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Расписание летней экзаменационной сессии педагогического факультета 2022 год (очная форма обучения) 

 
 Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное  

образование – 

Английский 

язык) 

Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное  

образование) 

Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное  

образование – 

Английский 

язык) 

Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное  

образование) 

Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное 

образование – 

Английский 

язык) 

Направление 

Педагогическое 

образование 

(Начальное  

образование) 

Направление Пе-

дагогическое об-

разование 

(Начальное 

образование – 

Образование в 

области ино-

странного языка) 

Дата 6119 6123 6019 6023 6919 6923 6819 

06.06 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти (зачет) 

доц. Петроченко 

Е.П. ауд. 308 

Ботаника  

(зачет) доц. Пизов 

А.В. ауд. 207 

Иностранный 

язык (зачет) асс. 

Покровская Е.А. 

ауд. 209 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности(зачет) 

доц. Петроченко 

Е.П. ауд. 308 

Теория и мето-

дика препода-

вания техноло-

гии с практи-

кумом (зачет с 

оценкой) ст.пр. 

Бекиш О.С., ауд. 

202 

Иностранный 

язык (зачет)ст. 

пр. Яшина Н.В., 

ауд. 301 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спор-

ту(зачет) ст. пр. 

Свиткова О.В. 

спортзал 

Литература (за-

чет с оценкой) 

проф. Иванов 

Н.Н. ауд. 206 

Учебная прак-

тика  (проектно-

технологиче-

ская) (зачет с 

оценкой)проф. 

Макеева С.Г. ауд. 

206 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спор-

ту(зачет) ст. пр. 

Свиткова О.В. 

спортзал 

 

Философия (за-

чет с оценкой) 

ст. пр. Поликар-

пов С.С. ауд. 301 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту(зачет) 

ст. пр. Свитко-

ва О.В. спортзал 

Философия (за-

чет с оценкой) 

ст. пр. Поликар-

пов С.С. ауд. 301 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спор-

ту(зачет) ст. пр. 

Свиткова О.В. 

спортзал 

Творческо-

художественное 

конструирова-

ние младшими 

школьниками 

(зачет) ст. пр. 

Бекиш О.С. ауд. 

202 

Практический 

курс иностран-

ного языка (за-

чет) Асс. Покров-

ская Е.А. ауд. 209 

 

 



07.06 Русский язык 

(зачет)проф. Ива-

нов Н.Н., ауд 204 

Русский язык 

(зачет)проф. 

Иванов Н.Н., ауд 

204  

Основы есте-

ствознания (за-

чет с оценкой) 

ст.пр. Бекиш 

О.С. , ауд 202 

Основы совре-

менного рус-

ского язы-

ка(зачет) 

ст. пр. Шуткина 

И.В., ауд 205 

Современный 

русский язык 

(зачет)ст. пр. 

Шуткина И.В., 

ауд.206 

Естествознание 

(зачет с оцен-

кой) ст.пр. Бе-

киш О.С. ауд 202 

Современный 

русский язык 

(зачет) ст. пр. 

Шуткина И.В., 

ауд.206 

Духовно-

нравственное 

чтение (зачет с 

оценкой) доц. 

Андреева Л.В. 

ауд.206 

Теоретические 

основы форми-

рования геомет-

рических пред-

ставлений 

младших 

школьников (за-

чет с оценкой) 

асс. Кипяткова 

О.С. ауд.114 

 

Производствен-

ная практика 

(русский язык) 

(зачет с оценкой) 

ст. пр. Шуткина 

И.В. ауд.301 

Производствен-

ная педагогиче-

ская практика (к 

модулю методи-

ческому) (зачет с 

оценкой) ауд 204 

Математика (за-

чет) асс. Кипят-

кова О.С. ауд.114 

Психология спо-

собностей и тех-

нологии их раз-

вития (зачет) 

доц. Изотова Е.Г. 

