
Памятка групповому руководителю 
 

Список базовых школ БГУ утвержден на заседании Комитета по 
образованию Мингорисполкома, приказ № 267 – ОС от 28.09 – 2015 г. «Об 
организации педагогической практики студентов Белорусского государственного 
университета». 

Сроки прохождения педпрактики: 
5 курс – 4 недели с 8 февраля по 5 марта 2016 г. 
4 курс –4 недели с 28 марта по 23 апреля 2016 г. 
4 курс –6 недель с 28 марта по 23 апреля (с отрывом от учебы) и  

с 25 апреля по 21 мая 2016 г. без отрыва от учебы. 
Отчетную документацию студенты сдают групповым руководителям к 

концу практики. Руководители выставляют оценки в течение первых 2-х недель 
после окончания практики в зачетку и экзаменационную ведомость.  

 
1. Договор оказания услуг и Акт приемки выполненных работ заполняет лично 

исполнитель (учитель). Следует приложить ксерокопию паспорта - стр. 30-33 (не 
требуется, если ранее ксерокопия прилагалась).  
 

2. Для получения оплаты учителя учебных заведений должны: 
а) Открыть текущий счет в Белинвестбанке;  В Акте сдачи-приемки указать № 

текущего счета и № филиала банка; 
б) Если есть карточка Белинвестбанка – указать № расчетного счета. 
в) Если счет был указан в прошлом году – в Акте написать «Счет есть» 
 
г) Бухгалтерия перечислит оплату на карточку или текущий счет Белинвестбанка. 
 
д) Если счет не открыт, учитель должен написать Заявление 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: 5 курс - до 15 марта;  
4 курс (4 недели) - до 15 апреля, 4 курс (6 недель) – до 15 мая 2016 г. 

руководителю педагогической практики исторического факультета. 
 
4. Оплата за руководство педагогической практикой:  

учителю – 2 часа за 1 студента в неделю; 4 недели - 8 час.; 6 недель - 12 час. 
 
Адрес бухгалтерии: ул. Бобруйская, 9, тел. 209-54-03.  
Отдел депонирования тел. 209-51-44.  
 

Руководитель педагогической практики  
исторического факультета БГУ    А. В. Кузнецова  

 


