вторник 14-50 Основы безопасности жизнедеятельности 

(дифференцированный зачет)    

преподаватель Э.К.Аминова 

ауд.308     

уч.к.1 

17.06.2020 среда 13-10 Физическая культура 

(дифференцированный зачет)                              

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

В.Т.Гусев 

СОК№ 2 

17.06.2020 среда 14-50 История (дифференцированный зачет)                                                    

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

Е.А.Панишев 

ауд.234      

уч.к.1 

17.06.2020 среда 16-30 Естествознание (дифференцированный зачет)                                       

преподаватель Э.К.Аминова 

ауд.308   

уч.к.1 

18.06.2020 четверг 14-50 Литература (дифференцированный зачет)                                            

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.В.Самойлова 

ауд.23      

СОК№ 2 

18.06.2020 четверг 16-30 Иностранный язык (дифференцированный зачет)                            

преподаватель высшей квалификационной 

категории С.В.Угрюмова 

ауд.213     

уч.к.1 

19.06.2020 пятница 14-50 Информатика (дифференцированный зачет)                                           

преподаватель  первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.311     

уч.к.5 

19.06.2020 пятница 16-30 Мировая художественная культура 

(дифференцированный зачет)      

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.Г.Кульмаметьева     

ауд.124      

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 зачетов  

 1 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 15.06.2020 по 20.06.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ПНК192 Ауд. 

15.06.2020 понедельник 14-50 Иностранный язык  
(дифференцированный зачет)                             

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

16.06.2020 вторник 14-50 Естествознание (дифференцированный зачет)                                       

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

16.06.2020 вторник 16-30 Информатика (дифференцированный зачет)                                           

преподаватель  первой квалификационной 

категории М.Н.Оленькова 

ауд.311        

уч.к.5 

17.06.2020 среда 14-50 История (дифференцированный зачет)                                                    

преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510   

уч.к.5 

18.06.2020 четверг 14-50 Основы безопасности жизнедеятельности 

(дифференцированный зачет)    

преподаватель Э.К.Аминова 

ауд.124      

уч.к.1 

19.06.2020 пятница 14-50 Физическая культура  
(дифференцированный зачет)                                          

преподаватель И.С.Циценко 

СОК№ 

2 

20.06.2020 суббота 09-40 Литература (дифференцированный зачет)                                            

преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.Г.Кульмаметьева 

ауд.124      

уч.к.1 

20.06.2020 суббота 11-30 Мировая художественная культура 

(дифференцированный зачет)     

 преподаватель высшей квалификационной 

категории Н.Г.Кульмаметьева     

ауд.124      

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 зачетов  

 1 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 38-02ПНК193 Ауд. 

06.07.2020 понедельник 14-50 Физическая культура (зачет)                                                           
преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№ 

2 

06.07.2020 понедельник 16-30 Иностранный язык (контрольная работа)                                       
преподаватель, имеющий ученую степень, к.п.н. 

Т.П.Эйхман 

ауд.317     

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 14-50 Педагогика (зачет)                                                                             
преподаватель З.М.Рябикова 

ауд.308    

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 16-30 Lego-конструирование и основы 

робототехники с практикумом (зачет)   
преподаватель высшей квалификационной категории  

А.Х.Абайдуллина 

ауд.204     

уч.к.1 

08.07.2020 среда 13-10 Теория и методика музыкального воспитания 

с практикумом (контрольная работа)                                                                                    
преподаватель высшей квалификационной категории 

Л.И.Шевелёва  

ауд.208     

уч.к.1 

08.07.2020 среда 14-50 Естествознание с методикой преподавания 
(контрольная работа)          

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

09.07.2020 четверг 14-50 Психология (зачет)                                                                              
преподаватель, имеющий ученую степень, к.пс.н. 

Г.М.Ложкова 

ауд.208     

уч.к.5 

09.07.2020 четверг 16-30 Теоретические основы организации обучения 

в начальных классах (контрольная работа)                                                                             
преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

А.А.Фаттакова                                    

ауд.315     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 13-10 Русский язык с методикой преподавания 

(контрольная работа)        
  преподаватель высшей квалификационной категории 

М.С.Слинкина          

ауд.305     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 14-50 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению (контрольная работа)                                                                                
преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

11.07.2020 суббота 09-40 Основы организации внеурочной работы 

(социально-педагогическая деятельность) 

(контрольная работа)                                                
преподаватель высшей квалификационной категории 

Л.И.Шевелёва  

ауд.208     

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 зачетов  

 2 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 06.07.2020 по 11.07.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ПНК181 Ауд. 

06.07.2020 понедельник 14-50 Русский язык с методикой преподавания 

(контрольная работа)          
преподаватель высшей квалификационной категории 

М.С.Слинкина          

ауд.305     

уч.к.1 

06.07.2020 понедельник 16-30 Иностранный язык (контрольная работа)                                       
преподаватель высшей квалификационной категории 

С.В.Угрюмова 

ауд.213   

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 14-50 Lego-конструирование и основы робототехники 

с практикумом (зачет)   
 преподаватель высшей квалификационной категории  

А.Х.Абайдуллина 

ауд.204     

уч.к.1 

07.07.2020 вторник 16-30 Педагогика (зачет)                                                                             
преподаватель З.М.Рябикова 

ауд.308    

уч.к.1 

08.07.2020 среда 14-50 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом (контрольная работа)                                                                                    
преподаватель высшей квалификационной категории 

Л.И.Шевелёва  

ауд.208     

уч.к.1 

09.07.2020 четверг 13-10 Психология (зачет)                                                                              
преподаватель, имеющий ученую степень, к.пс.н. 

