
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский педагогический государственный университет»

ПРИКАЗ
«£». М.&ОМ _Г._____________________________ :___________ ._______________________

О направлении обучающихся МШ’У 2021/2022 уч.г.
на практику в образовательные организации
Калининградской области

В рамках сотрудничества МЩУ и Министерства образования 

Калининградской области, удовлетворения потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах, выполнения Плана мероприятий («дорожная 

карта») по созданию филиала МШ ’У в г. Черняховске Калининградской области и 

на основании письма Министерства образования Калининградской области от 

01.06.2021 №5640

приказываю:
1. Начальнику Учебно-методического управления Балабаевой Е.А.:

- организовать в 2021/2022 уч.г. практическую подготовку обучающихся 

Mill У в формате практики (далее - практика) в образовательных организациях 

Калининградской области с отрывом от теоретического обучения согласно их 

запросам (Приложение) и обеспечить полный контроль за ходом проведения 

практики обучающихся;

- назначить координатора по вопросам взаимодействия с образовательными 

организациями Калининградской области и Калининградским областным 

институтом развития образования в части прохождения практики обучающимися 

МИГУ, материально-ответственное лицо за сопровождение обучающихся, сбор и 

предоставление отчетных документов;



- представить в Планово-финансовое управление смету на транспортные и 

суточные расходы для обучающихся МШУ в зависимости от сроков прохождения 

практики;

- в срок до 31.07.2021 г. заключить договоры о практической подготовке 

обучающихся МШ У с образовательными организациями Калининградской 

области;

- в срок до 31.08.2021 г. согласовать приказы о направлении обучающихся на 

практику;

- осуществить консультирование заинтересованных обучающихся в 

прохождении практики, транспортных расходов, проживания по месту 

прохождения практики.

2. Руководителям учебных структурных подразделений, включая 

филиалы МПГУ:

- в срок до 21.06.2021 г. осуществить подбор кандидатов среди обучающихся 

выпускных курсов, готовых к прохождению практики с отрывом от теоретического 

обучения согласно запросам образовательных организаций Калининградской 

области;

- осуществить подбор кандидатов среди обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры на должности учителей математики, 

физики, информатики, химии, биологии, географии, русского языка, литературы, 

истории, обществознания, музыки, иностранного языка, физической культуры 

начальной школы, дополнительного образования, педагогов-воспитателей, 

педагогов-организаторов, вожатых и готовых по окончании обучения в МПГУ 

трудоустроиться в образовательные организации Калининградской области;
- осуществить подбор кандидатов среди обучающихся по направлениям 

подготовки магистратуры для трудоустройства в образовательные организации 

Калининградской области на должности заместителей руководителей;

- в срок до 23.06.2021 г. направить начальнику отдела качества образования 

Учебно-методического управления Бирюковой Е.А. (ea.biryukova@mpgu.su)

mailto:ea.biryukova%40mpgu.su


информацию об обучающихся для прохождения практики в образовательных 

организациях Калининградской области.

3. И.о. председателя Студенческого совета Mill У Кайсину А.С.:

- в срок до 23.06.2021 г. предоставить в Учебно-методическое управление 

информацию о представителе от студенческого сообщества по вопросам 

взаимодействия с обучающимися, находящимися на практике в образовательных 

организациях Калининградской области;

- совместно с Учебно-методическим управлением обеспечить полный 

контроль за ходом проведения практики обучающихся Mill У.

4. Начальнику Планово-финансового управления Пеньковской Д.В. 

предусмотреть расходы за счет средств ректората согласно смете, подготовленной 

Учебно-методическим управлением.

5. И.о. начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля Харченко А.Э. провести консультацию с назначенным материально- 

ответственным лицом от Учебно-методического управления по предоставлению 

отчетности по итогам приезда обучающихся с места прохождения практики.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Лубков



Приложение к приказу 
№ «/«/зГ от 2021 г.

Л"» п/п, Муниципалитет Школа
(ссыпка па сайт образовательной 

организации)

Предметная область для 
прохождения практики

Особые 
требования к 
практиканту 
(при наличии)

Сроки
прохождения

практики

Возможность 
предоставления 

служебного жилья 
на период 
практики

Предполагаемая 
оплат а за 

отработанное 
время

Готовность 
рассмотрения 

вопроса 
дальнейшего 

трудоустройства 
студента при

успешном
прохождении

практики
'Г.. Озерский 

городской округ
МБОУ СОШ 

п. Ново-Гурьевское 
http://new2urevsk0e.ru/

Математика С 01.09.2021 
по 25.05.2022

7 7/7/-'Да Да да

2. Полесский 
городской округ

МАОУ «Полесская СОШ» 
https://school-polessk.ru/

Начальная школа, 
физическая культура, 

русский язык, 
дополнительное 

образование 
(технология, 
творческое 

направление)