ауд.305 

Педагогика (за-

чет) доц. Камаки-

на О.Ю. ауд.303 

 

08.06 Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спор-

ту (зачет)ст. пр. 

Свиткова О.В., 

спортзал 

Технология и 

методика её пре-

подавания (зачет 

с оценкой) ст.пр. 

Бекиш О.С. ауд 

202 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту (зачет) 

ст. пр. Свитко-

ва О.В., спорт-

зал 

Математика 

(зачет) асс. Ки-

пяткова О.С., 

ауд 207 

Иностранный 

язык (зачет) ст. 

пр. Ковалева 

Т.Н., ФИЯ 

 

Учебная (науч-

но-

исследователь-

ская) практика 

(зачет с оценкой) 

доц. Коротаева 

А.И. ауд. 204 

Технология вос-

питательной де-

ятельности (за-

чет) доц. Невзо-

рова А.В. ауд. 204 

Психологические 

основы учебной 

деятельности 

(зачет с оценкой) 

доц. Изотова Е.Г. 

ауд. 303 

Учебная (науч-

но-

исследователь-

ская) практика 

(зачет с оцен-

кой) доц. Коро-

таева А.И. ауд. 

204 

Технология 

воспитательной 

деятельности 

(зачет) доц. 

Невзорова А.В. 

ауд. 204 

Психологиче-

ские основы 

учебной дея-

тельности (за-

чет с оценкой) 

доц. Изотова 

Е.Г. ауд. 303 

Вожатская дея-

тельность в дет-

ских объедине-

ниях, коллекти-

вах, организаци-

ях, движениях 

(зачет) доц. 

Невзорова А.В. 

ауд. 304 

Методика обуче-

ния русскому 

языку (зачет с 

оценкой) доц. 

Мартынова Е.Н. 

ауд. 205 

 

 

Производствен-

ная практика 

(естествознание) 

(зачет с оценкой) 

доц. Пизов А.В. 

ауд 202 

Методика обуче-

ния и воспита-

ния в области 

начального об-

разования (зачет 

с оценкой) доц. 

Невзорова А.В. 

ауд. 304 

 

Филологические 

проблемы 

начального язы-

кового образова-

ния (зачет) доц. 

Андреева Л.В. ауд. 

308 

Методика обуче-

ния и воспита-

ния в области 

начального об-

разования (за-

чет) доц. Невзо-

рова А.В. ауд. 204 

 



09.06 Цифровая ин-

форм.-образов. 

среда и кибер-

безопасность (за-

чет), Асс. Кипят-

кова О.С., ауд. 

306 

Учебная прак-

тика Культура 

учебной дея-

тельности (зачет 

с оценкой) асс. 

Грянко Я.М., ауд. 

210 

Учебная (науч-

но-

исследователь-

ская) практика 

(практикум 

"Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в начальном 

общем образова-

нии") (зачет с 

оценкой)ауд.301, 

доц. Беляева О.А. 

Математиче-

ские методы 

обработки дан-

ных в профес-

сиональной де-

ятельно-

сти(зачет), доц. 

Жаров С.В. ауд. 

204 

Цифровая ин-

форм.-образов. 

среда и кибер-

безопасность 

(зачет), Асс. Ки-

пяткова О.С., 

ауд. 306 

Теория и мето-

дика педагоги-

ческой дея-

тельности (за-

чет с оценкой) 
доц. Беляева 

О.А., ауд.304 

 

Лингвостранове-

дение и страно-

ведение (зачет)  
доц. Басалова 

Н.С. ауд. 209 

Теоретическая 

фонетика(зачет) 
ст. пр. Купцов 

А.Е. ауд. 202 

Учебная прак-

тика Психолого-

педагогический 

практикум (за-

чет с оценкой) 

ст. пр. Даскал 

В.Я. ауд.304 

Производ-

ственная прак-

тика Практи-

кум по оценке 

образователь-

ных результа-

тов по литера-

турному чте-

нию (зачет с 

оценкой) доц. 

