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ФГБОУ ВО <ЮЖНО-УРатtьский государственный o-un"ruftn!#;r#;-# " 
rпru.оси'ет).именуемый в да"тьнейшем <<УнпверситеD>, в лице ректора Т.а. Чумаченко, действующего-пu o"nnuun"u

Устава с одной стороны, и МБоУ <Лицей лъ 88 г. Liелябин"пuu, 
"r."уемый в дальнейшем <<База

практикп>, в лице директора А.В. Лукина, действующего на основании Устава, с другой стороны. лляпроведениЯ практикИ обу,rающгХся ЮУрГГПУ закJIючили настоящий договор о FIижеследующем:
1. I|релмет договора

l, l " В соотВетствиИ с настоящим договЬром База практики обязуется оказать услуги по проведению
практики для обучающихся (dcb,tee - студенты, практиканты, обучающиъся)университета.

1,2. Качество оказываемых усJD/г должно соответствоваiь обычному качеству услуг такого рода.

2" l . <<Уllиверситет) обязуется:
2. Обязанпости сторон

2,1,1, Согласовать с Базой практики рабочуто программу учебной и производственной практик[l
обучающихся Университе га.

2.1.2. Разработать индивидуапьные заданиrI для об5^лающихся Университета, выполняемые в
lrериод лрактики.

2.i.З. СосТавить совместный рабочий график (гr,тан) проведениJ{
t]рактикI,i с указанием сроков и количества студентов.

2.1 ,4. НазначитЬ прикzвом ректора руководителей практики
Университета.

2,1,5, ознакомитЬ обl^rающихся Университета перед начаJ]ом лрактик[i с содержанием программыplHcTpyKT,DKa по безопасности во время прохождения практики в соответствии со спецификой про.раr*о,
практики, профильнОй направленностью и местом проведениJ{ практики.

2,1,6, УчасТвоватЬ в распредеЛении обучающихсЯ Университет на рабочих местах и видам работ в
организации.

2,1,7. Осуществлять контроль за соблюдением сроков
содер}€ния требованиям, установленным Фгос.

2,1 ,8' Систематически окilзывать методическую помощь обуlающимся Университеr привыполLlенИиими индивидуальных заданий в ходе 1чебной и производственной практики, а также при сборе
rl.IаТеРИrlПОв к выпчскной квалификационной работе в ходе преддипломной практики.

2,1,9, окаЗыватЬ помощЬ администрации Базы rrрuпr"*" в организации и проведении учебных и
проllзводственных практик, изучении и обобщении инновационного опыта, научно-исследовательской и
rll |?TOJ!Ii{eC коЙ работы.

2,1 ,l0,окаЗыватЬ консу.jIьтаЦионнуЮ помощЬ сfiециiulистам Базы llрактики в проведенt{и
llрофессиоьIальной работы среди обучающихся Упиверситета.

2,1,1 1, ПринятЬ меры реаГирования в отношении практикантов Университета, нарушаЕ{)щих,lравила внyтреннего трудового распорядка, правила охраны тр}ца, правила пожарной безопасносrи, ат,акже расследовать несчастные сл)лаи (в соответствии со ст. 229 ТК РФ1, ес-ци они произоЙllу1 с
llрактl!канталtи Уннверситета в период практики.
2.2. <<База практики>) обязчется:

2,2,1 ' Предоставить возможность обучающимся прохождение практики в соответствr{и спрогра]\{мами, угвержденными Упшверситетом.
2,2,2, СоrЛасоватЬ индивидуilJIьные зацаНиJI, содержание и гIJIанируемые рсзультаты практики.
2,2,З, Назначить из числа специ€UIистов Базы практики ква,тифициро"u",r"r" специалист.i] дляруководстВа практикой' в обязанности которых входит: организаци" pub""a.o места] r]бу.lgl.{ra иконсультиРование практиканТов; коЕгроль за выполнением ilрограммы практики; оценка резуlь,та.говпрактики (характеристика, отчет о практике, заверенные подписями и печатью).
2,2,4, обеспечи,гь на рабочих местах безопасные условия прохождениrI практики обyчаlолллrпtсяуниверситета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. -
2,2,5, ПроВодитЬ инстр}кт*'КИ обl^rающимся Универсптета по ознакомлению с требовагirлямиохранЫ труда, гlожарноЙ безопасности (вводный, первичный, целевой и иные) с оформлtнием

.\,(]],аllовленной документации. ознакомить кzDкдого обучаюrrдегося Универсптета с правилами внутреl{него,гру,дового 
распорядка, санитарными нормами и правиJlами, инструкциями по охранс труда.

2,2,6, Предоставить возможность обучающимся Университета пользоваться в период лрактикиматерl"lrl"lьНой базоЙ организацИи (оборудованием и дидактичýскиN{и материацамр] ),2,2,7, [Iроводить обучение обучающихся Унпверситета беiопасны", мс'ол&м и приемамвыпOл}{ения работьi.

