
Практика и связь со школой 

III. Практика и связь со школой (учебная, педагогическая, 

производственная и др.) / Практика и связь со школой (учебная, 

педагогическая, производственная и др.).); 

В соответствии с академическим календарем университета на 

2019/2020 учебный год студенты специальности 3,4 курса «5в011300-

Биология», «5в060700-Биология " обучаются в школах г. Алматы (3 курс 

13.01.2020 г. - 09.02.2020 г., 4 курс 16.09.2019 г. - 09.12.2019 г. и 13.01.2020 г. 

- 26.04.2020 г педагогическую практику). 

Базы практики с учетом специфики педпрактики в целях 

систематической организации и проведения практики студентов (г. 

Алматы№№2, 19, 30, 58, 62, 92, 98, 124, 128, 136, 143, 147, 148, 167, 168, 178, 

в школах ниш предварительно назначены и заключены договора: и. о. 

профессора Избасарова Р. Ш., доцент Бекенова н.а., старший преподаватель 

Калыбаева А. М., старший преподаватель Бирталаев Е. К., К. П. н., доцент 

Демеуова Л. Н., старший преподаватель, магистр Джамилова С. М., старший 

преподаватель, магистр Камиева Г. С.). План и график педпрактики на 

совершенствование профессиональной подготовки студентов 3, 4 курсов 

(Протокол №1 от 01.09.2020 г.) утвержден. 

Между базовыми школами г. Алматы и студентом (согласовано с 

родителями студента), университетом заключен 3-х сторонний договор. На 

конференции по направлению педагогической практики (13.01.2020 г.) 

студентам 3 курса и 4 курса (16.09.2019 г.) были представлены школы, 

методисты, педагоги и психологи, в которых будет проходить педагогическая 

практика, а также цели и задачи практики. Студенты получают направление 

на практику на конференции, дневник практики и задания по практике.  

Студенты 3 курса специальности «5в011300-Биология» 13.01.2020 г - 

09.02.2020 г. педпрактика проходила в НИШ (методист: преподаватель 

Улдахан Ш., педагог: к. п. н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: 

преподаватель Ауталипова Е. Н.), лицее №178 (методист, старший 

преподаватель, магистр Камиева Г. С., педагог: к. п. н., доцент Сейдахметов 

Б. С., психолог: Райс Г. Б.), средней общеобразовательной школе №128 

(методист: старший преподаватель Калыбаева А. М., педагог: к. п. н., доцент 

Сейдахметов Б. С., психолог: психол.К. П. н., и. о. доцента Жигитбекова Б. 

Д.), гимназия №58 (методист, старший преподаватель, магистр Камиева Г. С., 

педагог: К. П. н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: психол.к. н., и. о. 

доцента Жигитбекова Б. Д.) ,  Гимназия №62 (методист: PhD, старший 

преподаватель Аманбаева М. Б., педагог: к. п. н., доцент Сейдахметов Б. С., 

психолог: преподаватель Ауталипова Е. Н.), общеобразовательная школа 

№167 (методист: PhD, старший преподаватель Аманбаева М. Б., педагог: к. п. 

н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: преподаватель Ауталипова Е. Н.), 

общеобразовательная школа №55 (к. п. н., профессор Избасарова Р.ш., 

педагог: К. П. н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: психол.К. П. н., ст. 

преподаватель Абишева Э. Д.), средняя общеобразовательная школа №19 

(методист: ст. преподаватель, магистр Джамилова С. М., педагог: К. П. н., 



доцент Сейдахметов Б. С., психолог: психол.н. к., и. о. доцента Жигитбекова 

Б. Д.), школа №168 -  гимназия (методист: старший преподаватель Калыбаева 

А. М., педагог: К. П. н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: психол.и. о. 

доцента Жигитбекова Б. Д.), средняя общеобразовательная школа №98 

(методист: старший преподаватель Бирталаев Е. К., педагог: к. п. н., доцент 

Сейдахметов Б. С., психолог: преподаватель Курманбекова М. Б.), средняя 

общеобразовательная школа №2 (методист: старший преподаватель 

Бирталаев Е. К., педагог: к. п. н., доцент Сейдахметов Б. С., психолог: 

преподаватель Курманбекова М. Б.), №143 средняя общеобразовательная 

школа (методист: старший преподаватель Бирталаев Е. К. , педагог: к. п. н., 

доцент Сейдахметов Б. С., психолог: преподаватель Курманбекова М. Б.). 

Студенты 4 курса специальности 5в011300-Биология», «5в060700-Биология» 

16.09.2019 г. -26.04.2020 г. производственно-педагогическую практику 

прошли: средняя общеобразовательная школа №128 (методист: старший 

преподаватель Калыбаева А. М., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), 

Средняя общеобразовательная школа №147 (методист: старший 

преподаватель, магистр Джамилова С. М., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. 

А.), Средняя общеобразовательная школа №167 (методист: старший 

преподаватель, магистр Камиева Г. С., педагог: К. П. н., доцент Киясова Б. 

А.), общеобразовательная школа № 124 (методист: старший преподаватель, 

Магистр Джамилова С. М., педагог: К. П. н., доцент Киясова Б. А.), 

общеобразовательная школа № 24 (методист: старший преподаватель, 

магистр Джамилова С. М., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), М. 