Мартынова Е.Н. 

ауд. 205 

Анализ текста 

детского писа-

теля (зачет с 

оценкой)

 проф. 

Иванов Н.Н. ауд. 

206 

 

 

Лексикология 

(зачет) 

ст. пр. Купцов 

А.Е. ауд. 202 

Организация 

взаимодействия 

участников об-

разовательного 

процесса (зачет с 

оценкой) доц. 

Камакина О.Ю. 

ауд.308 

Производствен-

ная (проектно-

технологиче-

ская) практика 

(Модуль воспи-

тательной дея-

тельности) (зачет 

с оценкой) асс. 

Грянко Я.М. 

ауд.308  

 

 

 

Вожатская дея-

тельность в дет-

ских объедине-

ниях, коллекти-

вах, организаци-

ях, движениях 

(зачет)доц. 

Невзорова А.В. 

ауд. 304 

Организация 

взаимодействия 

участников об-

разовательного 

процесса (зачет с 

оценкой) доц. 

Камакина О.Ю. 

ауд.308 

Производствен-

ная (проектно-

технологиче-

ская) практика 

(Модуль воспи-

тательной дея-

тельности) (зачет 

с оценкой) асс. 

Грянко Я.М. 

ауд.308  

 

Социально-

педагогическая 

работа (зачет с 

оценкой) ст. пр. 

Даскал В.Я. 

ауд.305 

Специфика пе-

дагогической де-

ятельности в 

условиях вариа-

тивного началь-

ного образова-

ния (зачет с 

оценкой) ст. пр. 

Даскал В.Я. 

ауд.305 

 



10.06 Культуроло-

гия(зачет), ст. 

пр. Добрецова 

С.А., ауд. 308 

Нормативно-

правовые осно-

вы профессио-

нальной дея-

тельности (за-

чет)доц. Каран-

дашев Г.В., 

ауд.301 

Математические 

методы обработ-

ки данных в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти(зачет), доц. 

Жаров С.В. ауд. 

114 

Культуроло-

гия(зачет), ст. 

пр. Добрецова 

С.А., ауд. 308 

Нормативно-

правовые осно-

вы профессио-

нальной дея-

тельности (за-

чет)доц. Каран-

дашев Г.В., 

ауд.301  

Учебная прак-

тика по языко-

вому образова-

нию и речевому 

развитию 

младших 

школьни-

ков(зачет с 

оценкой)  доц. 

Мартынова 

Е.Н., ауд.206  

Курсовая рабо-

та(зачет с оцен-

кой)  ауд.304 

Курсовая рабо-

та(зачет с оцен-

кой)  ауд.304 

Методика обуче-

ния литературе 

(зачет)доц. Мар-

тынова Е.Н. 

ауд.204 

Курсовые рабо-

ты по модулю 

"Модуль мето-

дический 

1"(зачет с оцен-

кой) ауд.204 

Методика обуче-

ния литературе 

(зачет) доц. 

Мартынова Е.Н. 

ауд.204 

Методика обуче-

ния математике 

в начальной 

школе (зачет) 

доц. Налимова 

И.В. ауд.207  

Курсовые рабо-

ты по модулю 

"Модуль мето-

дический 

1"(зачет с оцен-

кой) ауд.204 

 

11.06  Учебная (научно-

исследователь-

ская) практика 

(практикум 

"Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии в начальном 

общем образова-

нии") (зачет с 

оценкой) ауд.301, 

доц. Беляева О.А. 

     

  

 

Социология и 

политология (за-

чет) доц. Гаври-

лов А.В. 

 

12.06 

воскр. 

