
Форма обучения очная, заочная (с применением дистанционных технологий) 

План организации и проведения педагогической практики 

студентов кафедры «Прикладная информатика» 

факультета «Физико-математического образования и 

информационных технологий» 
 

Дистанционная онлайн-практика для студентов 

кафедры «Прикладная Информатика» 

в связи с текущей чрезвычайной ситуацией 

 
1. Организационные работы 

1. План-программа педагогической практики доводится до студентов 

через портал AVN, платформы Zoom, мессенжеры Whatsapp и 

Telegram. 

2. Во время конференции разъясняются:  

а) информация о проведении практики; 

б) заполнение отчетных документов; 

в) форма сдачи отчетов 

 

2. Обязанности студентов во время практики 

а) адаптационная практика 
Разрабатывает поурочные планы классных часов, проводимых в 4 

четверти; 

Создает презентацию, видеоролик для 1 классного часа. 

б) профессионально-базовая практика 

Просматривает видеоуроки по информатике для средне-

образовательных школ, организованных МОН КР и транслированных на 

телевидении, а также уроки, размещенные на канале YouTube, других 

учителей информатики Кыргызской Республики. Проводит анализ 3-4 

видеоуроков с целью установления причинно-следственных связей 

между компонентами проведенного урока, т.е. связей между целью, 

содержанием, формами, методами, условиями, в которых протекал урок, 

и его результатами. (критерии анализа в приложении 1) 

Студент самостоятельно разрабатывает поурочные планы на все 

видеоуроки, на которые был проведен анализ. Определяет вид урока, 

подходящий для проведения этой темы (урок изложения (объяснения) 

нового материала; урок закрепления изучаемого материала и выработки 

практических умений и навыков; урок повторения, обобщения и 

систематизации изучаемого материала; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся; комбинированный урок), применяя 

такие формы организации, как урок диспут, урок-конференция, урок-

игра, урок соревнование. 



Создает видеоурок по информатике 

Разрабатывает поурочные планы классных часов, проводимых в 4 

четверти; 

Создает презентацию и видеоролик для 1 классного часа. 
 

в) профессионально-профильная практика, 

 предквалификационная практика  

Просматривает видеоуроки по информатике для средне-

образовательных школ, организованных МОН КР и транслированных на 

телевидении, а также уроки, размещенные на канале YouTube, других 

учителей информатики Кыргызской Республики. Провести анализ 5-6 

видеоуроков с целью установления причинно-следственных связей 

между компонентами проведенного урока, т.е. связей между целью, 

содержанием, формами, методами, условиями, в которых протекал урок, 

и его результатами. (критерии анализа в приложении 1) 

Студент самостоятельно разрабатывает поурочные планы на все 

видеоуроки, на которые был проведен анализ. Определяет вид урока, 

подходящий для проведения этой темы (урок изложения (объяснения) 

нового материала; урок закрепления изучаемого материала и выработки 

практических умений и навыков; урок повторения, обобщения и 

систематизации изучаемого материала; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся; комбинированный урок), применяя 

такие формы организации, как урок диспут, урок-конференция, урок-

игра, урок соревнование. 

Создает видеоурок по информатике 

Собирает и исследует научную и техническую информацию, 

необходимую для написания квалификационной работы, продолжает 

оформление квалификационной работы. 
 

3. Ход практики. 

1-2 неделя. 
1. Связь руководителя практики со студентами посредством одной из 

технологий (Zoom, Whatsapp или Telegram) (определение готовности 

студентов к дистанционному обучению, учебных материалов, научных 

исследований студентов и др.) 
 

3-6 неделя. 

 Адаптационная практика 

1. Предоставляют планы классных часов методисту (AVN, Whatsapp, 

Telegram или электронная почта) 

2. Сбор материалов для видеоролика и видеоурока, съемка, монтаж 

видеоролика 
 

Профессионально-базовая практика 



1. Представляют материалы по практике (анализ и поурочный план) 

методисту практики (AVN, Whatsapp, Telegram или электронная почта) 

2. Сбор материалов для видеоролика, съемка, монтаж видеоролика 

Примечание: Студенты могут организовать онлайн проведение урока, 

используя платформу Zoom. 