Готовность 
учиться и 

переучиваться

С 2.09.2021 по 
30.06.2022

да да Да /

.Л.'■'7;/>7, О . Правдинский 
городской округ

МБОУ «Средняя школа 
п. Крылово» 

https://krvlovo-school.ru/

Биология, 
иностранный язык 

(немецкий)

Высокая
мотивация

В любое время нет Ж

4. Гурьевский 
городской округ

МБОУ «Маршальская СОШ» 
https://in-school.kl2d.ediiru.ru/

Иностранный язык 
(английский), 
русский язык

' ' /’'А

Частичная 
оплата за 

съемное жилье

да да ,

■7"'/ 5. Черняховский 
городской округ

МАОУ СОШ №5 
г Черняховска 

им. И.Д.Черняховского
: http: //sehoo 15 .chernvahovsk.ru/

Математика,
физика,

иностранный язык 
(английский), 

музыка, 
история

Желание 
работать в школе

Октябрь - 
декабрь 2021 
год, февраль- 

‘ март 2022

Обсуждается
вопрос

предоставления 
общежития 
в колледже

возможно да

6. Черняховский 
городской округ

МАОУ «Лицей №7 
г. Черняховска»

http://lic-7.ru/

Математика Ответственность С 15.01.2022 г.
на

необходимый

Обсуждается
вопрос

предоставления

нет да

http://new2urevsk0e.ru/
https://school-polessk.ru/
https://krvlovo-school.ru/
https://in-school.kl2d.ediiru.ru/
chernvahovsk.ru/
http://lic-7.ru/


практиканту
срок

общежития в 
колледже

7. Черняховский 
городской округ

МАОУ СОШ №6 
г. Черняховска

http://school6.chemvahovsk.ru/

История, 
математика, 

иностранный язык 
(английский)

На одну 
четверть

Обсуждается
вопрос

Предоставления 
общежития в 

колледже

нет да

8. г.Калининград АНО Лицей 
«Г анзейская ладья» 

http://www.ganza39.ru/

Физическая культура, 
география, 

математика, 
информатика,

педагог-организатор
(Институт педагогики и 
психологии - специалист 
по работе с молодежью)

Желание 
работать в 

школе,
развиваться и 

совершенствоват 
ься в профессии

С 01.10.2021 
по 01.04.2022

Каждую заявку 
готовы

рассматривать
отдельно

каждую заявку
готовы

рассматривать
отдельно

■ : Да.':, ■

9. Черняховский 
городской округ

МАОУ Междуреченская 
СОШ

http://mr.schools39.ru/

Физика,
математика,

биология,
химия,

иностранный язык 
(английский)

Хорошие 
базовые знания

Февраль 2022 Частичная 
компенсация за

съем жилья

нет да

яэш Гвардейский 
городской округ

МБОУ «СОШ 
им. Д. Сидорова 
пос. Славинска» 

http://slav-shkola.ru/

Начальная школа, 
математика, 
география, 

химия, 
биология

Желание
работать

С 01.09.2021 
по 31.05.2022

да да да

Славский 
городской округ

МБОУ «Тимирязевская 
СОШ»

'https://timiryazevskava-
sosh.kled.eduru.ru/

Математика,
история,

иностранный язык 
(английский)

Ответственность В любое "rf' Да : возможно да

Гвардейский 
городской округ

МБОУ «СОШ пос. Зорино»
https://zorino.kledschool.ru/

История,
география,

математика.
физика, 

информатика, 
русский язык, 

литература, 
обществознание

Желание 
работать в 

коллективе, 
йацеленном на 

результат, 
любовь к детям

С 01.09.2021 
по 31.05.2022

да да да

http://school6.chemvahovsk.ru/
http://www.ganza39.ru/
http://mr.schools39.ru/
http://slav-shkola.ru/
https://timiryazevskava-
sosh.kled.eduru.ru/
https://zorino.kledschool.ru/


13 Черняховский 
городской округ

МАОУ «Гимназия №2 
г. Черняховска»

http:// gin.ni.cbernyahovsk.ru/

Иностранный язык 
(английский), 

биология, 
математика, 

физика,
начальная школа

Высокий 
уровень знания 

предмета 
желание

работать в школе

С 01.12.2021 
по 30.01.2022

Обсуждается
вопрос

предоставления 
общежития в 

колледже

нет да

1 J.4. Зеленоградский 
городской округ

МАОУ СОШ п. Рыбачий
http://ryb-schooi.ru/

Биология,
химия,

начальная школа

С 01.09.2021 
по 31.05.2022

да да да

, : 45. Министерство
образования

Калининградской
области

Центр развития одаренных 
детей

https://dc.baltjnform.ru/

Педагог-воспитатель 
(Факультет 

дошкольной педагогики 
и психологии),

педагог-организатор 
(Институт педагогики 

и психологии - 
специалист по работе с 

молодежью)

Любое да да да

gin.ni.cbernyahovsk.ru/
http://ryb-schooi.ru/
https://dc.baltjnform.ru/

