













31.10.2016 № 541 – 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 учебного плана 6 курса заочной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-23 01 05 «Социология»


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Провести производственную педагогическую практику студентов 6 курса заочной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-23 01 05 «Социология» с 31.10.2016 по 26.11.2016.
2. Распределить студентов по базам практики и назначить руководителей практики в соответствии с приложением (прилагается).
3. Руководство от факультета практикой студентов возложить на доцента кафедры социологии и специальных социологических дисциплин      Козловскую Н.В.
4. Руководителю практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) и проконтролировать прохождение медосмотра студентами, направляемыми на практику.
5. 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».
6. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 03.12.2016.
7. 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

_________________ М.Я. Колоцей
____  ____________  2016

И.о. заместителя начальника ЦКиПР –
начальник юридического отдела

_________________Л.В. Ничипор
____  ____________2016 

Руководитель практики

________________  Н.П. Хорощева
____  __________   2016

Декан факультета истории, коммуникации и туризма

________________  А.Н. Нечухрин
_____  __________  2016

























      Приложение 
к приказу ректора университета
______________2016 № _______


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

Менцель Вероника Валентиновна
Платная
ГУО «Средняя школа   № 15      г. Гродно»
Мысливец Н.Л., доцент кафедры со-циологии и специ-альных социологи-ческих дисциплин








	

Китик Марина Владимировна
Платная
ГУО «Чудинская средняя школа» Ганцевичского района, Брестской области

	

Глод  Олег Анатольевич
Бюджетная
УО «Гродненский государст-венный профессионально-технический колледж приборостроения»

	

Барановская Елена Александровна
Бюджетная
УО «Витебский государствен-ный профессионально-технический колледж легкой промышленности»

	

Дубровник Наталья Викторовна
Платная
ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома
Богуш Т.А., доцент кафедры социоло-гии и специальных социологических   дисциплин






	

Сергей Кирилл Андреевич
Платная
ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно»

	

Лекунович Людмила Казимировна
Бюджетная
ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района, Брестской области

	

Тимербаев Артем Альбертович
Платная
Кафедра социологии и специальных социологических дисциплин УО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Беспамятных Н.Н., доцент кафедры социологии и спе-циальных социоло-гических дисцип-лин
	

Семенцова Дарья Игоревна
Платная
УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»

	

Новицкая Елена Ростиславовна 
Бюджетная
ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»

	

Лизень Эвелина Эдуардовна 
Платная
УО «Вороновский государст-венный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»
Цюхай М.В., стар-ший преподаватель кафедры социоло-гии и специальных социологических дисциплин
	

Волковская Анна Олеговна
Платная
УО «Гродненский государст-венный профессиональный электротехнический колледж имени И.Счастного»

	

Сукач Елена Чеславовна
Платная
Лидский колледж 
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»

	

Дьяк Анастасия Евгеньевна
Платная
УО «Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного строительства»

	

Марщевский Андрей Геннадьевич
Платная
УО «Гродненский государст-венный профессионально-технический колледж приборостроения»
Козловская Н.В., доцент кафедры со-циологии и специ-альных социологи-ческих дисциплин
	

Пиколович                       Вероника Ивановна
Платная
ГУО «Средняя школа № 13        г. Гродно»

	

Линго Павел Владиславович
Бюджетная
Кафедра социологии и специальных социологических дисциплин УО «ГрГУ имени Янки Купалы»

	

Кадерова Дарья Викторовна
Платная
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской лесомеханический колледж»









































Список на рассылку приказа

от _____________________№___________ 


«О проведении практики студентов факультета истории, коммуникации и туризма»


	Нечухрин Н.А. – декан факультета истории, коммуникации и туризма;
	Сергейчик Н.И. – начальник отдела охраны труда;
	Стромская И.В. – методист высшей категории учебного отдела УМУ.




Руководитель практики                                                               Н.П. Хорощева 

