
 
 

  В соответствии с планом методической работы  

техникума с 24 по 28 января 2022 г. была проведена 

Неделя психолого-педагогических дисциплин. Неделя 

проводилась под руководством председателя ПЦМК  

Усовой Н.А. в  целях   популяризации психолого-

педагогических знаний, развития у студентов интереса к 

дальнейшей подготовке в области педагогики и 

психологии, а так же создания творческого пространства, 

объединяющего педагогов и студентов.   
В рамках Недели психолого-педагогических 

дисциплин прошел целый ряд мероприятий психолого-педагогической направленности, в 

которых студенты и преподаватели приняли активное участие.  

Ежедневно в течение Недели студенты и педагоги могли 

посетить  выставку книг в  библиотеке «Новинки психолого-

педагогической литературы», ознакомиться с предложенной 

литературой,  краткой аннотацией к книгам для использования  в 

учебе и дальнейшей работе. Студентам были предложены 

следующие учебно-методические  пособия: «Диагностика  

деятельности педагога» (2-е издание), под ред. В.А. Сластенина и 

др.; «Коммуникативная деятельность педагога», автор И.А. 

Колесникова; «Игровое моделирование в деятельности педагога» 

(3-е издание), под ред.  А.П. Панфилова и другие. Библиотекарем 

И.Г. Сидоровой была сделана  интересная подборка статей журналов психолого-

педагогической направленности: «Традиционные и  инновационные формы  

взаимодействия семьи и учреждений дополнительного образования в рамках ФГОС», автор 

Е.Н. Антоненко (журнал «Дополнительное образование и воспитание» №1 – 2022г.);  

«Потенциал учебных предметов в формировании младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий», автор Г.Н. Мусс (журнал «Начальная школа №1-

2022г.») и др.  

С целью выявления углубленного уровня психолого-педагогических знаний по 

дисциплинам в течение Недели психолого-педагогических дисциплин преподавателями 

Смотровой О.А., Усовой Н.А. были проведены олимпиады по  психологии,  педагогике 

среди студентов 21, 24, 31, 33 групп, обучающихся по  специальностям: 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования.            

Призовые места в олимпиаде по психологии заняли следующие студенты: 

1 место – Константинов Всеволод,  Азарова Евгения, студенты 21 группы 

(специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании); 

2 место – Шатохина Анастасия, Белых Дарья, студенты 21 

группы (44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании); 

3 место – Манаенкова Анастасия студентка 24 группы 

(специальность 44.02.01 Дошкольное образование),  Стрелкова 

Анастасия, студентка 21 группы (специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании). 

Призовые места в олимпиаде по педагогике заняли следующие 



студенты 31 группы (специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании): 

1 место  –  Улитина Татьяна, 2 место – Енютина Екатерина,   3 место – Камынина 

Ольга, Позднякова Марина. 

Урок-практикум «Особенности развития детей с ОВЗ» 

по ОП.07 Основы  специальной педагогики  и 

психологии был проведен преподавателем Башкардиной О.Г. 

со студентами 21 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании).  Цель 

урока: расширить знания 

обучающихся об особенностях 

развития детей с ОВЗ, 

познакомить с основными 

категориями детей с отклонениями в развитии. Студенты 

заинтересовались темой урока, активно задавали вопросы.  

Урок сопровождался  ИКТ, сопровождался практическими 

заданиями для студентов. 

 Семинар на тему: «Использование игровых 

технологий в образовательно-воспитательном 

процессе в учреждениях  дополнительного 

образования» по ПМ. 03   МДК 03.01.  Тема 3.3. 

Инновационные педагогические технологии был 

проведен преподавателем Перцевой С.Н. со 

студентами 43 группы (специальность  44.02.03 

Педагогика дополнительного образования). В 

ходе семинара  рассматривались вопросы 

использования игровых технологий в 

образовательно-воспитательном процессе в 

учреждении дополнительного образования детей, 

виды педагогических игр, применяемых в 

дополнительном образовании, методика 

организации игровой деятельности на занятиях в УДОД. С целью 

приобретения практических навыков студентам был предложена тренировочная работа в 

форме мастер-класса с несколькими видами компьютерных игр: «Городец», «Построй 

храм», «Раскрась пейзаж», которые можно успешно использовать на практических занятиях 

в УДОД.  Студенты заинтересовались данной педагогической технологией, уяснили для 

себя важность ее применения на уроках в учреждениях дополнительного образования. 

 Творческий квест «Креативность  в структуре  

педагогической деятельности» проводился со студентами 43 

группы (специальность  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования) преподавателем Свеженцевой Н.И.. В ходе 

квеста студенты выполняли разнообразные задания: 

«Свободная дискуссия на тему «Что такое креативность?», 

«Игра-разминка»,  «Креативность» (по Н. 

Ю.Хрящевой), «Аббревиатуры» (по 

А.П.Ершовой). Студентам предлагалось 

нарисовать слово «креативность», создать образ в любой символической 

форме, называть прилагательные, характеризующие креативную 

личность, дать расшифровку сокращенным названиям (аббревиатурам) 

ориентируя ее на понятие креативности и другие задания, с которыми 

обучающиеся успешно справились. 

