
Памятка групповому руководителю 
 

  Сроки прохождения педпрактики: 
4 курс, 7 недель:  3 недели с 14 ноября по 3 декабря 2016 г. 
                               4 недели с 6 февраля  по 4 марта 2017 г.  
 
Отчетную документацию студенты сдают групповым руководителям в 
течение недели по окончании практики. Текущая аттестация проводится в 
форме дифференцированного зачета.  
1. Договор оказания услуг и Акт приемки выполненных работ заполняет лично 
исполнитель (учитель). Следует приложить ксерокопию паспорта - стр. 30-33 
(не требуется, если ранее ксерокопии прилагались). Для иногородних 
учителей ксерокопия паспорта (стр. 30-33) обязательна. 
 
2. Для получения оплаты учителя учебных заведений г. Минска должны: 
а) Открыть по паспорту текущий счет в Белинвестбанке; 
б) В Акте сдачи-приемки указать № текущего счета и № филиала банка; 
в) Если есть карточка Белинвестбанка – указать № расчетного счета. 
г) Бухгалтерия перечислит оплату на карточку или текущий счет  
Белинвестбанка. 
д) Если счет не открыт, учитель должен написать Заявление на имя 
ректора БГУ с просьбой о получении оплаты по почте. Обязательно 
указать: почтовый индекс, домашний адрес. За оказание услуги почта 
берет оплату. 
 
3. Групповой руководитель должен проверить правильность составления 
Договора и Акта.   
 Документы на оплату сдать до 1 декабря 2016 г. (3 недели практики) 
и до 1 марта 2017 г. (4 недели практики) руководителю педпрактики 
Стрельченко Елене Леонидовне -кафедра истории Беларуси нового и 
новейшего времени, среда  (13.00 – 14.30).  м. т. Vel (029) 650 06 22. 
4. Оплата за руководство педагогической практикой учителю  
           – 2 часа за 1 студента в неделю. 
5. Оплата за руководство практикой будет произведена :  
           за 3 недели – в январе 2017 г. (10 – 12 января) 
           за 4 недели – в апреле  2017 г. (10 – 12 апреля)  
Если документы на оплату поступят через 2 недели после окончания                            
педпрактики – бухгалтерия оплату не производит. 
Адрес бухгалтерии: ул. Бобруйская, 9, тел. 209-54-03.  
Отдел депонирования тел. 209-51-44.  
 
 
 
 



Руководство педагогической практикой 
 
Руководитель практики от кафедры (групповой руководитель): 
• готовит предложения о распределении студентов на практику по 
организациям; 
• знакомит студентов с целями, задачами и программой практики, 
представляет им информацию об организациях, в которых осуществляется 
проведение практики; 
• принимает участие в установочной конференции по организационно-
методическим вопросам; 
• утверждает планы прохождения практики студентами, контролирует их 
выполнение; 
• консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 
программой практики, проверяет и утверждает планы-конспекты пробных и 
зачетных уроков; 
• оказывает помощь студентам при подготовке к пробным и зачетным 
урокам; 
• посещает, анализирует и оценивает уроки и воспитательные мероприятия, 
проводимые студентами в период практики; 
• своевременно информирует руководителя практики от факультета об 
отсутствии студентов в организациях, в которых они проходят практику, 
невыполнении ими программы практики, нарушении правил внутреннего 
трудового распорядка; 
• выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе проведения 
практики, а при необходимости сообщает о них руководителю практики от 
факультета и руководителю организации; 
• организует работу по обеспечению расчетов с непосредственными 
руководителями практики; 
• проверяет и оценивает отчетную документацию студентов и принимает 
дифференцированный зачет; 
• анализирует выполнение программы практики, обсуждает ее итоги, 
предоставляет руководителю практики от факультета отчет о результатах 
проведения практики; 
• участвует в работе совета факультета и заседаниях кафедр при обсуждении 
вопросов по подготовке, проведению и подведению итогов практики; 
• вносит предложения по совершенствованию практики. 
Руководитель учреждения среднего образования (директор) 
осуществляет проведение практики, ее документальное оформление и 
обеспечивает: 
•  издание приказа по учреждению образования о зачислении студентов на 
практику, об организации практики студентов и назначении 
непосредственных руководителей; 
• ознакомление студентов с базой учреждения образования, правилами 
внутреннего трудового распорядка; 



• создание студентам необходимых условий для прохождения практики и 
выполнения ее программы; 
• проведение инструктажа студентов по охране труда; 
• привлечение студентов к работам, предусмотренным программой 
практики; 
• утверждение письменных отчетов студентов о прохождении программы 
практики. 
Непосредственный руководитель практики от организации (учитель 
истории общеобразовательной школы, гимназии, колледжа, лицея): 
• знакомит студентов со спецификой профессиональной деятельности, 
документацией, необходимой для выполнения программы практики; 
• распределяет темы уроков (занятий) и мероприятий между студентами; 
• консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 
программой практики; 
• оказывает методическую помощь студентам при подготовке пробных и 
зачетных учебных занятий, внеклассных мероприятий, утверждает планы-
конспекты предстоящих занятий; 
• анализирует и оценивает уроки (занятия) и мероприятия, проведенные 
студентами; 
• своевременно информирует руководителя педагогической практики от 
факультета и группового руководителя об отсутствии студентов в 
организации, невыполнении ими программы практики, нарушении правил 
внутреннего трудового распорядка; 
• подписывает письменный отчет о выполнении программы практики и 
оформляет письменный отзыв (характеристику) о прохождении практики 
студентом; 
• вносит предложения по совершенствованию практики. 
 
 