Г.М.Ложкова 

ауд.208     

уч.к.5 

09.07.2020 четверг 14-50 Физическая культура (зачет)                                                           
преподаватель А.В.Маняхин 

СОК№ 

2 

10.07.2020 пятница 13-10 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению (контрольная работа)                                                                                
преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

А.А.Фаттакова 

ауд.315     

уч.к.1 

10.07.2020 пятница 14-50 Основы организации внеурочной работы 

(социально-педагогическая деятельность) 

(контрольная работа)                                                
преподаватель высшей квалификационной категории 

Л.И.Шевелёва  

ауд.208     

уч.к.1 

11.07.2020 суббота 09-40 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах (контрольная работа)                                                                             
преподаватель, имеющий ученую степень, к.ф.н. 

А.А.Фаттакова                                    

ауд.315     

уч.к.1 

11.07.2020 суббота 11-30 Естествознание с методикой преподавания 
(контрольная работа)          

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

А.А.Кутумова 

ауд.306     

уч.к.5 

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 зачетов  

 2 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 18.05.2020 по 23.05.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ПНК183 Ауд. 

18.05.2020 понедельник 16-30 

Русский язык с методикой преподавания                                             

(защита курсового проекта)                                                              

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305  

уч.к.1 

19.05.2020 вторник 13-10 

Иностранный язык                                                                               
(контрольная работа)                                                                         

преподаватель высшей квалификационной 

категории С.В.Угрюмова 

ауд.213   

уч.к.1 

19.05.2020 вторник 16-30 
Физическая культура                                                                                

(зачет)                                                                                                    

преподаватель А.В.Маняхин СОК№2 

20.05.2020 среда 16-30 

Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя                                                                                            

(контрольная работа)                                                                     

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.И.Шевелева 

ауд.208  

уч.к.1 

21.05.2020 четверг 16-30 

Безопасность жизнедеятельности                                                            

(зачет)                                                                                                   

преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510  

уч.к.5 

22.05.2020 пятница 13-10 

Русский язык с методикой преподавания                                          

(контрольная работа)                                                                          

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305  

уч.к.1 

22.05.2020 пятница 14-50 

Основы исследовательской деятельности                                               
(зачет)                                                                                                        

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

А.А.Фаттакова 

ауд.315  

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 зачетов  

 3 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 летняя сессия с 18.05.2020 по 23.05.2020  

Дата День недели Время  Группа 16ПНК171 Ауд. 

18.05.2020 понедельник 16-30 
Физическая культура                                                                                

(зачет)                                                                                                    

преподаватель И.С.Циценко СОК№2 

19.05.2020 вторник 14-50 

Русский язык с методикой преподавания                                             

(защита курсового проекта)                                                              

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305  

уч.к.1 

20.05.2020 среда 16-30 

Безопасность жизнедеятельности                                                            
(зачет)                                                                                                   

преподаватель первой квалификационной 

категории Л.С.Витренко 

ауд.510  

уч.к.5 

21.05.2020 четверг 14-50 

Русский язык с методикой преподавания                                          
(контрольная работа)                                                                          

преподаватель высшей квалификационной 

категории М.С.Слинкина 

ауд.305  

уч.к.1 

21.05.2020 четверг 16-30 

Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя                                                                                            

(контрольная работа)                                                                     

преподаватель высшей квалификационной 

категории Л.И.Шевелева 

ауд.208  

уч.к.1 

22.05.2020 пятница 14-50 

Иностранный язык                                                                               

(контрольная работа)                                                                         

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

Т.П.Эйхман 

ауд.317   

уч.к.1 

22.05.2020 пятница 16-30 

Основы исследовательской деятельности                                               
(зачет)                                                                                                        

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

А.А.Фаттакова 

ауд.315  

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 зачетов 
4 курс, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

летняя сессия с 04.05.2020 по 09.05.2020 

Дата День недели Время  Группа 16ПНК161 Ауд. 

04.05.2020 понедельник 14-50 Экологические основы природопользования 

(зачет) 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.биол.н. А.М.Сивцова 

ауд.514 

уч.к.5 

06.05.2020 среда 14-50 Изобразительная деятельность и 

художественный труд 

 (зачет) 

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

Д.А.Давалева 

ауд.203 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 14-50 Технические средства обучения с методикой. 

Использование основ эргономики в 

организации учебного процесса. Экономика 

образования (комплексный зачет) 

преподаватель высшей квалификационной 

категории А.Х.Абайдуллина; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.биол.н. А.М.Сивцова; 

преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.экон.н. Н.В.Першина 

ауд.204 

уч.к.1 

07.05.2020 четверг 16-30 Физическая культура  

(зачет) 

преподаватель А.В.Маняхин 

СОК 

№2 

08.05.2020 пятница 14-50 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Профессиональная этика и 

этикет. Антикоррупционное законодательство.  

(комплексный дифференцированный зачет) 

преподаватель Г.Н.Шестаков; преподаватель, 

имеющий ученую степень, к.фил.н. 

А.А.Фаттакова 

ауд.315 

уч.к.1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель направления  Л.Ф.Маковийчук 

Ответственный за составление расписания Н.Ю.Каюкова 

 

 

 