Профессионально-профильная и предквалификационная практика 

1. Представляют материалы по практике (анализ и поурочный план) 

методисту практики (AVN, Whatsapp, Telegram или электронная почта) 

2. Сбор материалов для видеоурока, съемка, монтаж видеоролика 

3. Продолжают оформлять квалификационную работу (теоретическую и 

практическую части) 

Примечание: Студенты могут организовать онлайн проведение урока, 

используя платформу Zoom. 

7- 8- неделя  

Подведение итогов практики  

1. Составление отчета 

2. Сдача отчета (AVN, Whatsapp, Telegram или электронная почта) 

  

4. Обязанности методиста практики 

1. Ознакомление студентов о проведении дистанционной практики, с их 

обязанностями, документами отчетности практики; 

2. Отправление копий документов (форма дневника практики, структура 

отчета студента-практиканта) студентам (AVN, Whatsapp, Telegram или 

электронная почта); 

3. Проводит контроль за проведением дистанционной практики; 

4. Предоставляет еженедельный отчет по ходу практики. 

 

5. Образец еженедельного отчета методиста практики 
Вид практики курс Дни недели  Посещаемость студентов 

ZOOM  Whats 

App 
AVN  эл.почта 

Адаптационная 

(школьный день) 

2 среда     

Профессионально-

базовая (школьный день) 

3 четверг     

Профессионально-

профильная(предквалифи

кационная)  

4 понедельник     

 

6.  Требования к отчетности (Отчет онлайн түрүндө берилет) 

По окончании практики студентом в отчет групповому руководителю 

должны быть представлены следующие материалы 

 Адаптационная практика 

1. Поурочные планы классных часов 

2. Видеоролик (файл или ссылка на размещенный в сети) 

3. Дневник практики  



4. Отчет практики 

 

Профессионально-базовая практика 

1. Анализ видеоуроков, с указанием ссылок на видеоуроки 

2. Поурочные планы по информатике 

3. Поурочный план классных часов 

4. Видеоурок (файл или ссылка на размещенный в сети) 

5. Видеоролик (файл или ссылка на размещенный в сети) 

6. Дневник практики  

7. Отчет практики 

 

Профессионально-профильная и предквалификационная практика 

1. Анализ видеоуроков, с указанием ссылок на видеоуроки 

2. Поурочные планы по информатике 

3. Видеоурок (файл или ссылка на размещенный в сети) 

4. Дневник практики  

5. Отчет практики 

6. Электронный вариант квалификационной работы 

 

Студенты которые провели онлайн урок предоставляют видео или 

скриншоты этого урока 

 

7. Форма дневника практики 

Практикант_________________________курс__________группа  

Методист_______________________________________________ 

 

План практики 

  

неделя  Вид работы  

1 неделя  

  

  

 

2 неделя  

 

 

 

3 неделя 

  

  

  

4 неделя  

 

 

 

  



5 неделя 

  

  

  

6 неделя 

 

 

 

  

8. Список учебно-воспитательной работы  

Дата: __________________ 

План:  

1. ____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________  

  

Студент распределяет выполняемую работу по неделям практики, учитывая 

вид практики и объем своей работы. 

 

9. Оценивание итогов практики 

Оценка по предмету (составление поурочных 

планов, анализ видеоуроков, видеоурок) 

 

Оценка за предквалификационную работу  

Оценка за воспитательную работу  

Общая оценка по практике  

 

Методист  

Зав.кафедрой «Прикадная информатика»  

Руководитель практики ФФМОиИТ  

 

 

Составитель: ст.преподаватель кафедры ПИ БузурманкуловаА.А. 

 

  



Приложение 1 

Критерии анализа видеоурока 

  

1 Озвучена цель урока 

2 Тип, форма и содержание урока  

3 Структура урока  

4 Инструментарий учителя (технологии, методы, приемы)  

5 Дидактическое оснащение урока  

6 Формирование и развитие УУД  

7 Организация контроля результатов обучения  

Во время анализа видеоурока не рекомендуется не переходить на личностные 

качества учителя. 

 