       

13.06        



14.06 Общая психоло-

гия (зачет с оцен-

кой)   

Доц. Изотова 

Е.Г., ауд. 305 

История (Исто-

рия России) 

(зачет с оцен-

кой)   

Доц. Сараева 

Е.Л. ауд. 303 

Иностранный 

язык (зачет с 

оценкой)   

Асс. Покровская 

Е.А. ауд. 209 

Иностранный 

язык (зачет с 

оценкой)   

ст. пр. Яшина 

Н.В., ауд. 301 

доц. Зимина 

Л.И., ФИЯ  

Современный 

русский язык 

(зачет с оценкой)   

ст. пр. Шуткина 

И.В. ауд. 206 

Методика обуче-

ния русскому 

языку (зачет с 

оценкой)    

Доц. Мартынова 

Е.Н. ауд. 205 

 

15.06       Русский язык 

(экзамен) 

ст.пр. Сидорова 

К.А. ауд. 205 

16.06        

17.06        

18.06        

19.06 

воскр. 

       

20.06  Теория и мето-

дика педагогиче-

ской деятельно-

сти(зачет с оцен-

кой)   
Доц. Беляева О.А.  

ауд. 305 

Общая психоло-

гия(зачет с 

оценкой)   

Доц. Изотова 

Е.Г. ауд. 210 

Методика обуче-

ния грамо-

те(зачет с оцен-

кой)   

Доц. Мартынова 

Е.Н. ауд. 205 

Математи-

ка(зачет с 

оценкой)   

Асс. Кипяткова 

О.С. ауд. 204 

Методика обуче-

ния и воспита-

ния в области 

начального об-

разования(зачет 

с оценкой)    
Доц. Невзорова 

А.В. ауд. 303 

Методика инте-

гративного кур-

са "Окружаю-

щий мир"(зачет 

с оценкой)   

Ст. пр. Бекиш 

О.С. ауд. 202 

Методика препо-

давания матема-

тики (экзамен) 

доц. Налимова 

И.В. 

ауд. 207 

21.06         

22.06         

23.06        

24.06  История (Исто-

рия России) (за-

чет с оценкой)   

Доц. Сараева Е.Л.  

ауд. 303 

Комплексный 

экзамен по здо-

ровьесберегаю-

щему модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Петроченко 

Е.П. 

 

Комплексный эк-

замен по комму-

никативному мо-

дулю 

(на платформе 

moodle) 

Асс. Покровская 

Е.А.  

 

Комплексный 

экзамен по ком-

муникативному 

модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Асс. Покровская 

Е.А.  
 

Комплексный эк-

замен по модулю 

воспитательной 

работы 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Невзорова 

А.В., доц. Изото-

ва Е.Г. 

Комплексный эк-

замен по модулю 

воспитательной 

работы 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Невзорова 

А.В., доц. Изото-

ва Е.Г. 

Практикум по 

культуре речевого 

общения(экзамен) 

Асс. Покровская 

Е.А. 

ауд. 209 

25.06         

26.06 

воскр. 

       



27.06          

28.06 

 

Комплексный эк-

замен по здоро-

вьесберегающему 

модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Петроченко 

Е.П 

Комплексный 

экзамен по мо-

дулю "Модуль 

базовой профес-

сиональной под-

готовки по про-

филю "Началь-

ное образова-

ние"" 

Асс. Кипяткова 

О.С. ауд. 207 

     

29.06      Комплексный эк-

замен по модулю 

"Модуль Пред-

метный" 

Асс. Кипяткова 

О.С. ауд. 207 

 

   
Начальник учебно-методического управления                                                       И.Г. Харисова  
 
Декан педагогического факультета                                                                         Ю.Н. Слепко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

  

«Утверждаю» 

Проректор по учебной работе_____________ М.Ю. Соловьев 

 «____» ________________________ 2022.        

