
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 

 

от 27.01.2020   № 27/1.1-05 

 

 

 
О педагогической практике 

студентов 2 курса направления «Лингвистика» 

государственного университета «Дубна» 

 

 В соответствии с договором о сотрудничестве между Управлением народного образования 
Администрации г. Дубна и Университетом «Дубна» от 25.01.2008 №29/У, учебным графиком 
направления «Лингвистика» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить местами проведения педагогической практики студентов 2 курса  магистратуры 
направления «Лингвистика» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях г. 
Дубны с 03.02.2020  по 29.03.2020 гг следующие общеобразовательные учреждения: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области" - 1 

человек; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 г.Дубны Московской области» - 3 человека;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской 
области, лицей №6  имени академика Г.Н. Флерова - 3 человека; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая 
гимназия №11 г. Дубны Московской области» - 2 человека. 

2.  Директору ЦРО Е.В. Рожковой обеспечить организацию и проведение установочного  
семинара-практикума для студентов, проходящих практику, 06.02.2020 в 14.00 на базе школы №5, 

кб. 31. 
3. М.А. Калмыковой, методисту ОИОТ ЦРО, куратору ГМО учителей иностранного языка  

обеспечить сопровождение и координацию взаимодействия университета «Дубна», ЦРО и 
общеобразовательных организаций в рамках сотрудничества, распространения педагогического 
опыта и повышения квалификации педагогических работников. 

4. Директорам А.И. Руденко (школа 1), В.И. Стенгачу (школа №5), Н.Г. Кренделевой (лицей №6), 
А.А. Лихачевой (гимназия 11): 
4.1 назначить педагогов, ответственных за ведение педагогической практики студентов на базе 

подведомственной общеобразовательной организации; 
4.2 обеспечить явку педагогов, ответственных за ведение практики на установочное занятие 

06.02.2020 года. 
5. Утвердить программу установочного семинара-практикума (Приложение 1). 
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора ЦРО Е.В. Рожкову. 

 

    
Начальник Управления                                                                         Т.К. Виноградова 

народного образования 

 

 

 
Разослано:  дело,  ЦРО, ОУ 1,5,6,11   
М.А. Калмыкова 8(49621) 6-67-67*5515 

Пользователь
Выделение



 

Приложение 1 

к приказу ГОРУНО 

от 27.01.2020   № 27/1.1-05 

 

 

Программа установочного семинара-практикума в рамках прохождения педагогической практики 
студентами 2 курса направления «Лингвистика» государственного университета «Дубна» 

на базах общеобразовательных учреждений города Дубны 

 

 

время тема выступающий 

13.50 - 14.00 Регистрация участников  

14.00 – 14.15 «Система образования городского округа 
«Дубна»» 

Е.В. Рожкова, директор 
ЦРО 

14.15 – 14.25 «Игровые технологии на уроках английского 
языка» 

М.В. Алексеева, учитель 
английского языка 
школы №1 

14.25 – 14.35 «Использование ИКТ в деятельности педагога» М.А. Калмыкова, 
методист ЦРО 

14.35 – 15.35 «Использование опыта сингапурской системы 
образования в практике деятельности 
общеобразовательной школы» 

Ж.В. Офицерова, 
руководитель ГМО 
учителей иностранного 
языка, учитель 
английского языка 
школы №5 

15.35 – 15.45 Подведение итогов   Е.В. Рожкова, директор 
ЦРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


