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Отчет о прохождении и результатах педагогической практики по бакалавриату 2 курса  

кафедры информатики в 2019-2020 учебном году 

 

1. Текстовая часть (выполнение запланированных мероприятий по плану и полученные результаты)) 

В первый день педагогической практики с 20 января 2020 года №54 школы-средней школе по плану была 

проведена ознакомительная работа со школой, в первую очередь с директором школы и заместителем директора 

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

были назначены руководители. Руководители ознакомили с документами, связанными с уроком и классом, 

предоставили необходимые материалы. В конце рабочего времени был обсужден общий план действий, 

который будет проводиться и на следующих неделях. 

 

План-график работы педагогической практики 

 

№ 

р/с 

Перечень работ, подлежащих выполнению (изучению) в соответствии с программой 

профессиональной практики 

Сроки выполнения 

программы 

профессиональной практики 

начало конец 

1. 
Ознакомление со школой,директором школы, его заместителем,заместителем директора по внеурочной 

работе. 
20.01.2020 24.01.2020 

2. 

Изучение класса, в котором проходит педагогический опыт, ознакомление с работой учителей и 

классного руководителя (беседа с ними, ознакомление с их планами, участие в занятиях и внеклассных 

мероприятиях). 

27.01.2020 07.02.2020 

3. Ознакомление с учебно-методической документацией учебного заведения. 10.02.2020 22.02.2020 

4 Участие во внеурочных мероприятиях и их анализе. 24.02.2020 06.03.2020 

5 Разработка индивидуального плана-графика на время прохождения педагогической практики. 09.03.2020 20.03.2020 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися(1 мероприятие) 23.03.2020 03.04.2020 



7. Психалогико-педагогический анализ воспитательной работы с уроком (2 урока,1 мероприятие) 06.04.2020 10.04.2020 

8. 
Изучение личности школьника, поддержание научно-психологических методов, составление психолого-

педагогической характеристики на одного ученика. 
13.04.2020 17.04.2020 

9 Сбор и хранение информации для доклада на заключительную конференцию. 20.04.2020 02.05.2020 

 

 
 

 



 

1. Экспертиза по прохождению педагогической практики 

 

Анализ прохождения педагогической практики 

 

№ Шифр, 

специальность 

Курс Срок 

прохождени

я практики 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

практику 

В том числе: по профессиональной практике 

учеб   педагог. производстве

нные 

исследование 

1 

5В011100- 

Информатика 
2 

20.01.2020-

02.05.2020 
8 

 
+ 

 

 

 

Анализ результатов прохождения практики 

 

№ Шифр, специальность Курс Успеваемость Качество образования 

    1 5В011100- Информатика 2 100% 100% 

 

Анализ количества практического выигрыша получателей баз практики (бакалавриат / 

магистратура/докторантура) 

 

 

Наименование баз практики-структур 

Количество обучающихся, прошедших практику 

бакалавриат  магистратура докторантура 

Школа-лицей № 54 г. Нур-Султан 8   

Всего: 8   

 



 
 

2.  Оценка удовлетворенности обучающихся организацией и прохождения практики 

Студенты 2 курса специальности «5В011100-Информатика» в период с 20.01 по 02.05 2020 года 

прошли педагогическую практику в общеобразовательной средней школе города Нур– Султан. Члены 

комиссии проверили отчеты-дневники педагогической практики обучающихся, заслушали итоговые 

отчеты об исполнении индивидуальных планов. В отчетах было акцентировано внимание на выполнении 

работ в соответствии с программой практики. Были обсуждены и оценены отчеты обучающихся по 

педагогической практике. Средняя оценка педагогического опыта составляет 98 баллов.  

 

 

 



 

PP 2406-23-TP Педагогическая практика (PP 2406) 

Топ: B2-11100-01 

№ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ Т.А.Ә ТӘЖІРИБЕ 

ИТОГОВАЯ 

% БУКВ. ЦИФР. 

1 Жетписова Жулдуз Дулановна 98 98 A 4.0 

2 Жүнисхан Гүлжан 98 98 A 4.0 

3 Каиржанова Гульназ Жалгаскызы 98 98 A 4.0 

4 Өмірзақ Ерболат Мырзахмедұлы 98 98 A 4.0 

5 Сатилда Айдана Шалқарқызы 98 98 A 4.0 

6 Серік Айбол 98 98 A 4.0 

7 Турсынгазыева Асемгуль Даулеткызы 98 98 A 4.0 

8 Тұрарбек Сұлтан Садырұлы 98 98 A 4.0 

 


	PP 2406-23-TP Педагогическая практика (PP 2406) Топ: B2-11100-01