Специализированный лицей №92 им.Ганди (методист: К. П. н., доцент 

Демеуова Л. Н., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), общеобразовательная 

школа №136 (методист: старший преподаватель, магистр Джамилова С. М., 

педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А. (, Средняя общеобразовательная школа 

№143 (методист: старший преподаватель Бирталаев Е. К., педагог: к. п. н., 

доцент Киясова Б. А.), Средняя общеобразовательная школа №148 (методист: 

К. П. н., доцент Демеуова Л. Н., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), 

Средняя общеобразовательная школа № 2 (методист: старший преподаватель 

бирталаев Е. К., педагог: К. П. н., доцент Киясова Б. А.),  

Специализированная гимназия № 12 (методист: старший преподаватель 

Калыбаева А. М., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), школа №168 -  

гимназия (методист: старший преподаватель Калыбаева А. М., педагог: к. п. 

н., доцент Киясова Б. А.), Средняя общеобразовательная школа № 98 

(методист: старший преподаватель Бирталаев Е. К., доцент Киясова Б. А.), 

Средняя общеобразовательная школа № 172 (методист: старший 

преподаватель Бирталаев Е. К., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), 

Средняя общеобразовательная школа №19 (методист: старший 

преподаватель, магистр Джамилова С. М., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. 

А.), общеобразовательная школа №30 им.Д. Снегина (методист: старший 

преподаватель, магистр Камиева Г. С., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. 

А.);  Студенты специальности 5в011300-Биология, направленные в 

организации-работодатели в связи с программой занятости: педагогическую 



практику на местах прошли 4 студента: студенты специальности 5в011300-

Биология: Кунанбай Молдир Бахытовна (общеобразовательная средняя 

школа№ 84 , методист: К. П. н., доцент Демеуова Л. Н., педагог: К. П. н., 

доцент Киясова Б. А.), Нурбаева Ажар Саятовна ( Евразийский лицей – 

школа, методист: старший преподаватель Калыбаева А. М., педагог: к. п. н., 

доцент Киясова Б. А.), Оразбай Арайлым Максутовна (средняя 

общеобразовательная школа№ 198, методист: старший преподаватель 

Бирталаев Е. К. , педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.). прошли 

педагогическую практику в школах, где они работают. 

 Студенты специальности 5в060700-Биология с 16.09.2019 г. по 

09.12.2019 г. прошли педагогическую практику в базовых школах г. Алматы: 

гимназия №62 (методист: старший преподаватель, магистр Камиева Г. С., 

педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. А.), общеобразовательная школа №58 

(методист: старший преподаватель, магистр Камиева Г. С., педагог: к. п. н., 

доцент Киясова Б. А.), 143 средняя общеобразовательная школа методист: 

старший преподаватель бирталаев Е. К., педагог: к. п. н., доцент Киясова Б. 

А.), Средняя общеобразовательная школа №19 (методист: старший 

преподаватель, магистр Джамилова С. М., педагог: К. П. н., доцент Киясова 

Б. А.). С 13.01.2020 г по 26.04.2020 г проходил производственную практику в 

Институте физиологии человека и животных г. Алматы. 

О ходе педагогической практики студентов специальностей 3, 4 курса 

«5в011300-Биология», «5в060700-Биология» рассмотрены на заседаниях 

кафедры (Протокол № 1 от 01.09.2019 г., протокол № 4 от 27.02.2020 г., 

Протокол №7 от 30.03.2020 г.). 

В ходе педагогической практики студенты углубили теоретические 

знания, полученные в стенах университета. Познакомилась с работой своего 

учителя, освоила первые навыки. Студент-практикант усвоил методические 

основы учебного предмета, руководствуясь дидактическими принципами в 

достижении поставленной цели, научился с точностью выбирать методы 

обучения, дидактические материалы и наглядные пособия по предмету, 

научился научно-методическому анализу уроков биологии, проведенных им 

и другими студентами. В ходе практики учителя-предметники оказали 

студентам учебно-методическую помощь. 

На пробных занятиях студенты-практиканты проводили 

комбинированный урок, лабораторное, игровое занятие, конкурсное занятие, 

АПТ, итоговое занятие, дифференцированное обучение, метод 

«идентификация», «горячий стул», критическое мышление и др. применял 

технологии, в процессе закрепления урока уделял большое внимание 

выполнению упражнений и задач, кроссворды и сканворды, тестовые задания 

готовил кроссворды в каждом ряду, старался использовать наглядность в 

изобилии и эффективно. Практические работы, контрольные работы, 

тематические тесты, проблемное решение задач прикладного характера, 

участие учащихся 11 классов в выполнении заданий ҰБТ, дополнительная 

разъяснительная работа для учащихся 7,8,9,10 классов. с программой 

обновленного содержания обучались СМР, СРМ, НМР. В процессе 



организации лабораторных работ осуществлялось практическое овладение 

теорией, развитие и формирование навыков мышления, Исследования и 

общения, любознательность, развитие научного понимания, практическая 

деятельность, расширение кругозора об окружающей среде. Проведены 

работы по следующим основным видам самостоятельной работы: 

выполнение тренировочных, исследовательских и практических работ, 

самостоятельная проверочная работа, контрольная работа, тестовые задания, 

домашняя практика, Контрольная, лабораторная работа, работа с доской, 

дополнительной литературой, применение информационных технологий. 

Кроме того, студенты в ходе практики широко использовали возможности 

интерактивной доски и в режиме онлайн проводили общественную работу, в 

частности, каждый студент ежедневно посещал сайт Bilim lend и знакомился 

с информацией.  

В ходе практики студенты выполняли внеклассную работу и 

модераторскую деятельность.  

На итоговой конференции педагогической практики, организованной 

кафедрой, студенты 3 курса (10.02.2020 г.), 4 курса (21.04.2020 г.) отчитались 

о проделанной работе в ходе практики. 