        

Расписание летней экзаменационной сессии педагогического факультета 2022 год                                                                                                                                                                                                       

(очная форма обучения) 
 Направление  

Педагогическое образование 

 (Дошкольное образование) 

Направление  

Педагогическое образование  

(Дошкольное образование) 

Направление  

Педагогическое образование  

(Дошкольное образование) 

Дата 6124 6024 6924 

06.06 Безопасность жизнедеятельно-

сти(зачет) 

доц. Петроченко Е.П. ауд. 308  

Основы дошкольной педагогики (за-

чет)ст.пр. Моисеева Ю.А., ауд. 113 

Общая психология (зачет с оценкой)   

Доц. Изотова Е.Г., ауд. 308 

Методология и методика психолого-

педагогических исследований(зачет) 

доц. Ёлкина Н.В. ауд.302 

Философия (зачет с оценкой) ст. пр. 

Поликарпов С.С. ауд. 204 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной деятельности) (зачет с 

оценкой) асс. Грянко Я.М. ауд. 204 

 

07.06 Русский язык (зачет)проф. Иванов 

Н.Н. ауд. 204 

 

 

Учебная практика (практика по пе-

дагогическому общению с детьми 

дошкольного возраста) (зачет с оцен-

кой) ст. пр. Малькова И.Н. ауд.208 

Психологическая служба образования 

(зачет с оценкой) доц. Шкатова Т.Г. 

ауд.208  

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (зачет с оценкой) доц. Ко-

ротаева А.И. ауд.210 

Методика развития речи детей до-

школьного возраста(зачет) доц. Елкина 

Н.В. ауд.302 

Курсовые работы по модулю "Модуль 

методический" (зачет с оценкой) 
ауд.310 

 

 



08.06 Основы методики обучения и вос-

питания в области дошкольного об-

разования (зачет с оценкой)   

ст.пр.  Моисеева Ю.А. ауд. 113 

Иностранный язык (зачет) 

асс. Покровская Е.А., ауд. 209, ст. пр. 

Ковалева Т.Н.,ФИЯ 

Учебная (научно-

исследовательская) практика (прак-

тикум "Здоровьесберегающие тех-

нологии в дошкольном образова-

нии") (зачет с оценкой)  доц. Смир-

нов Е.А. ауд.302 

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту (зачет)ст. пр. 

Свиткова О.В. спортзал 

Методика физического воспитания 

дошкольников (зачет) доц. Смирнов 

Е.А. ауд.302 

Технология воспитательной деятель-

ности (зачет) доц. Невзорова А.В. ауд. 

204 

Методика музыкального воспитания 

дошкольников(зачет) доц. Томчук С.А. 

ауд. 112 

 

09.06 Теория и методика педагогической 

деятельности (зачет с оценкой)  доц. 

Беляева О.А. ауд.308 

Цифровая информационно-

образовательная среда и кибербез-

опасность (зачет)асс. Кипяткова 

О.С., ауд.306 

Математические методы обработки 

данных в профессиональной дея-

тельности (зачет)доц. Жаров 

С.В.,ауд.204  

 

Дошкольная педагогика (зачет с 

оценкой) ст.пр. Моисеева Ю.А. ауд. 

113 

Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

(зачет с оценкой) ст.пр. Моисеева 

Ю.А. ауд. 113 

 

 

Методика формирования элементар-

ных математических представлений у 

детей дошкольного возраста(зачет) ст. 

пр. Редька А.А. ауд.208 

Педагогическая практика (в группах 

детей дошкольного возраста) (зачет с 

оценкой) асс. Сафарова Е.В., ст. пр. 

Моисеева Ю.А. ауд.302  

Педагогическая практика (летняя 

оздоровительная) (зачет с оценкой) асс. 

Сафарова Е.В., ст. пр. Моисеева Ю.А. 

ауд.302 

10.06 Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности (за-

чет)доц. Карандашев Г.В. ауд.301 

Культурология (зачет)ст.пр. Добре-

цова С.А. ауд.308 

Элективные дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту (зачет)ст. 

пр. Свиткова О.В.,спортзал 

Психологическая служба в дошколь-

ной образовательной организа-

ции(зачет) доц. Шкатова Т.Г. ауд. 113 

Курсовая работа модуль Предметный 

(зачет с оценкой) ауд. 113 

 

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту(зачет) ст. пр. 