Урок-практикум «Семья как социальный институт и 



социокультурная среда   развития ребенка» по ОП.11.В.5. Социальная педагогика был 

проведен преподавателем О.Г. Башкардиной со студентами 33 группы (специальность  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования). В ходе занятия обучающиеся 

познакомились  со структурой и функциями семьи, научились выявлять основные 

тенденции развития семьи в современном обществе, пополнили знания о моральной 

ответственности и психологическом такте в семейных отношениях. 

Просмотр и анализ  родительского собрания на тему: «Конфликт и 

способы его решения» по ПМ.01  МДК.01.02.  Тема 1.10.В.3. Организация 

социально-педагогической деятельности с родителями  был организован 

преподавателем С.Н.  Перцевой со студентами 43 группы (специальность  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования).  Цель: определить 

причины возникновения и трудности в решении конфликтных ситуаций у 

родителей с детьми. Урок был проведен с использованием 

мультимедийного оборудования. Студенты с интересом включались в 

анализ родительского собрания, с удовольствием вступали в дискуссию. 

Цели урока педагогом были достигнуты. 

Урок-практикум «Использование современных технологий в 

учреждениях дополнительного образования» по МДК 01.03.В.1

 Практикум по социально-педагогической деятельности с детьми и подростками был 

проведен преподавателем О.Г. Башкардиной со студентами 33 группы (специальность  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования). В ходе урока у студентов закреплялись 

теоретические знания, формировались умения использовать диагностические методики в 

практической деятельности.  
Интеллектуально-познавательный квиз «Пип-шоу: 

знатоки психологии и педагогики»  (ОП.02 Психология) 

провели преподаватели 

психологии и педагогики 

Смотрова О.А., Носова Н.В. 

со  студентами 2 курса 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и  специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Занятие 

было проведено в интересной, занимательной форме, в форме соперничества двух команд, 

с использованием разнообразных зданий по педагогике и психологии, выполняя которые 

студенты показали свои психолого-педагогические знания. По результатам проведения 

квиза  по педагогике и психологии  обе команды набрали одинаковое количество баллов. 

Цели квиза педагогом были достигнуты.  

Внеклассное мероприятие в форме 

интеллектуальной игры  «Хочу все знать» по  ОП.01 

Педагогика со студентами 24 группы (специальность 

44.02.01 Дошкольное образование)   было проведено 

преподавателем Носовой Н.В.. В ходе мероприятия  

были закреплены знания, умения и навыки в игровой 

форме по предмету «педагогика».  В ходе мероприятия 

студенты были вовлечены педагогом в разные виды деятельности: 

участие в дискуссии, работа в группе, выполнение индивидуальных  

упражнений и т.д.  Цели урока педагогом были достигнуты. 

Интеллектуально-познавательный квиз по педагогике  

«Турнир знатоков дидактики», проведенная преподавателем  

педагогики Усовой Н.А. с 21 группой (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании), была 

организована с целью повышения статуса  студентов  с положительной мотивацией и 



выраженными успехами в области педагогической деятельности; формирования умения 

самостоятельной  творческой деятельности и коллективной работы. Данное мероприятие 

содержало вопросы и задания о  педагогической деятельности выдающихся 

педагогов,  сделавших огромный вклад в теорию обучения. В конкурсе 

были задействованы две команды студентов 2 курса, которые 

продемонстрировали свои педагогические и творческие способности.  

 По результатам проведения квиза  по педагогике студенты: Лебедева 

Марина, Полянская,  Гаджиева Сабрина, Кононенкова Вера,  Кривоносова 

Надежда, Стрелкова Анастасия – показали свое педагогическое мастерство, 

умение анализировать педагогические ситуации, делать выводы, их 

команда заняла  1 место в квизе. 

Семинар-практикум «Имидж современного педагога» 

был проведен преподавателями О.А. Смотровой, О.И. 

Ишковой со студентами 21 группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании) с 

целью создания условий для развития у студентов 

рефлексивной оценки образа педагога, формирования 

понятия имиджа современного педагога, умения создавать 

имидж, корректировать и улучшать его. 

Семинар был проведен с  использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий, что способствовало активизации всех участников мероприятия.  

Конкурс педагогических практик «Педагогическое становление» по ОП.04  

Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах был 

проведен преподавателем О.И. Ишковой со студентами 21 

группы (специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании) с целью создание возможностей 

для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся. Конкурс состоял из двух номинаций 

«Педагогическая мастерская», которая включала  разработку 

методических упражнений и заданий по профилактике и 

коррекции типичных недостатков развития детей группы 

риска и номинации  «Педагогический дебют», где  

студенты разрабатывали коррекционное занятие по 

профилактике и коррекции типичных недостатков 

развития детей группы риска. Данный конкурс 

способствовал развитию мотивации студентов к 

профессиональной педагогической деятельности и 

стимулированию обучающихся к поиску новых форм и 

методов творческой профессиональной деятельности. 

