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«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «Бе.1ГУ»)

ПРИКАЗ
jj_.o:t .2022

г. Белгород

Об утверждении формы КОНТРОЛЬНО-У'lетной книжки

В целях совершенствования работы по организации практической
подготовки при проведении практики обучающихся педагогического
института, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, а также для установления единообразия
состава и форм документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие для обучаюшихся педагогического
института с О 1.09.2022 форму КОНТРОJJьно-учетнойкнижки обучающегося
(прилагается ).

2. Работникам кафедр педагогического института использовать
утвержденную настоящим приказом форму коитрольио-учетиой книжки Д.1Я

рсализации практической подготовки обучающихся при проведении
произвоцсгвенных педагогических практик в профильных
общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных
организациях.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕхвтономное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИИУ «Б.лГУ»)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Факультет __

Кафедра __ ~------------~~--~--------
(наименование выпускающей кафедры)

контгольио. УЧЕТНАЯ КНИЖКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Фамилия ----------------------------------------
Имя

--------------------------------------------
Отчество ----------------------------------------
группа. __

Вид и тип праКтиКи. _

Белгород,20_



1. СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ПРАКТИКИ

НюшrnиепрофШThНОЙОРпrnи~ __

полное наименование образовательной организации

Руководитель профильной организации:

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от профильной организации:

ДОЛжнОСть инициалы и фамилия

с правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен.
Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности
проведен.

дата ПОДПИСЬ инициалы и фамилия

инструктажпровел:. ~-----------------------
инициалы и фамилия ответственного за инструктажподпись

Дополнительные сведения о базе практики (при наличии): _

Руководители практики от НИУ «БелГУ»:

по профилю подготовки _
фамилия, имя, отчество

по педагогике (при наличии), ----; _
фамилия, имя, отчество

попсихологии(приналичии), ~------------------------
фамилия, ИМЯ, отчество



2. ИТОГИ ПРАКТИКИ
2.1 Информация о выполнении графика (плана) проведения

практики

N2 Сроки/дата Вид деятельности Самоанализ работы студента по
п/п результатам прохождения практики

-- -"'0 __'___0"

2.2 Информация о выполнении заданий (в том числе
индивидуальных) и помощь организации (при наличии)

перечень приложений к контрольно-учетной книжке (при

наличии): _

Замечания, рекомендации руководителя практики от профильной

организации (при наличии): _

Руководитель практики от профильной организации:

Подпись инициалы и фамилия



ИТОГИ ПРАКТИКИ

2.3 Заключение о выполнении задания
по педагогике

Руководитель практики от НИУ «БелГУ»
по педагогике (при наличии), _

подпись инициалы и фамилия

2.4 Заключение о выполнении задания
по психологии

Руководитель практики от НИУ «БелГУ»
по психологии (при наличии), _

подпись инициалы и фамилия

2.5 Заключение о выполнении задания
по профилю подготовки

По итогам проведения практики рекомендуется
Оценка: _

оценка прописью

Руководитель практики от НИУ «БелГУ»
по профилю подготовки

подпись инициалы и фамилия