практики за месяц до начала

из числа преподавателей

проведения практики и соответс.гвиеl\{ ее



2.2.8. оказывать помощЬ обучающимся Университета в повыItIении профессиона_пьн0,

N,IacTepcTBa путеМ организацИи мастер-КJIассов, (открытых) уроков (занятий), мероприятий творческl,

раOотаrощих спеtlиulJlистов.
2.2.9. оказывать помощь в проведении тестирования

,]апланированными Унпверситетом научными исследованиями
li\/pc(} вы N.,l и и квал ификационными работами.

и }{j],1,I в лlдуrl.l ь ной защиты, а также инструментом, приспособлениями,
2.2.|1. Расследовать и учитывать несчастные сл}чаи, если

упиверсптета в период практики, в соответствии с Положением о

обучающихся в соответствр]и с

и выполняемыми обr чающимися

они произойдут с обl,чающлiмися

расследовании и учете несчастных

или полное }{еисполнение

, следствием обстояте-льств

База практики:

МБоУ <Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска>

Алрес: 45404,7, г. Челябинск, ул, Щегтярёва, 3-i

!иректор: Лукин Александр Викторович

Телефон/ факс:(35l ) 
,7з5-22-61 (секретарь), телефон:

(з5 1) 720-47-06
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2.2.10. По условИям выполняемой работы обеспечить обучающихся Универсптета средствами

сJl},чаев.
2.2.12. СвоевремеНно (в течеНие 3 дней) сообщать в Университет обо всех случаях наруlIIения

практикантами трудовой дисциплинь1 и правил вн}"треннего распорядка,
3. Порядок разрешепия споров

з.l. все споры и разногласиJ{, возникающие из настоящего договора ипи в связи с ним, должны

быть решены по мере возможности путем переговоров между сторонами,

з.2. В случае невозможности разрешения споров гIутем переговоров они tlаJреш]аются в судебноNl

порядке,
4. Прочие условия

4.1.СторонаосвобожДаетсяоТотВеТсТВенносТиЗаЧасТиЧное
обя,зательств по настоящему договору, если такое неисполнение является

непреодолимои силы. . .л 4 л
4.2. щоговор всryпает в силу с момента подписания и действует до <<1о>> о 5 20 ]C года,

4.з. Ни одна сторона не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без

п ис t-VIе нного согласия лругой стороны-
4.4. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех днеи оо

!!з\Jене}{иИ своег11 места нахождения, юридического адреса, почтовых и банковских реквизитов, указанных

в нас1.()ящеN,I договоре, а также обо всех других изменениях имеющих существенное значение для п(шного

tl сtsоевреме}tного исполнениrI обязательств по настоящему договору.

. 4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих

0;]]1,1t|?КОВVЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ,

4.6. Все изменения, дополнения к настоящему ,Щоговору булут иметь силу, если они соверltlены в

IIисьменной форме и подписаНы полномоЧнымИ представиТелями каждой из сторон,

4.7. fiосрочное расторжение ,Щоговора бул", иметь место ,16 gglJ]ilr;оtsанию сторон, либо по

основаLIиям, лредусмотренным действутощим законодательством,

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Университет:
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Согласо
Дrпеrегор
назgа+Iие Qрга

согласовано:
Jф 88 г. Чеlrябшлска {зн физико-математического факультета

названио факу.пьтета

/ Лукин А.В. / Бочкарева О.Н.

z?/ 20.//' г.

В соответствиИ с ФГоС вО и уrебным планом по направлению <Педагогическое
образоваНие)), направленностЬ (профиль) <Информатикa>) (уровень Ьбр*оuurия - бакалавриат)
деканаТ физико-математическогО факультета направляет для прохождения производственной
педагогиЧеской практики в основной И старшей школе) с 14.О2.2020 по |4.оз.2020
обучаюrцегося 4 курса заочной формы обучения Степанова И.в.

Руководитель практики от Университ "ru Ф 
'

/ !митриева О.А.

Руководитель практики от организации / Новикова Н.М.

Руководитель ОПОП / Паршукова Н.Б.

лериод практики планируется выполнение следующих заданий:
Ns
пlп

Сроки проведения Виды работ,
перечень заданий

ответственные
(Ф.и.о.)

1 Подготовительный
(вводный) этап (с 14.02
по l9.02)

l, Проанализировать техническое, программное,
методическое обеспечение курса
информатики в школе.

2. Проанализировать содержания курса
информатики в начальной и средней школе

Щмитриева О.А.
Лукин А.В.
новикова Н.м

2. Основной этап (с 20.02
по 9.03)

1. Разработать и провести 4 пробных уроков по
информатике.

2. Провести 1 внеклассное мероприятие по
информатике.

З. Разработать и провести 4 зачетных уроков по
информатике

Щмитриева О.А.
Лукин А,В.
новикова Н.м

J. Итоговый этап (с 10.03 по
14.0з)

1. Подготовить и сдать отчёт по практике. Щмитриева О.А.
JIукин А.В.
новикова Н.м


