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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: подготовка к целостному выполнению функций учителя 

химии и классного руководителя, к проведению системы учебно-

воспитательной работы с учащимися. 

 

Задачами педагогической практики:  

-формирование у студентов основных профессионально-педагогических 

умений и навыков осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта образования 

(ГОСО); 

- развитие у будущих учителей педагогического сознания и профессионально 

значимых качеств личности;  

- формирование умений и навыков наблюдения за учебно-воспитательным 

процессом и анализ его результатов;  

- изучение студентами системы организации и содержания работы в школе 

по предметам специальности;  

-обучение методам изучения и анализа педагогического опыта и применение 

его в педагогической деятельности;  

- формирование творческого мышления студентов, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;  

- овладение студентами методами, приемами и средствами проведения 

уроков, занятий по специальности, а также навыками руководства 

познавательной, учебной и творческой деятельностью школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;  

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности преподавателей;  

 

В ходе педагогической практики студенты должны овладеть 

следующими умениями:  

- планировать уроки и внеклассные занятия по предмету, разрабатывать 

конспекты уроков, внеклассных и воспитательных занятий;  

- работать с методической литературой, школьными учебниками и 

программами, отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к урокам и 

внеклассным занятиям;  

- выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения 

уроков и внеклассных занятий с учетом особенностей физического и 

психического развития учащихся;  

- разрабатывать и изготавливать наглядные пособия и дидактический 

материал к урокам и внеклассным занятиям;  

- проводить диагностику уровня развития личности и коллектива учащихся, 

сформулированности у школьников знаний, умений и навыков по предметам 

специальности, общих учебных умений и навыков;  



 4 

- осуществлять самоанализ и самооценку результат» собственной 

деятельности, а также анализировать пробные уроки и внеклассные занятия 

других практикантов;  

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «5В060600-Химия» 
 

Во время педагогической практики студентами будут посещены занятия 

ведущих учителей лицея, а также занятия, проводимые другими студентами.  

В рамках педагогической практики практикантам необходимо 

ознакомиться, подготовить и провести для учащихся 4 урока. Подготовить  и 

провести внеклассное мероприятие. 

Ознакомление: с организацией учебно-воспитательного процесса в 

классе и школе, с работой учителей-предметников и классных 

руководителей, классными коллективами (изучают методический фонд 

класса учителя-предметника, классного руководителя, школы, технические 

средства и наглядные пособия, календарно-тематические планы, поурочные 

планы и конспекты учителей, другую школьную документацию). 

Изучение: во время педагогической практики студентам необходимо 

изучить навыки структурирования и преобразования  научного знания в 

учебный материал, устного и письменного изложения предмета 

исследования, эффективных учебно-методологических приемов и навыков в 

организации учебного процесса с целью подготовки школьников к 

осмысленному отбору полученных ими знаний и умений. Изучить навыки 

систематизации и обобщения во взаимосвязи и преемственности знаний по 

различным специальным дисциплинам, объединенных в единый цикл.  

Разработка: во время педагогической практики студентам необходимо 

разработать и изготовить наглядные пособия и дидактический материал. 

Самостоятельно подготовить планы и конспекты занятий. Провести подбор и 

анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий. Подготовить учебный материал на современном научно-

методическом уровне. 

Проведение учебных занятий: во время педагогической практики 

студентам необходимо по подготовленным и проверенным учителем 

структурированным планам провести уроки химии и затем проанализировать 

их совместно с учителем, учитывая и исправляя замечания и пожелания при 

последующем их проведении. Подготовить и провести внеклассные 

воспитательные занятия. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика предусматривает следующие виды 

деятельности практикантов: 
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– разработка индивидуального плана-графика прохождения 

педагогической практики; 

– посещение и анализ уроков, проводимых учителем химии; 

– посещение и анализ внеклассных занятий по специальности и 

внеклассных воспитательных занятий, проводимых учителем; 

– изучение нормативных и правовых документов (Закон РК «Об 

образовании», государственных общеобязательных стандартов, рабочих 

учебных планов и т.д.);  

– посещение и анализ занятий, проводимых другими студентами 

– индивидуальное планирование и разработка содержания уроков, 

разработка учебно-методических материалов; 

– проведение уроков по химии (урок-лекция, лабораторные работы); 

– проведение открытого урока с приглашение руководителей 

практики, учителей-предметников; 

– участие в организации и проведении внеклассного мероприятия; 

– подготовка отчета по педагогической практике и защита его в 

установленном порядке.  
 

IV. БАЗА ПРАКТИКИ 

 

 Базой педагогической практики студентов является гимназия № 138 им. 

М. Базарбаева (г.Алматы).  

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТОВ 

 

1. Студенты при прохождении педагогической практики имеют право по 

всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики, пользоваться учебно-методическими пособиями, 

находящимися в соответствующих кабинетах факультета и университета,  

вносить предложения по усовершенствованию организации практики. 

2. Практиканты во время прохождения педагогической практики по 

предварительному соглашению имеет право на посещение на учебных 

занятий ведущих преподавателей университета, с целью изучения методики 

преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.   

3. Практиканты обязаны выполнить все виды работ, предусмотренные 

индивидуальным планом-графиком прохождения педагогической 

профессиональной практики.  

4. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка 

университета, распоряжениям администрации и руководителей практики,  и 

требованиям техники безопасности. В случае невыполнения требований,  

предъявляемых к практиканту, обучающийся может быть отстранен  от  

прохождения  практики. 

4.5. Студенты, отстраненные от практики или работа которых на 

практике признана неудовлетворительной, считаются не выполнившими 
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учебный  план. По решению руководителей практики им может назначаться 

повторное ее прохождение. 

4.6. В соответствии с программой практики практиканты обязаны  

своевременно в  течение установленного срока после завершения практики 

представить отчетную документацию. 
 

VI. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики обучающиеся представляют отчеты в соответствии 

с объемом и уровнем проведенной работы. В отчет по практике  включается 

характеристика на обучающегося с оценкой, подписанная руководителем 

практики, заверенная печатью деканата. Руководитель практики на 

основании рассмотрения ее итогов и отчетов практикантов выносит 

заключение об итогах практики. Отчеты по практикам и заключения 

руководителей заслушиваются на заседании кафедры.  

К отчету прилагаются разработанные магистрантами во время 

практики учебно-методические материалы (планы занятий, учебные и 

тестовые материалы и т.д.). Контроль и оценка  результатов работы 

магистрантов-практикантов осуществляется руководителем педагогической 

практики по следующей шкале: 

Оценка знаний студентов  

 

Оценка Буквенный          

эквивалент 

Рейтинговый балл 

(в процентах %) 

В баллах 

Отлично А 95-100 4 

А- 90-94 3,67 

Хорошо В+ 85-89 3,33 

В 80-84 3,0 

В- 75-79 2,67 

Удовлетворительно С+ 70-74 2,33 

С 65-69 2,0 

С- 60-64 1,67 

D+ 55-59 1,33 

D 50-54 1,0 

Неудовлетворительно F 0-49 0 

 

 