Свиткова О.В. спортзал 

Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, организа-

циях, движениях(зачет) доц. Невзорова 

А.В., ауд.304 

Учебная практика (практика по физи-

ческому воспитанию дошкольников) 

(зачет с оценкой) доц. Смирнов Е.А. ауд. 

113 

11.06    

12.06    

13.06    
 



14.06 Нетрадиционные формы организа-

ции физического воспитания детей 

дошкольного возраста (зачет с 

оценкой)   

 Доц. Смирнов Е.А., ауд. 113 

 Методика экологического образования 

дошкольников (зачет с оценкой)   

ст. преп. Ефимова Е.Н., ауд.208 

15.06  Иностранный язык (зачет с оцен-

кой)   

Асс. Покровская Е.А., ауд.209, доц. 

Зимина Л.И., ФИЯ 

 

16.06    

17.06    

18.06    

19.06 

воскр 

   

20.06  

 

История (История России) (зачет с 

оценкой)   

Доц. Сараева Е.Л., ауд.301 

Комплексный экзамен по коммуника-

тивному модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Асс. Покровская Е.А. 

Методика развития детской изобрази-

тельной деятельности (зачет с оцен-

кой)   

Асс. Сафарова Е.В., ауд.208 

21.06    

22.06    

23.06     

24.06  Комплексный экзамен по здоро-

вьесберегающему модулю 

(на платформе moodle) 

Доц. Петроченко Е.П. 

Комплексный экзамен по предметному 

модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Шкатова Т.Г. 

Комплексный экзамен по модулю вос-

питательной работы 

(на платформе 

 moodle) 

Доц. Невзорова А.В., доц. Изотова Е.Г. 

 

Начальник учебно-методического управления                                                       И.Г. Харисова  

 

Декан педагогического факультета                                                                         Ю.Н. Слепко 



Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

  

«Утверждаю» 

Проректор по учебной работе_____________ М.Ю. Соловьев 

 «____» ________________________ 2022.         

Расписание летней экзаменационной сессии педагогического факультета 2022 год                                                                                                                                                                  

(очная форма обучения) 
Дата Направление Педагогическое образование 

(Музыкальная культура и исполнитель-

ское искусство) 

6125 

Направление Педагогическое образование 

(Музыкальное образование) 

6025 

Направление  

Педагогическое образование  

(Музыкальное образование) 

6925 

06.06 Безопасность жизнедеятельности (зачет) 

доц. Петроченко Е.П. ауд. 308  

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту(зачет) ст. пр. Свиткова 

О.В. спортзал 

Общая психология (зачет с оценкой) доц. 

Изотова Е.Г. ауд.303 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (зачет) ст. пр. Свиткова 

О.В. спортзал  

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (зачет с оценкой) доц. Изотова 

Е.Г. ауд.303 

Курсовая работа (зачет с оценкой) ауд.303 

Философия (зачет с оценкой) ст. пр. 

Поликарпов С.С. ауд.301 

Методика работы с детским хором 

(зачет) ст.пр. Волегова Ю.Б. ауд.308  

 

07.06 Русский язык(зачет) проф. Иванов Н.Н., 

ауд.204 

Иностранный язык (зачет) асс. Плешанова 

Д.Л., ауд. 102 ст. пр. Ковалева Т.Н., ФИЯ 

Введение в класс основного музыкального 

инструмента(зачет) асс. Алексеева Е.А. ауд. 

107 

Учебная практика (проектно-

технологическая) (зачет с оценкой) прак-

тика проф. Макеева С.Г. ауд.205 

 

Музыкально-исполнительский прак-

тикум (зачет) доц. Бочкарева О.В. 

ауд.306 

Музыкальная психология и психоло-

гия музыкального образования (за-

чет) доц. Бочкарева О.В. ауд.306 

 

08.06 Введение в гармонию и полифонию(зачет) 

асс. Морозова Н.Н. ауд. 112 

Введение в историю музыки(зачет) асс. 

