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СТРУКТУРА
Данный документ определяет организацию и проведение педагогической практики
1. Общие положения
2. Порядок организации и проведения педагогической практики обучающихся ОВПО

3. Общие принципы определения содержания рабочих программ педагогической практики
4. Порядок определения организации в качестве базы педагогической практики и критерии их отбора
5. Оценивание результатов практики и мониторинг посещаемости практикантов
6. Документация студента-практиканта
7. Порядок оплаты за прохождение педагогической практики

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Педагогическая практика обучающихся проводится
согласно академическому календарю
Руководство всех видов профессиональной практики
закрепляется за соответствующим выпускающим
структурным подразделением
В целях качественной подготовки кадров рекомендуется
создание сети баз практик по согласованию с Управлениями
образования

За организацию и проведение практики обучающихся
ОВПО и база практики несут равнозначную
ответственность

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАКТИК
Учебная
(ознакомительная)
практика

Психологопедагогическая
практика

Педагогическая
практика

Производственная
педагогическая практика

• 1 курс

• 2 курс

• 3 курс

• на выпускном курсе

• не менее 2 кредитов

• не менее 2 кредитов

• не менее 6 кредитов

• не менее 15 кредитов

• 60 часов

• 60 часов

• 180 часов

• 450 часов

Итого: не менее 25 кредитов, 750 часов
Формат проведения практики: с отрывом и/или без отрыва от теоретического обучения

✓ ОВПО вносит в утвержденное проректором по АВ расписание учебных занятий день посещения
базы практики («День практики»).
✓ Определение базы практики и распределение обучающихся осуществляется выпускающей
кафедрой /образовательной программой.
✓ Руководителем от базы практики назначается ментор (наставник). Ментор (наставник) – это
педагог-предметник, классный руководитель, воспитатель, куратор, тьютор.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
КРИТЕРИИ ОТБОРА БАЗ
ПРАКТИК
 уставная деятельность по профилю
подготовки кадров и содержанию ОП
 наличие педагогов высшей и первой
категории, педагогов-модераторов/ экспертов,
исследователей, мастеров, доля которых от
общего числа педагогов – не менее 25 %
 Наличие классов с английским языком
обучения (для полиязычных групп)

ТРЕБОВАНИЯ К
НАСТАВНИКУ
 педагогический стаж не менее 3 лет;
 наставник молодого педагога и/или «педагог-модератор»,
«педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагогмастер» и/или
 победитель и/или лауреат профессиональных педагогических
конкурсов среди учителей и/или руководителей призеров
областных, республиканских предметных олимпиад.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
➢ Двойное оценивание (наставник от школы, руководитель
от вуза)

➢ Балльно-накопительное оценивание с максимальным
баллом – 100
➢ Использование LMS системы (100 баллов делится
равномерно по неделям)

ТРЕБОВАНИЯ К
РУКОВОДИТЕЛЮ ОТ ВУЗА
 практический опыт работы не менее 1 года в детских
садах, школах, колледжах и/или
 научно-педагогический опыт работы в вузе не менее 5
лет и/или
 ведение дисциплины по методике преподавания
 наличие сертификата по изучению обновленного
содержания обучения

МОНИТОРИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ ПРАКТИКАНТОВ
➢ Регистрация студентов на платформе «Күнделік»
➢ Ежедневное фиксирование посещаемости (практикант
должен находиться на практике не менее 6 часов в день)

➢ За отсутствие более 30 часов для студентов 1-2 курсов,
более 60 часов – для 3-4 курсов по неуважительной
причине выставляется оценка F

Портфолио практиканта: информация об организации образования, шаблон долгосрочного и краткосрочных планов, планы внеурочных мероприятий,
схемы анализов уроков, логин и пароль «Күнделік» и др.
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Для расчета оплаты за прохождение педагогической практики в
организациях образования рекомендуется применить следующую формулу:
С=К∗S∗0.3∗N,
где,
С – сумма оплаты за прохождение педагогической практики в организациях
образования, тенге,
К – количество кредитов,
S - стоимость одного кредита,
N – общее количество студентов, направляемых в данную организацию
образования для прохождения практики, человек.
Настоящая норма расчета определяет виды, сроки, объем в кредитах и
часах, нормы расчета оплаты труда ментора (наставника) обучающихся.
Оплата ментора (наставника) осуществляется по всем видам практик с 1 по
4 курсы.

Допустимое количество в группе студентов, закрепленны
х за руководителем практики от базы практики
не более 10
не более 10
не более 5-7
не более 5-7

Руководителю от ОВПО расчет часов
выполнять в соотношении не менее 0,7 часа.
Пример расчета: 0,7 * К * N=Р
где,
Р –количество часов за руководство
педагогической практики ППС, час,
К – количество кредитов,
N – общее количество студентов, человек.
Например, для педагогической практики
Р=0,7 * 6 * 25=105 часов

Данная методика расчета оплаты за прохождение педагогической практики в организациях образования носит
рекомендательный характер

