
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА   МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от       22.01. 2019      №            70       /1.1-05 

   

О педагогической практике  
студентов направления «Лингвистика» 

университета «Дубна» 

 

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

             П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Обеспечить проведение педагогической практики студентов 2 курса магистратуры направления 

«Лингвистика» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях г.Дубны с 28 ян-
варя 2019 года и определить в качестве мест проведения практики: 
-МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Дубны Московской области", 

-МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны Московской области", 
-МБОУ лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова, 
-МБОУ "Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области". 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение практики на: 
2.1.Рожкову Е.В., директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образова-
ния города Дубны Московской области» за организацию и проведение установочного занятия на 
базе ОУ №5  28.01.2019г. в 14.00;  тема установочного занятия «Повышение качества преподавания 
в школах городского округа Дубна – вызов XXI века». 
2.2.Офицерову Ж.В., руководителя ГМО учителей английского языка, обеспечивающей формиро-
вание программы установочного занятия. 
2.3.заместителей директора по учебно - воспитательной работе ОУ №1 Фартышеву М.П., ОУ №5  
Кошенкову Е.А., ОУ №6 Патисову С.А., ОУ №11  Буздавину Е.Л., обеспечивающих сопровожде-
ние педагогической практики студентов 6 курса направления «Лингвистика». 

          2.4.учителей  английского языка  ОУ №1 Бугайцову С.В., ОУ №5 Офицерову   Ж.В., ОУ №6 Пра-
хову Л.Ю., ОУ №11 Буздавину Е.Л., осуществляющих руководство практикой студентов. 
3.Утвердить следующую программу установочного занятия 

              -Рожкова Е.В. -  " Повышение качества преподавания в школах городского округа Дубна – вы-
зов XXI века "; 

- Офицерова Ж.В. -   мастер-класс " Некоторые эффективные приемы развития в учениках навы-
ков и компетенций XXI века"; 

Ассистенты при проведении мастер-класса»: 
 Цедилин С.И., учитель английского языка ОУ №5, 
 Тихомирова А.Ю., учитель английского языка ОУ №5, 
 Александрова Е.Е., учитель английского языка ОУ №5. 

4.Директорам ОУ №1, 5,6,11 обеспечить явку ответственных лиц, указанных в пунктах 2.3 и 2.4, на ус-
тановочное занятие, проводимое на базе ОУ №5 в 14.00  28.01.2019 года .   
5.Контроль за   исполнением  приказа возложить на Е.В.Рожкову. 

Начальник Управления  
народного образования                                                     Т. К. Виноградова                
Разослано: дело, Рожковой, ОУ № 1,5, 6,11, университет «Дубна» 

Рожкова Е.В. 2166766 

 