По результатам конкурса педагогических практик «Педагогическое становление» 

победителями стали следующие студенты: в  номинации «Педагогический дебют»  

Константинов В., Белых Д. - 1 место, Кретова А. – 2 место, Стрелкова А., Шатохина А. -3 

место; в  номинации «Педагогическая мастерская»  Азаров Е. 

- 1 место, Смолякова Д. - 2 место. 

 Семинар-тренинг «Учимся строить отношения» 

проводился со студентами 24 группы (специальность  

44.02.01 Дошкольное образование) преподавателем 

Свеженцевой Н.И.. В процессе проведения тематического 

социально-психологического тренинга происходило 

обучение студентов оптимальному поведению в различных 

ситуациях межличностного общения. С участниками 

обсуждались  проблемы, с которыми они встречаются в повседневной жизни, велся поиск 



решения этих проблем в игровой форме. Цели тренинга  педагогом были достигнуты. 

Профессиональный квест  «Лабиринты психопатологических синдромов в детском 

возрасте» по ОП.12 Психопатология детского возраста был проведен преподавателем О.И. 

Ишковой со студентами 21 группы (специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании) с целью систематизировать у обучающихся, имеющиеся знания по 

дисциплине по разделу «Основные психопатологические синдромы в детском и подростковом 

возрасте»; проверить знаний студентов по темам раздела. Для этого педагогом была  

организована активная самостоятельная и групповая поисковая деятельность в виде квеста, с 

которой обучающиеся успешно справились.   

 Интеллектуально-познавательная игра  «Путь к успеху» 

была проведена преподавателем С.В. Дурова со студентами 31 

группы (специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании) с целью создания условий 

для расширения кругозора студентов, 

формирование умений самостоятельно 

применять, пополнять и 

систематизировать знания, умения логически рассуждать, грамотно 

выражать свои мысли, применять полученные знаний в нестандартной ситуации; 

поддерживать эмоциональный настрой и положительную мотивацию к обучению. Цели 

игры педагогом были достигнуты. 

 В рамках недели преподавателем, 

методистом техникума Дорохиной Т.А. со 

студентами 31 группы (44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании) была 

организована олимпиада «Финансовая 

грамотность будущих педагогов» (Онлайн-

тестирование) с целью стимулирования учебной, 

познавательной, исследовательской и 

практической деятельности студентов в сфере 

финансовой грамотности. Все обучающиеся справились с тестированием, по итогам 

олимпиады 2 место заняли следующие студенты: Колесова Ю.(85 баллов), Камынина О. (80 

баллов), Енютина Е.(75 баллов), Лукьянова В.(75 баллов), Улитина Т.(75 баллов); 3 место 

заняли Колесова Е.(65баллов), Позднякова М. (50 баллов).  

С целью содействия распространению потребительских знаний среди обучающихся,  

формирование финансовой грамотности будущих педагогов со студентами 21 группы 

(44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании) Дорохиной Т.А. было 

проведено практическое занятие «Финансовый тур с банковской картой», на котором были 

рассмотрены преимущества и недостатки банковских карт различных видов, польза и 

минимизированность риски при их использовании.  

В Неделе психолого-

педагогических дисциплин 

активное участие принял педагог-

психолог Фисенко Л.П.. В 

течение Недели ею были  

проведены психологический  

тренинг и игра-квест: «От мечты 

к цели», «Золотые правила 

успешности» со студентами  11, 

21 групп (специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании). В 

ходе тренинга и игры-квеста студенты выполняли разнообразные игры на создание условий 

для творческой самореализации студентов и приобретения ими опыта успешности в 



коллективной деятельности.  

Итогом Недели было совместное заседание ПЦМК  общепрофессиональных 

учебных дисциплин педагогических специальностей и профессионального цикла  (ПМ)  

педагогических специальностей на тему: «Подготовка студентов педагогических 

специальностей к демонстрационному экзамену», на котором   преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей педагогических 

специальностей обсудили предстоящий демонстрационный экзамен в 2023 году по 

специальностям 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, педагоги определились 

с выбором  кода по компетенции Дополнительное образование детей и взрослых, по 

которому будет сдаваться демонстрационный экзамен. А также на заседании были 

подведены итоги Недели. 

Результаты  Недели психолого-педагогических дисциплин показывают, все формы 

работы педагогов со студентами были направлены на развитие у студентов интереса к 

психолого-педагогическим дисциплинам, развития педагогической направленности,  

расширение педагогического кругозора, финансовой грамотности, формирование 

профессиональных компетенций, развитие творческих способностей. 

 В ходе проведенных мероприятий студенты были активными участниками,  многие 

стали победителями и призерами олимпиад,  продемонстрировали умение самостоятельно 

работать с педагогической литературой, умение вступать в дискуссию, отстаивать 

правильность своих взглядов в отдельных вопросах воспитания и обучения.  

Все участники Недели психолого-педагогических дисциплин получили заряд энергии 

и положительные эмоции. Цели Недели были достигнуты. 

 
 

Председатель ПЦМК общепрофессиональных 

учебных дисциплин педагогических специальностей:   Н.А.Усова 


