
Итоги проведения  Недели психолого-педагогических дисциплин 
 
 

 В соответствии с планом методической работы  техникума с 11 по 15 февраля  
2019 г. была проведена Неделя психолого-педагогических дисциплин. Неделя 
проводилась под руководством председателя ПЦМК  Усовой Н.А. в  целях   
совершенствования знаний по дисциплинам психолого-педагогического цикла, 
формирования профессиональных  и  общих компетенций. 

В рамках Недели психолого-педагогических дисциплин прошел целый ряд 
мероприятий психолого-педагогической направленности, в которых студенты и 
преподаватели приняли активное участие.  

В  течение Недели была организована выставка книг  и журналов «Новинки 
психолого-педагогической литературы». С целью ознакомления и  дальнейшего 
использования в обучении, а затем в педагогической деятельности студентам были 
предложены следующие учебно-методические  пособия: «История и теория 
дополнительного образования» (2-е издание исправленное и дополненное), под ред. Б.А. 
Дейга; «Психолого-педагогическое сопровождение», автор Л.В. Байбородова; «Теория и 
методика игры», под ред.  Г.Ф. Кумариной, О.А. Степановой и другие. 

Библиотекарем И.Г. Сидоровой была сделана  
интересная подборка статей журналов психолого-
педагогической направленности: «Изучение навыков 
саморегуляции в зависимости  от особенностей 
взаимодействия педагога и ребенка», автор Гюлер 
Йылдоз; «О регуляторных функциях дошкольников в  
контексте нормативной ситуации», автор Л.Ф. 
Баякова (журнал «Современное дошкольное 
образование»);  «Интерактивные формы работы с 
детьми дошкольного возраста», автор О.А. Плоц (журнал «Дополнительное образование и 
воспитание») «Организация научно-исследовательской деятельности с одаренными 
детьми», автор А.Ю. Шарай (журнал «Дополнительное образование и воспитание») и др.  

Студенты и преподаватели знакомились с выставкой книг и журналов  в течение 
всей недели, они  были заинтересованы предложенной литературой: читали аннотации к 
книгам, записывали авторов и название отдельных  книг необходимых им в их 
дальнейшей работе. 

Открытый урок-беседа по  ОП.11.В. 5 Основы педагогического мастерства 
«Культура внешнего вида учителя» проведен преподавателем Атановой  О.Г.  со 
студентами 41  гр. (специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании)  с целью осознания студентами специфики педагогических функций 
внешнего вида преподавателя, развития  первоначальных умений управлять внешним 
видом как средством педагогического воздействия, стимулирования потребности в 
повышении уровня культуры внешнего вида. Урок был проведен в интересной, 
занимательной форме, с использованием разнообразных зданий, выполняя которые 
студенты упражнялись в создании  образа будущего учителя. Цели урока педагогом были 

достигнуты. 
Со студентами 41 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании) 
преподавателем Ишковой О.И. был проведен урок-
диспут по ОП.04 Теоретические основы 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования в начальных классах «Призвание - учитель», 
на котором студенты  защищали свои мини-проекты о 
важности педагогической профессии. Данный урок 



способствовал  развитию у студентов педагогической направленности, мотивации 
профессиональной педагогической деятельности, умению вступать в диспут, 
аргументировать свои взгляды.  

Открытый урок по ПМ 03 МДК.03.01 Теме 3.2. Практикум организации и 
планирования деятельности в области дополнительного образования детей, подростков, 
молодежи  «Планирование и организация туристического похода с обучающимися в 
УДО» был проведен преподавателем Перцевой С.Н. со студентами 43 группы 
(специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования). В ходе урока 
студенты практически упражнялись в создании условий для проведения туристического 
похода с детьми в учреждениях дополнительного образования. 

В Неделе психолого-педагогических дисциплин активное участие принял педагог-
психолог Фисенко Л.П.. В течение Недели ею были  проведены психологические  
тренинги: «Превращаем проблему в цели», «Плохо - хорошо» со студентами  13, 11 групп 
(специальности:  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования) педагогических специальностей. В ходе 
тренингов студенты выполняли разнообразные упражнения на разрешение возникающих 
у любого человека проблем. Выполняя их, студенты  учились  познавать себя с позиции 
выполнения той или иной социальной роли, опыту общения с другим  человеком. 
         Интеллектуально-познавательная игра по педагогике  «Что? Где? Когда?», 
проведенная преподавателем  педагогики Усовой Н.А. с 
21 группой (специальность  44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании), была 
организована с целью развития у студентов 
педагогической направленности, мотивации 
профессиональной  педагогической деятельности. 
Данное мероприятие содержало вопросы,  
затрагивающие педагогическую деятельность 
выдающихся педагогов, педагогические категории, 
теорию обучения. В конкурсе были задействованы две 
команды студентов 2 курса, которые продемонстрировали свои педагогические и 
творческие способности.  

 По результатам проведения игры по педагогике студенты: Фисенко Дарья, 
Животова Татьяна, Рыбкина Виктория, Кострикина Анастасия, Абселямова Анастасия, 
Ломакина Виктория, Комягина Ирина – показали свое педагогическое мастерство, умение 
самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы, их команда заняла  1 место в 
игре. 

С целью выявления углубленного уровня психолого-педагогических знаний по 
дисциплинам в течение Недели психолого-
педагогических дисциплин преподавателями 
Смотровой О.И., Усовой Н.А., Башкардиной О.Г. были 
проведены олимпиады по  психологии,  педагогике и 
специальной психологии  среди студентов 21, 24, 31 
групп, обучающихся по  специальностям: 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
44.02.01 Дошкольное образование.            

