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8.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35
Внеурочная деятельность учащихся по математике; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.404

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. Плясунова 

У.В.; ауд.228

15.45-17.20
Внеурочная деятельность учащихся по математике; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.404

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. Плясунова 

У.В.; ауд.228

17.30-19.05     
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Деловое и научное общение; доц. Ухова Л.В.; ауд.205

Актуальные проблемы педагогики и психологии образования; доц. Иванова Е.О.; ауд.205

Теория и методика реализации программ 
углубленного изучения математики

Теория и методика реализации программ 
углубленного изучения информатики

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

«УТВЕРЖДАЮ»
проректор по учебной работе

___________Соловьев М.Ю.
____________________ 2020 г.

Расписание учебных занятий
Физико-математического факультета

Учебный год 2020-2021 семестр 1 и 3 (c 07.09.2020 по 13.09.2020)
Форма обучения очная

Наименование направления
44.04.01 Педагогическое образованиеДень
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8.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35  
Межпредметные связи школьного курса информатики; 

доц. Плясунова У.В.; ауд.227
Современные концепции математического образования; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.404

Внеурочная деятельность учащихся в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. Корнилов 

П.А.; ауд.228

15.45-17.20
Элементарная математика с точки зрения высшей; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.205
Взаимосвязь школьного и вузовского курсов 

информатики; доц. Заводчикова Н.И.; ауд.227

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова Т.Н.; 

ауд.404

Научно-методологический семинар в соответствии с 
направленностью магистерской программы; доц. 

Плясунова У.В.; ауд.228

17.30-19.05
Стратегии решения олимпиадных задач; проф. Ястребов 

А.В.; ауд.205
  

Современные концепции обучения информатике; доц. 
Плясунова У.В.; ауд.228

8.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50

Дополнительные разделы математики в классах 
математического профиля; проф. Афанасьев В.В.; 

ауд.205

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики ч.1; доц. 

Плясунова У.В.; ауд.227
  

14.00-15.35

Углубленное изучение математики в классах социально-
экономического профиля; проф. Афанасьев В.В.; 

ауд.205

Дополнительные разделы информатики в классах 
информационно-технологического профиля; доц. 

Корнилов П.А.; ауд.227

Внеурочная деятельность учащихся по математике; 
проф. Ястребов А.В.; ауд.404

Методика обучения информатике в школах с 
углубленным изучением информатики; доц. Плясунова 

У.В.; ауд.228

15.45-17.20

Методика обучения математике в классах с 
углубленным изучением математики; доц. Карпова Т.Н.; 

ауд.205

Стратегии решения олимпиадных задач; доц. Корнилов 
П.А.; ауд.227

Современные концепции математического образования; 
проф. Ястребов А.В.; ауд.404

Современные концепции обучения информатике; доц. 
Плясунова У.В.; ауд.228

17.30-19.05
Элементарная математика с точки зрения высшей; 

проф. Ястребов А.В.; ауд.205
   

8.30-10.05     

10.15-11.50     

12.15-13.50     

14.00-15.35     
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Начальник учебно-методического управления______________________Харисова И.Г.

Декан физико-математического факультета____________________Буракова Г.Ю.
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