ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 2019 ГОДА

ВУЗ

Период
практики

Муниципальные
образования

Количество
студентов,
прошедших
практику

Количество
проектов
документов,
разработанных
студентами

Кущевский район

КубГТУ

КубГУ

КубГАУ

14 мая
—
21 мая
22

26

Мероприятия, в которых
приняли участие студенты
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
ознакомились
с
достопримечательностями
Кущевского
района,
посетили
историкокраеведческий музей, мемориал "Поле казачьей
Славы", физкультурно-оздоровительный комплекс
"Спорт Град", выезжали в сельские поселения:
Новомихайловское, Ильинское, Кисляковское.
В рамках молодежной акции "Кино нашего двора"
посмотрели фильм "Чудо".
Побывали с обзорной экскурсией на фермерском
хозяйстве ООО "Двв-агро", а также на предприятии
"Новопласт" по производству сендвичпанелей.
Посетили
публичные
слушания
по
теме
"Рассмотрение проекта отчетности исполнения
бюджета муниципального образования Кущевский
район за 2018 год".
Одна из групп побывала в Кущевском медицинском
колледже, где состоялась открытая встреча студентов
с персоналом колледжа, на которой обсудили вопросы
противодействия коррупции.
В средней общеобразовательной школе имени Н.И.
Кондратенко провели 2 (два) мероприятия: для
школьников 3-х классов в игровой форме по сбору и
сортировке мусора, а со школьниками 10-го класса
обсудили правила поведения на транспорте и провели
квест-игру на школьном дворе. Для детей детского
сада "Колобок" организовали и провели мероприятие,
посвященное Дню семьи.

28 мая
—
4 июня

Ленинградский
район

11

30

33

56

КубГУ

ВСЕГО:

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки,
Юриспруденция,
ознакомились
с
достопримечательностями Ленинградского района,
посетили историко-краеведческий музей, Храм Трех
Святителей, Центральный Парк, плавательный центр
"Акватика", выезжали в сельские поселения:
Крыловское, Западное (хутор Ромашки, Западный),
Ленинградское (хутор Восточный), Уманское,
Новоуманское (поселок Октябрьский).
Провели
проверку
готовности
подростковомолодежной площадки в поселке Октябрьском.
Участвовали в оперативном совещании по подготовке
к мероприятиям, посвященным Дню защиты детей.
Участвовали в приеме граждан совместно со
специалистом государственного юридического бюро
Краснодарского края по оказанию бесплатной
юридической помощи населению.
В хуторе Западном провели осмотр благоустроенной
территории Парка, который является местом
проведения досуговых и торжественных мероприятий
жителей хутора. Согласно тематике вопросов
местного значения, студенты участвовали в акциях
"Закон мы будем изучать, свои права мы будем знать",
"Здоровое поколение – здоровая Россия", "Ты нужен
Кубани!".
В целях реализации федерального закона об участии
граждан в охране общественного порядка одна из
групп студентов совместно с сотрудниками полиции
патрулировала улицы станицы в добровольной
народной дружине.
В соответствии с Планом проведения мероприятий,
посвященных празднованию Дня защиты детей,
студенты участвовали на детских площадках по
тематике "По волнам хорошего настроения".

