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1. Текстовая часть   

В соответствии с графиком прохождения производственной практики баклары   4 курса  5В011100- Информатика 

проходили производственной  практику в период с 06.01.2020-06.03.2020 года. Школы- лицеи г. Нур-Султан (№ 56) и в 

региональных организациях образования. 

06.12.2019 организационная работа и организационная конференция по производственной практике. На конференции 

студенты получили индивидуальные задания, были ознакомлены с дневниками практики, правилами техники безопасности. 

Проведены консультации в соответствии с программой практики. 

По плану была проведена ознакомительная работа со школой. В первую очередь директор школы и заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе. После их выступления и передачи своих указаний каждому студенту были назначены 

руководители отдельно. Руководитель ознакомила с документами, связанными с уроком и классом, предоставила необходимые 

материалы. 

Базами  производственной  практики стали  общеобразовательные школы, новые образцы учебных заведений города Нур-

Султана (лицеи, гимназии), а также региональные образовательные учреждения. Срок проведения производственной практики 

определен в соответствии с модульной образовательной программой специальности "Информатика-5В011100". В соответствии с 

учебным планом время прохождения производственной практики составило 9 недель. Кафедра направила студентов на практику 

в соответствии с ранее заключенными договорами и на основе взаимодействия учреждения. 

В ходе производственной практики иногда наблюдаемые проявления проявляются тем, что некоторые студенты, выбирая 

профессию учителя, не имеют интереса к данной профессии. 

Кроме того, при работе с государственными стандартами, типовыми программами учебной дисциплины по специальности 

имеются знания по некоторым темам. Поэтому в целях профориентации и пропаганды старшеклассников школы совместно со 

студентами-практикантами провели тренинг для старшеклассников. Проведена работа с учащимися старших классов по 

профориентации, в том числе с учащимися старших классов, на основе изучения отношения учащихся к современным 

специальностям, ориентации на данную специальность, представления о ее методах, определения самооценки знаний и оказания 

помощи в организации самообразования по выбранной специальности. Проведена работа по совершенствованию педагогического 

мастерства студентов-практикантов с точки зрения обновления учебной программы и внедрения системы критериального 

оценивания. В ходе урока использовались методы и приемы в соответствии с новой программой обучения. Руководители 

поделились своим опытом в проведении урока. 
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Студенты Акберді Назым Бақытқызы, Ажибек Асылхан Серикжанович, Дадаханов Шахзод Исматуллаевич, Досова 

Айгерим Нурлановна, Жалелов Ержан Жалелович, Жамаш Сунгат Салихатович, Жарқын Батыр Жарқынұлы, Кажимуратова 

Камила Арыстанбековна, Куанышбаев Марат Кайратулы, Калдыбаева Акерке Маратовна, Касымановна Балжанар, Кудайбергенов 

Кабиден Каиргалиевич, Максатов Шалкар Алданбаевич, Маметаева Арайлым Жанибековна, Махсотова Аружан Аскаровна, 

Нуридин Айгерим Оралбайқызы, Османкулов Анвар Аликович, Пардакулова Мунира Кудратовна, Рахым Багила Маратовна, 

Сатыпалды Рахат Базарбаевна, Сулейменова Мира Сериковна, Тастемир Бахыткуль Исаевна, Уруспаева Назерке Муратовна, 

Исмаил Мырзабек Агабекович подготовлены отчеты о производственной практике, руководитель практики Ахметова Г.Ж. 

 

 
 



Ф ЕНУ 705-11-16. Отчеты руководителей по практике на кафедре/факультете. Издание первое. 

 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Таблица 1 

Анализ прохождения профессиональной (педагогической) практики 

№ Шифр, 

специальность 

Курс Срок 

прохож-

дения  

пракики 

Общее кол-

во обуч., 

прошедших 

практику 

Из них: по видам профессиональной практики 

учебная педагог. производств. исследоват. 

1 

5В011100- 

Информатика 
4 

 06.01.2020-

03.03.2020 
24 

  + 

 

 

      Таблица 2 

Анализ результатов прохождения практик 

 

№ Шифр, специальность Курс Успеваемость % качества  

1 5В011100- Информатика 4 100% 100% 

  

Таблица 5 

Анализ количества прохождения практик обучающимися по базам практик 

(бакалавриат/магистратура/докторантура) 
 

 Наименование структур-баз практики Количество обучающихся, прошедших практику 

бакалавриат  магистратура докторантура 

Школы- лицеи г. Нур-Султан (№ 56) и в региональных 

организациях образования. 

 

24   

Итого: 24   
  

Оценка организации и прохождения практики обучающихся. Оценка организационной и практической удовлетворенности 

учащихся. В графике практических работ все задания, запланированные студентами, выполнены. Средняя оценка 

производственной практики 96,8 баллов. Все студенты приняли участие в онлайн-конференции, выступили с докладами и 

отчитались о проделанной работе. 
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