
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

нппк

25 марта 2020 года
ПРИКАЗ

№ 32к
заочное отделение

О направлении студентов 
на производственную практику 
(по профилю специальности)

В целях выполнения государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников, в соответствии с получаемой специальностью 
и присваиваемой квалификацией, на основании графика учебного процесса, 
утвержденного приказом от 29.08.2019 № 202 о.д. «Об утверждении графика 
учебного процесса по заочной форме обучения на 2019-2020 учебный год», 
на основании Порядка организации и проведения практики студентов, 
утвержденного приказами от 27.10.2017 № 338 о.д. «О внесении изменений 
в отдельные локальные акты», от 20.12.2018 № 376 о.д. «О внесении дополнений 
в Порядок организации и проведения практики студентов», учитывая служебную 
записку Балдиной И.П., преподавателя от 25.03.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 14.04.2020 по 30.05.2020 на производственную практику 
(по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения 
группы обучающихся профессиям рабочих, служащих (далее -  производственная 
практика) студентов группы 111 специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 
(по отраслям) в следующем составе:_____________ ______________________________

п/п ФИО студента адрес организации наименование организации
1. Зорина

Екатерина
Владимировна

633102, Новосибирская 
обл., г. Обь, 
ул. Шевченко, д. 11а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 26» города Оби 
Новосибирской области

2. Кальницких
Евгений
Александрович

633623, Новосибирская 
обл., Сузунский р-н, р.п. 
Сузун,
ул. Сельская, д. 1

Г осударственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Новосибирской 
области «Колыванский аграрный 
колледж» «Сузунский филиал»

3. Ковалевская
Маргарита
Дмитриевна

630005, г. Новосибирск, 
ул. Лермонтова, 
Д. 45

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города 
Новосибирска «Детская школа



искусств «Весна»
4 . Колесникова

Анна
Сергеевна

633011, Новосибирская 1 
обл., г. Бердск, 
ул. Линейная, д. 5/8

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортоград»

5 . Кравченко
Наталья
Николаевна

632735, Новосибирская 
обл., г. Купино, ул. 
Садовая, д. 143

Г осударственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Новосибирской области 
«Купинский межрайонный 
аграрный лицей»

6 . Курганова Ольга 
Афанасьевна

630022, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, 
пер. 15-й Бронный, 
д. 20А

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 135»

7 . Лазарев
Олег
Николаевич

630030, г. Новосибирск, 
Первомайский р-н, 
ул. Первомайская,
д. 204а

Региональная Общественная 
Спортивная Организация 
«ХОРОБР»

8 . Маскаев
Александр
Александрович

630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, д. 16

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 109»

9 . Медведков 
Г ригорий 
Владимирович

632735, Новосибирская 
обл., г. Купино, ул. 
Садовая, д. 143

Г осударственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Новосибирской области 
«Купинский межрайонный 
аграрный лицей»

10. Муштаева
Виталина
Евгеньевна

633004, Новосибирская 
обл., Искитимский р-н, 
п. Агролес, 
ул. Тимирязева, д. 22

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Новосибирской области 
«Искитимский центр 
профессионального обучения»

. 1. Новосельцев
Михаил
Владимирович

652055, Кемеровская 
обл., г Юрга, ул. 
Заводская, д. 18

Государственное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Юргинский технологический 
колледж»

12. Сергутина
Татьяна
Юрьевна

633102, Новосибирская 
обл., г. Обь, 
ул. Шевченко, д. 11а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 26» города Оби 

1 Новосибирской области



.3 . Табанюхова
Виктория
Николаевна

630022, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, 
пер. 15-й Бронный, 
д. 20А

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 135»

.4 . Терентьев
Леонид
Валерьевич

630030, г. Новосибирск, 
Первомайский р-н, 
ул. Первомайская,
д. 204а

Региональная Общественная 
Спортивная Организация 
«ХОРОБР»

2. Назначить руководителем производственной практики 
преподавателя Балдину И.П. с возложением следующих обязанностей:

2.1. подготовка и выдача задания на производственную практику
2.2. подготовка к заключению договоры, аттестационные листы, направления 

на прохождение студентами, указанными в п.1 настоящего договора, 
производственной практики;

2.3. проведение со студентами инструктажа по охране труда;
2.4. установление связи с руководителями производственной практики 

в организациях по месту практики с предоставлением еженедельного отчёта Е.С. 
Гончар, методиста;

2.5. осуществление контроля за прохождением студентами 
производственной практики с предоставлением еженедельного отчёта Е.С. Гончар, 
методиста;

2.6. осуществление консультации по оформлению отчёта по 
производственной практике 13.04.2020 в 14.05 часов, ауд. 304

3. Назначить сдачу и защиту отчетов по производственной практике 
(по профилю специальности) 30.05.2020 в 14.05 часов, ауд.304

4. Контроль исполнения приказа возложить на С.В. Белину, заместителя 
директора по учебной работе.

Директор С.С. Лузан


