Утверждаю
_____________ Декан Н.Х. Розов
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2016-2017 УЧ. ГОДА
ПРОГРАММА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Предмет по выбору
Конкретная
/деятельностная
педагогика
(13.02-25.04)
доц. Боровских А.В.
[18:00 - 21:10]
ауд. П-7

Технология и
методология
обучения
(21.02-18.04)
доц. Новикова Г.В.
[18:30-21:30]
ауд. П-12

Межфакультетские
курсы ФПО МГУ
(см. расписание МФК
на сайте МГУ)
[15:10-18:30]

Специальные
дисциплины
в соответствии с
предметной
специализацией
специализацией
(о начале занятий см.
дополн. объявления)

Предмет по выбору
Культурология
доц. Шамшин Л.Б.
(03.03 - 31.03)
18.00-21.00
ауд. П-9

Возрастная
психология
(22.02- 29.03)
проф. Пряжников Н.С.
[18:30-21:30]
ауд. П-12

Информатика
Блок дисциплин
(02.03-27.04)
доц. Шухардина В.А.
[18:00-21:00]
ауд. 358
Математика
Блок дисциплин
(02.03-28.04)
проф. Розов Н.Х.
[18:30-21:30]
ауд. П-7

Методы воспитания и
приемы педагогического
воздействия в школе
(обязателен для тех, кто не
прослушал курс «Теория и
практика воспитания» в
осеннем семестре)
(31.03-28.04)
проф. Самоненко Ю.А.
[18:00-21:10]
ауд. 5 -а

Предмет по выбору
Психология
индивидуального и
дифференцированног
о обучения
(27.02--17.04)
ст. пр. Гуляев Ю.Ю.
18:00-21:00
ауд. П-12

Информатизация
образовательного
процесса
(15.03-25.04)
н.c. Кузнецов В.А.
[16:50 - 18:20]
ауд. 320
(только для
слушателей,
завершающих обучение
в текущем уч. году)

Предмет по выбору
Гендерное
образование
(06. 03-10.04) –
[18:00-21:00]
доц. Костикова И.В.
ауд. П-9

Педагогика
(обязателен для тех,
кто не прослушал курс
«Основы педагогики» в
осеннем семестре)
(21.02-25.04)
проф. Борисенков В.П.
[18:00-21:00]
ауд. П-7
Предмет по выбору
Социальная
психология
(14.02-14.03) доц. Романова Е.А.
ауд. П-9

Предмет по выбору
Практическая педагогика
(05. 04-17.05)
доц. Пономарев Р.Е.
ауд. П-7
[18:30-21:30]

Иностранный язык
Блок дисциплин
(02.03-27.04)
доц. Дунаева Л.А.
[18:00-21:00]
ауд. 261
Обествознание
ауд.320

Предмет по выбору
Конфликтология в
педагогическом процессе
доц. Новикова Г.В.
(31.03 –12.05)
ауд. 261

Психологопедагогический клуб
Психология
отношений
01.03-26.04)
Колмановский А.Э.
[19:00-21:30]
ауд. 320

Биология
(Биофак с 16.02)
Географы
(Геофак ГЗ ауд.2104
с 02.03 в 18ч.15мин.)
Химия
(химфак с )

Организация поведения
обучающихся в
экстремальных ситуациях
Коринный Д.В.
(03.03 - 31.03)
18:00-21:00
ауд. П-12

Мировая
художественная
культура
Блок дисциплин
(02.03-27.04)
доц.Л.Б. Шамшин
[18:00-21:00]
ауд. 356