Призовые места в олимпиаде по психологии заняли следующие студенты: 
1 место – Фисенко Дарья,  студентка 21 группы (специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании); 
2 место – Кострикина Анастасия, студента 21 группы (44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании); 
3 место – Стрелкова Олеся, студентка 21 группы (специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании). 



Сертификатами участников отмечены студенты 21 группы (специальность  44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании): Прапорщикова Алина, Трубникова 
Кристина, Белых Андрей.  

Призовые места в олимпиаде по педагогике заняли следующие студенты: 
1 место  –  Губарева Елена, студентка 31 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании); 
2 место – Побединская Ирина,  студентка 31 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании); 
3 место – Шеметюк Иван, студентка 31 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании). 
Призовые места в олимпиаде по специальной психологии заняли следующие 

студенты: 
1 место  –  Фисенко Дарья, студентка 21 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании); 
2 место – Кострикина Анастасия, Прапорщикова Алина,  студентка 21 группы 

(специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании); 
3 место – Ломакина Виктория, студентка 21 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании). 
          Мастер-класс по песочной терапии (ОП.02 
Психология) провела преподаватель психологии 
Смотрова О.А. со  студентами 34 группы 
(специальность 44.02.01 Дошкольное образование),   
целью которого было, познакомить студентов с 
одним из методов арт-терапии – песочной терапией, 
раскрыть ее актуальность в работе с детьми и 
взрослыми, показать возможности применения 
песочной терапии. Студенты  познакомились с 
основными этапами работы с песком.  Мастер-класс 

был проведен с  использованием современных информационно-коммуникативных 
технологий, что способствовало активизации всех участников мероприятия.  
           Открытый урок (практическое занятие) по ОП10.В.4 Основы психодиагностики с 
практикумом «Использование психодиагностических методик для изучения способностей 
и интеллекта личности» был проведен преподавателем Башкардиной О.Г. со  студентами 
41 гр. (специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании). В 
ходе урока у студентов закреплялись теоретические знания, формировались умения 
использовать диагностические методики в практической деятельности.  
        Открытый урок–лекция  по ПМ. 04 МДК.04.01 Теме 4.3 Педагогические технологии 
в начальном образовании «Информационно-коммуникативные технологии» был проведен 
преподавателем Перцевой С.Н. со студентами 41 группы (специальность  44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании). В ходе урока преподаватель  
сделала обзор педагогическим технологиям и подробно раскрыла особенности 
информационно-коммуникативной технологии. Студенты заинтересовались данной 
педагогической технологией, уяснили для себя важность ее применения на уроках в 
начальной школе. 

Со студентами 43 группы (специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования) преподавателем Н.А.Садовниковой была проведена викторина 
«Калейдоскоп знаний». Вопросы и задания викторины были разного уровня сложности,  
практико-ориентированной направленности, это способствовало  развитию у студентов 
мышления, памяти, а также практического применения знаний о методической работе  в 
образовательном процессе учреждений дополнительного образования. 
        Открытый урок-презентация  по ПМ 03 МДК.03.01 Теме 3.3. Инновационные 
педагогические технологии «Современные педагогические технологии» был проведен 



Е.В. Атановой со  студентами 43 группы (специальность 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования), на котором были рассмотрены педагогические системы и 
современные инновационные педагогические технологии 20-21 века.  В ходе мероприятия 
студенты были активными участниками, представляли   инновационные педагогические 
технологии, изученные самостоятельно. Цели урока были достигнуты. 

Открытый урок (практическое занятие) по ОП.01 Педагогика «Профессионально-
педагогическая культура воспитателя» со  студентами 34 группы (специальность 44.02.01 
Дошкольное образование) был проведен преподавателем Н.В. Носовой, с целью - дать 
студентам представления о культуре педагогической деятельности: в чем заключается ее 
сущность, структура; раскрыть необходимость овладения  культурой  воспитателя 
дошкольного учреждения. В ходе урока  студенты были вовлечены педагогом в разные 
виды деятельности: участие в дискуссии о педагогической культуре воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения, работа в группе, выполнение 
индивидуальных  упражнений и т.д.  Цели урока педагогом были достигнуты. 

         Игра - викторина по ОП.07.В.1 Основы  
специальной  педагогики «Научный мир знаний» была 
проведена преподавателем Башкардиной О.Г. со 
студентами 21 группы (специальность  44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании). 
Цели викторины: закрепить теоретические знания о 
специальной педагогике в практической деятельности; 
формировать умения обучающихся использовать 
полученные знания в нестандартных ситуациях; 
развивать элементы творческой деятельности 

обучающихся; формировать грамотное изложение своего мнения, умение выслушивать 
собеседника. Викторина прошла в интересной занимательной форме с использованием 
технологий сотрудничества и проблемного обучения. Вопросы викторины педагогом 
были подобраны разной сложности, что способствовало развитию у студентов мышления, 
развитию познавательной активности. 

 Результаты  Недели психолого-педагогических дисциплин показывают 
достаточный уровень знаний студентов по дисциплинам психолого-педагогического 
цикла, умение самостоятельно работать с педагогической литературой, умение вступать в 
дискуссию, отстаивать правильность своих взглядов в отдельных вопросах воспитания и 
обучения. Все мероприятия, организованные преподавателями общих профессиональных 
дисциплин, были проведены ими на высоком профессиональном уровне, способствовали 
формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 
 
 
 
Председатель ПЦМК общепрофессиональных 
учебных дисциплин педагогических специальностей:   Н. А.Усова 
 

 