Морозова Н.Н. 112 

Народное музыкальное творчество(зачет) 

доц. Новикова Л.П. ауд. 102 

Технология воспитательной деятельности 

(зачет) доц. Невзорова А.В. ауд. 204  

 

Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту (зачет) ст. пр. 

Свиткова О.В. спортзал 

 

 



09.06 Теория и методика педагогической дея-

тельности (зачет с оценкой) доц. Беляева 

О.А. ауд.308 

Цифровая информационно-

образовательная среда и кибербезопас-

ность(зачет) асс. Кипяткова О.С., ауд.306 

Дополнительный музыкальный инстру-

мент(зачет) доц. Гайсин Г.А. ауд. 107 

 

 Хоровое сольфеджио (зачет) асс. Теп-

лова Н.В. ауд. 112 

Курсовая работа по модулю Методи-

ческий (зачет с оценкой) ауд. 112 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (за-

чет с оценкой) доц. Новикова Л.П. ауд. 

112 

10.06 Нормативно-правовые основы профессио-

нальной деятельности(зачет) доц. Каран-

дашев Г.В. ауд.301 

Культурология(зачет) ст.пр. Добрецова 

С.А. ауд.308 

Математические методы обработки дан-

ных в профессиональной деятельно-

сти(зачет) доц. Жаров С.В. ауд. 114 

 

Музыкально-педагогические практику-

мы(зачет) доц. Фалетрова О.М. ауд. 112 

Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской дея-

тельности (зачет с оценкой) ауд. 112 

 

Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, органи-

зациях, движениях (зачет)  доц. Невзо-

рова А.В. ауд.304 

Методика преподавания духовной 

музыки (зачет) асс. Теплова Н.В. ауд. 

112 

Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль 

воспитательной деятельности) (зачет 

с оценкой) асс. Грянко Я.М. ауд.304 

11.06 Музыка и изобразительное искус-

ство(зачет) ст. пр. Петров В.И., ауд.301 

Учебная (научно-исследовательская) 

практика (практикум "Здоровьесберега-

ющие технологии в музыкальном образо-

вании") (зачет с оценкой) доц. Фалетрова 

О.М. ауд. 112 

   

12.06    

13.06    

14.06  Иностранный язык (зачет с оценкой)   

Асс. Плешанова Д.Л., ауд.114, доц. Зимина 

Л.И., ФИЯ 

 

15.06 История (История России) (зачет с оцен-

кой)   

Доц. Сараева Е.Л., ауд. 303 

 Концертмейстерский класс (зачет с 

оценкой)    
асс. Алексеева Е.А., ауд.112 



16.06    

17.06    

18.06    

19.06 

воскр. 

   

20.06  Комплексный экзамен по здоровьесбере-

гающему модулю (на платформе moodle) 

Доц. Петроченко Е.П. 

Методика обучения и воспитания в обла-

сти муз. образования (зачет с оценкой)   

Доц. Фалетрова О.М., ауд. 114 

Комплексный экзамен по модулю вос-

питательной работы (на платформе 

moodle) 

Доц. Невзорова А.В., доц. Изотова Е.Г. 

21.06     

22.06    

23.06     

24.06 

 

 Основы музыкально-теоретических зна-

ний (зачет с оценкой)    

Доц. Бочкарева О.В., ауд. 112 

 

25.06    

 26.06 

воскр. 

   

27.06    

 

 

28.06 

 

 Комплексный экзамен по коммуникатив-

ному модулю 

(на платформе 

 moodle) 

Асс. Покровская Е.А. 

 

      

      Начальник учебно-методического управления                                                       И.Г. Харисова 

      

      Декан педагогического факультета                                                                         Ю.Н. Слепко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

  

«Утверждаю» 

Проректор по учебной работе_____________ М.Ю. Соловьев 

 «____» ________________________ 2022.         

