












09.11.2015 № 483 – нму «С»


О проведении практики студентов
факультета истории, коммуникации и туризма   


В соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  03.06.2010  № 860,  на основании учебных планов 6 курса  заочной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-23 01 05  «Социология», 2 курса дневной формы получения высшего образования I ступени  специальности  1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»  и представле-ния декана факультета истории, коммуникации и туризма  от 03.11.2015           № 06.04-45/500


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  производственную педагогическую практику 6 курса заочной  формы получения высшего образования I ступени специальности        1-23 01 05  «Социология»  с 09.11.2015 по 05.12.2015.
1.1. Распределить студентов по базам практики и назначить руководителей практики в соответствии с приложением.
1.2. Руководство от факультета практикой студентов возложить на заведующую кафедрой социологии и специальных социологических дисциплин Козловскую Н.В.
1.3. Руководителю  практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) и проконтролировать прохождение медосмотра студентами, направляемыми на практику.
1.4. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 12.12.2015.
2. Провести повторно учебную практику по туристско-спортивному походу, совмещенную с процессом теоретического обучения, Искам В.Д., студента 2 курса дневной платной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» в индивидуаль-ном порядке с 09.11.2015 по 14.11.2015.
2.1. Определить базой прохождения практики студента кафедру физического воспитания и спорта УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
2.2. Руководство от кафедры и от факультета практикой студента возложить на старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта Ародя Э.С.   
2.3. Руководителю практики провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) студента, направляемого на практику.
2.4. Руководителю  практики провести дифференцированный зачет 17.11.2015.
3. Начальнику отдела охраны труда (Сергейчик Н.И.) организовать проведение вводного инструктажа по охране труда студентов, направляемых для прохождения практики в учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета истории, коммуникации и туризма  Нечухрина А.Н.


Проректор по учебной работе 				                         Г.А. Гачко



























Начальник учебно-методического управления

_________________И.Ф. Китурко
____  ____________2015

Заместитель начальника ЦКиПР –
начальник юридического отдела

_________________ Г.С. Сакомская
____  ____________2015 

Руководитель практики

__________________Н.П. Хорощева
_____  ___________2015

Декан факультета истории, коммуникации и туризма

__________________А.Н. Нечухрин
______  __________2015


























Приложение 
к приказу ректора университета
______________2015 № _______

№
п/п
ФИО студентов
Форма обучения
Базы практики
ФИО руководителя практики, должность
	

Акимкина Елена Александровна
Бюджетная
ГУО «Средняя школа
№ 7 г. Волковыска»
Мысливец Н.Л., до-цент кафедры соци-ологии и специаль-ных социологичес-ких дисциплин
	

Пикта Александра Викторовна
Платная
Кафедра социологии и спе-циальных социологических дисциплин УО «ГрГУ имени Янки Купалы»

	

Середа  Инна Леонидовна
Бюджетная
УО «Гродненский государст-венный профессионально-технический колледж прибо-ростроения»

	

Глушко Артём Вадимович
Платная
УО «Брестский государст-венный университет имени А.С. Пушкина»

	

Матяс Екатерина Станиславовна
Платная
ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Волковыска»
Богуш Т.А., доцент кафедры социологии и специальных соци-ологических   дис-циплин
	

Арацкова Марина Яновна
Платная
Кафедра социологии и спе-циальных социологических дисциплин УО «ГрГУ имени Янки Купалы»

	

Горбачёва Татьяна Антоновна
Платная


	

Шевцова Кристина Александровна
Платная
УО «Могилевский госу-дарственный университет продовольствия»

	

Романюк  Екатерина Станиславовна
Платная
ГУО «Средняя школа
№ 34 г. Гродно»

	

Гончарук Людмила Павловна
Бюджетная
ГУО «Дворчанский детский сад/средняя школа»
Беспамятных Н.Н., доцент кафедры со-циологии и специ-альных социологи-ческих дисциплин
	

Масальский Алексей Александрович 
Платная
ГУО «Средняя школа № 31 
г. Гродно»

	

Лях Максим Евгеньевич
Платная
Кафедра социологии и спе-циальных социологических дисциплин УО «ГрГУ имени Янки Купалы»

	

Кухаревич Антон Викторович
Платная

Цюхай М.В.,   до-цент кафедры соци-ологии и специаль-ных социологичес-ких дисциплин
	

Поливко Наталья Алексеевна
Платная


	

Язукевич Марта Геннадьевна
Платная


	

Корней Елена Ивановна
Бюджетная

Карев Д.В., доцент кафедры социоло-гии и специальных социологических дисциплин
	

Ларченко Яна Сергеевна
Платная
ГУО «Средняя школа
№ 2 г.п. Россь»

	

Бородын Вита Валерьевна
Бюджетная
ГУО «Гераненская средняя школа»

	

Юрчук Александр Михайлович
Платная
ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Слонима»



