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1. Текстовая часть   

В соответствии с графиком прохождения педагогической практики студентов  3 курса. Студенты 3 курса  проходили 

педагогическую  практику в городе Нур- Султан в школе лицее № 56 -17 студентов, в школе- гимназии №5 – 4 студента, в 

г.Караганде школа № 27 - Алиякпаров Динмухамет проходили  в период с 20.01.20-02.05.20г.    

Для организации исследовательской практики 17 января 2020 года была организована и проведена установочная 

конференция. На конференции студенты получили индивидуальные задания кафедры, дневник практики, были ознакомлены с 

инструкцией по технике безопасности.  

Проведены консультации в соответствии с программой практики. В ходе практики изучены принципы 

планирования и организации педагогической практики, принципы организации и методика проведения 

занятий по проведению предмета информатики в школе, изучены документации в школе, изучены 

программы, содержание календарно- тематическими планами учителей школы, формы проведения 

занятий учебного процесса школы, а также учебно-методическая литература по 

вопросам теории и практики по информатике. 

Согласно индивидуального плана обучающиеся выполнили  поставленные 

по график- плану все задания. В результате педагогической  практики проведены уроки по информатике, 

внеклассные мероприятия по информатике, совместно с учителями школ проведены  анализы и результаты 

практики проходившихся студентов, в период прохождении практики.   

 02.05.2020 года  был проведен онлайн-итоговой конференции по 

педагогической практике, на которой студенты выступили с докладами с 

освещением основных результатов практики. Студенты за время 

прохождения практики приобрели навыки и знания  по преподаванию 

методики преподавании информатики  и выбора средств обучения  новым технологиям. 

Наставниками являлись учителя высшей категории Михно С.В., Смирнова Н.В., Кужахметова Ш., 

Бисенова Г., Муфтиева Б, Қамшы А.    

 

 

 



2. Оценка удовлетворенности обучающихся организацией и прохождением практики. 

За отчетный период все задачи, указанные в индивидуальном плане педагогической практики, полностью 

выполнены. 

Получены практические и методические итоги для использования в учебном процессе. Эффективность 

приобретенных итогов определена, и по итогам выполненной работы. Присутствуя на уроках, студенты убедились, что 

учитель всегда держал дисциплину на уроке под контролем, доступно объяснял новый материал и ставил оценки согласно 

активности учеников на уроке. Ученики в свою очередь все время слушали учителя и выполняли его требования и 

поручения. На протяжении трех недель мы наблюдали за работой учителя и поведением учеников. Нами были составлены 

планы-конспекты уроков, анализ урока, а также постепенно заполнялся дневник практики. Во время урока проводили 

необходимые записи о приемах и методах, которые учитель использовал при работе с учениками. В заключение, в ходе 

педагогической практики, оказала положительное влияние на результаты. По итогам педагогической практики студенты 

100% защитили свою практику  получили оценки, средний бал 90%. 
 

                     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе – гимназии № 5 проходили студенты 3 курса, группы В3-111-00-02 Джунусходжаева Айя Азизхановна, Ергешова Диана, 

 Русланқызы, Құмарова Алина Нұрболқызы, Мұхамед Назар Канатович, руководители Михно С.В., Смирнова Н.В.  

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Сабыр Әсем Сейітжанқызы , Адамбаев С, Булатова А, Жомарт А, 

Тілегенова Ж, Женис Малика Руслановна, Мұхамеджан Гүлнұр  – 

проведения урока Информатики 

 

Педагогическая  практика была проведена в школе-лицее №56 г. Нур-

Султан. Было очень интересно и полезно работать в этой школе с 

учителями особенно с Кужахметова Ш., Бисенова Г., Муфтиева Б, 

Қамшы А., уровень образования учеников в каждом классе разный. 

Практику проходили в  3 -9 классах. Во время прохождения практики узнали много нового, учителя 

делились своим опытом работы. Поставленная цель перед студентами достигнута – отзыв  

о прохождении студентки 3 курса,группы В3-111-00-01 Женис Малика Руслановна. 

 

Алиакпаров Д студент 3 курса  педагогическую практику проходил в г.Караганде в 

школе № 27 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

г. Караганда  школа № 27 
 

 

Педагогическая и  психологическая  работа    с учениками 

Открытый урок 

 

 

 

 

Во время практики (15 недель)  приобрел опыт в будущем стать 

квалифицированным специалистом в своей области, и я считаю, что приобрел опыт в 

подготовке школьников к инклюзивному образованию, дистанционному обучению по 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиакпаров Д                                                                                                                                  Дистанционное обучение на уроке 

информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



3. 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 
3 

20.01.20-

02.05.20    
22  + 

 

 

 

       Таблица 2 

 

Анализ результатов прохождения практик 

 

№ Шифр, специальность Курс Успеваемость % качества  

1 5В011100- ИНФОРМАТИКА 3 100% 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 

г.Нур-Султан, школа-лицей №56, школа – гимназия №5, г.Караганда 

№27 школа 

22 
 

 

Итого: 22 
 

 

  

                                              Зав. кафедрой Информатики                          Серік М. 

                                                           Ответственный за практику                     Давлетова А.Х.  


