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РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ (СПО) 
2019-2020 учебный год 

 
Дата Время Курс/ 

Класс 
Наименование предмета Преподаватель Форма проведения 

 
                                          ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
08 июня 

(понедельник) 
11.00  

– 
15.00 

II «А»,  
II «В», 

     II «И» 

История мировой 
культуры 

Бачурина И.Е. Индивидуальные тесты офлайн: 
11.00 - рассылка тестов на личную 
эл. почту обучающихся, 
до 15.00 !!! – выслать готовые 
работы на почту преподавателя. 

10 июня 
(среда) 

11.00 II «И» История 
хореографического 
искусства 

Мелейкина К.А. Тест онлайн: 
11.00 – рассылка на личную эл. 
почту обучающихся ссылки на 
подключение, тест рассчитан на 90 
минут. 
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11 июня 
(четверг) 

10.00 II «А» История 
хореографического 
искусства 

Исайчев А.Н. Индивидуальное задание: 
10.00 - рассылка заданий на личную 
эл. почту обучающихся,  
до 10.50 !!! – выслать готовые 
работы на почту преподавателя либо 
фото в  WhatsApp. После проверки 
работ задаются дополнительные 
вопросы по видеозвонку в  
WhatsApp. 
 

11 июня 
(четверг) 

12.00 II «В» История 
хореографического 
искусства 

Исайчев А.Н. Индивидуальное задание: 
12.00 - рассылка заданий на личную 
эл. почту обучающихся,  
до 12.50 !!! – выслать готовые 
работы на почту преподавателя либо 
фото в  WhatsApp. После проверки 
работ задаются дополнительные 
вопросы по видеозвонку в  
WhatsApp. 
 

 13 июня 
 (суббота) 

09.00 II «И» История театра Чистякова М.Н.    
 

Собеседование по контрольной 
работе на платформе ZOOM 

13 июня 
(суббота) 

10.00 II «В» История театра Чистякова М.Н. 

13 июня 
(суббота) 

12.00 II «А» История театра Чистякова М.Н. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплинам профессиональных модулей  

осуществляется по оценкам текущей успеваемости обучающихся  
за 2019-20 учебный год (для классов), за последний семестр (для курсов). 
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Для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки или  
по каким либо причинам неаттестованных, установлены 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 
08 сентября 
(вторник) КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  

09 сентября 
(среда) НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  

10 сентября 
(четверг) СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 

11 сентября 
(пятница) ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ 

 


