
"У r верЙаю"
ДиD9ýор Евпегорtrйскоfu инФит}та социшьных наук (филиш)

<=:=:=-а7 н,д. l лузман

рдmисдние цнятий

Направление подготовки: 44,03.0l Педагогической обраование, направленносr,ь ",Щошкольное обршовавие"
Форма обученля: очнм

-Ilедагогические основы иншюзивного

. прсп, Никифоров А.Е

IIРАКТИКА В ДОО

км пощержка ребсвка дошкольного возраФа

СоглаФввно:
Замmшь дирпора по учФно-вшпmтuьной и научной рабше
Евпаторийского иноитуга социшьsых нsух (фшиш)

Исполяmыь:

Давкуш Н.В,

,Щавкуш Н,В,

Y?t l-*0



"Утверждаю"

Длрепор_Евпаrcрлйского инститла социаlьных наук (филиш)
-# н,А г,rузман

Налравление подгmовки: 44,03,0l Педагогической обрФование,
Форма обучения: очвu

распшсдние зднятий

направлснноФь "Начшьное обраование"

Ф, преп. Красникова Т,В
7-кор, 2

IРАКТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

IIРАКТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

доцент Долецкu С,В
lo-Kop, l

ПРАКТИКА В НАЧАJЬНОЙ IIКОЛЕ

зическu хульт}ра и спорт
преп, Никифоров А.Е

согласовано;
Замиreль диреrcра по учебно-воспшаreльной и научной

рабш Евпаторийского иЕФитута социшьных наук (филиш)

Исполнreль;

Н,В, Давкуш

Н,В, Давкуш

^tkful4 ,



Ьлравленис подl.Фвки] 46.03 0l ИФрия
Форма об}чеilпяi очнФ

"УтвOрщаю"

ДирсФр ЕвпаФрийского инсlип la социаlьны\ нц\к {фи,lиаl)

<=--<-4д г.l\]vан

Ищ-

расllисаЕие tанятий

сог:асовано
Замостите:ь :иреmора по \ чсбно-вФпитатсльной и на!чной работ0
Евпаторийского инстипта соцймьяы\ на\к (филиаJ)

испоlвитоrь

Н В. !двкlш

Н,В, Давкrш

доцент Ивлева Я,А
l-Kop. l

доцеm АгаркоЕ В,И
l-Kop, l

доцсш Ив,rем Я,А
3-кор. l

доцею Агарков В,И
l-Kop. l

доцеш Долецш С ,В
l-Kop, l

. прсrr, Нлкифоров А Е

fiран Азии и Африки

РФсии (до ХХ в )

РФсии (до хх s,)

РФоии (до ХХ в,)

прсп, М)рцасыrоБа Ш,М
и новýйшц ифрия
Ачкинази Б,А,

U.e/tцn

Еsпат0
инс

соци;



"Утв9ржлаю"
Лпреilор Ев|lаlорийского цнстит}та социальных наук (фшлшш)

Н,А, l'лузман

рлсппсsние здня,гшй

Налравлевие подготовки: 44.03,02 Паихолого-педагогическое обршование
Форма обучения: очнu

зичсская культура и спорт
гtреп. Никrtфоров А,Е.

педагогическltе основы инклюзllвного

согласовано:
Заместптсль директора по учебно-воспиI,а,гельной х научной рабоrе
Евпаторлirсхого инстит}та социщьных наук (филвм)

исполни,гель й67- Н,В, Давкуш

Н,В, Давкуш

I-ttw*l



"Уr,верждаю"

Диреюор ЕвIlагориr'lскоl,о инФитJла соцlruьных наук (филиш)

--,---:=-t7 Н,А. Глушав

рдсписдцпе занятий

Направление подготовки: 45,0З,01 Филология
Форма обучения; очнш

2-4

согласовано:
Заместlтель длректора по учебно-воспитательноil Il научноiI рабоlе
Евпаторil1-1ского ilнстлт)па социмьных наук (фхлиал)

исполнil,rель]

'глубленный прапический курс английакого

по Фамматике английского языка

5-кор, 2 (l подгруппа)

глубленный прапическиir курс франчузского языка

т, преп. Падун Т,В,
5-кор,2 (2 полгрулпа)

ls-Kop, 2 (2 подrрулпа)

l4-Kop.2 (l подгруппа)

14-кор,2 (2 лодгруппа)

зическu кулыура l1 спорт
llpell, НIrкифоров А,Е

и праýика перевода

каменскм и Б

прапический курс англ!ilского языка

fuвкуш Н,В,

Ддвхуш Н,В,

уr.tи.}о

аё

об

l,/ФJl-б-о-l бl



Евпаторийского иноит}та социUlьных наук (филиш)
Н,А, Глузман

Н,В, Давкуш

Н,В, Дsвкуш

pactlttcaHtle lаttя l ttt"t

Е/ФJl-б-о-152 (нечетная неделя)

ТеорФический курс русского языка

зическм куль]ура и спор1,

преп, Ннкифоров А,Е

рус9кой ли]ераryры l9 века

Направление подготовки: 45,03,0l Филология
Форма обучения: очвu

согласовано
Заместптель диреmора по учебно-воспитательноIi и научноil

работе Евпаториilского инстит)ла социальных наук (филиал)

исполнлтель

'e-fl,r,*l



на},к (филиш)

рlсписцние lдняtвй
Налравlение подгmвки: 45.04,0l Филоrогия
Налравiсни0 подгФовки: 46.04,0I Ифрия
Налрав.rение подгmовки: 44,04,0 l ПO)агогичсскф обраФsание
Форма об}чсния: очнм
К\рс l

соглаювано:
Заместmrь диреmора по \ч9бно-вФпятаФtьной и на\чной рабоre
Евпаторийсколо инстипта социа]ьных HarK (фиiиil)

Исполнитсль:

Н,В, Даsкуш

Н,В, Давк\,ш
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и мФодяка прсподвания исruрии в высшсйl

доцент Ащиева Л,С
l5-Kop. l

oueHT Болкl,нов И,А
-кор. l

доцснт дджиова Jl С,
l-Kop, l

lteMl*