 

Расписание летней экзаменационной сессии педагогического факультета 2022 год (очная форма обучения) 
 

Дата Направление  

Психолого-педагогическое образование  

Профиль Детская практическая психология 

61100 

Направление  

Психолого-педагогическое образование  

Профиль Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями 

61117 

06.06 История детской психологии (зачет) доц. Слеп-

ко Ю.Н., ауд.,208  

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (Модуль предмет-

но-содержательный) (зачет с оценкой) доц. 

Слепко Ю.Н. ауд.,208 

  

Психолого-педагогическая профилактика професси-

онального выгорания педагогов(зачет) доц. Камакина 

О.Ю. ауд.210 

 

07.06  

 

Научно-методическая лаборатория "Инновации в 

образовании"(зачет) проф. Карпова Е.В. ауд.210   

Научные исследования в профессиональной дея-

тельности педагога (зачет с оценкой) проф. Карпова 

Е.В. ауд.210 

Учебная практика (научно-исследовательская рабо-

та) (Модуль научно-методологический) (зачет с 

оценкой) проф. Карпова Е.В. ауд.210 

08.06 Организация профессиональной деятельности 

педагога-психолога образования (зачет) доц. 

Шкатова Т.Г., ауд.302 

Учебная (проектно-технологическая) практи-

ка (зачет с оценкой) доц. Смирнов Е.А. ауд.302 

Учебная (проектно-технологическая) практика (за-

чет с оценкой) проф. Карпова Е.В. 

 

 



09.06 Психология управления (зачет с оценкой) доц. 

Слепко Ю.Н., ауд.302 

Психологическая и педагогическая диагно-

стика в дошкольном образовании (зачет) доц. 

Слепко Ю.Н., ауд.302 

Использование методов математической ста-

тистики в психолого-педагогическом исследо-

вании (зачет) доц. Слепко Ю.Н.,ауд.302 

Общие основы интегрированного и инклюзивного 

образования(зачет) доц. Камакина О.Ю., ауд.210  

Учебная (проектно-технологическая) практика 

Практикум по психологии общения (зачет с оценкой) 

проф. Карпова Е.В. ауд.210 

Учебная (проектно-технологическая) практика (за-

чет с оценкой) проф. Карпова Е.В. ауд.210 

10.06 Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности (зачет) 

доц. Жаров С.В.,ауд.204 

Технологии тьюторского сопровождения детей с осо-

быми образовательными потребностями(зачет) доц. 

Беляева О.А. ауд.210  

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (зачет) доц. Жаров 

С.В.,ауд.204 

11.06   

12.06   

13.06   

15.06 Иностранный язык в профессиональной ком-

муникации (зачет с оценкой)   
Проф. Егорова О.С.,ФИЯ 

Ст.пр. Яшина Н.В., ауд.301 

Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции (зачет с оценкой)   
Проф. Егорова О.С., 

Доц. Холод Н.И., ауд. 204 

16.06   

17.06   

18.06   

19.06 

воскр. 

  

20.06  Методология научного исследования (зачет с 

оценкой)   
Доц. Ёлкина Н.В., ауд.113 

Методология научного исследования (зачет с оцен-

кой)   
Проф. Карпова Е.В., ауд.210 

21.06    

22.06   

23.06   

24.06 Современные направления научных исследо-

ваний в области дошкольного образования 

(зачет с оценкой)   
Проф. Белкина В.Н., ауд.309 

Комплексный экзамен по модулю "Модуль комму-

никативный" 

(на платформе 

 moodle) 
Доц. Холод Н.И. 

 



25.06   

26.06 

воскр. 

  

27.06    

28.06    

29.06 Комплексный экзамен по модулю "Модуль 

коммуникативный" 

(на платформе 

 moodle) 
Ст.пр. Яшина Н.В. 

 

 

   Начальник учебно-методического управления                                                       И.Г. Харисова  

 

   Декан педагогического факультета                                                                         Ю.Н. Слепко 

 


