
Итоги проведения  Недели психолого-педагогических дисциплин 
 
 

В соответствии с планом методической работы  техникума с 19 по 22 февраля  2018 
г. была проведена Неделя психолого-педагогических дисциплин. Неделя проводилась под 
руководством председателя ПЦМК  Усовой Н.А. в  целях   формирования 
профессиональных компетенций и совершенствования знаний по дисциплинам 
психолого-педагогического цикла. 

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 
целью ознакомления и  дальнейшего использования в обучении, а 
затем в педагогической деятельности студентам были 
предложены следующие учебно-методические  пособия: 
«Психологический тренинг с подростками», автор Л.Анн; 
«Психодиагностика», автор Е.С. Романова; «Нетрадиционные 
формы занятий с дошкольниками», автор-составитель Н.В. 
Тимофеева и другие. 

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

направленности: «Возможности диагностики в профессионально-личностной подготовке 
учителя начальных классов», автор Ю.С. Дутинова (журнал «Педагогическое образование 
и наука»);  «Технология проектирования в дополнительном образовании детей: от 
актуальных трендов до  современной образовательной реальности», автор С.В. Низова 
(журнал «Внешкольник») «Практическому педагогу об играх», автор А.Могилев (журнал 
«Воспитательная работа в школе») 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. 

Мастер-класс «Мастерство педагога в управлении собой. Основы техники 
саморегуляции»  проведен преподавателем Атановой  О.Г.  со студентами 41  гр. 
(специальность  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании)  с целью 
формирования представления  о педагогическом мастерстве педагога, знакомства с 
техниками саморегуляции. Мастер-класс был проведен в интересной, занимательной 
форме, с использованием информационно-коммуникативных технологий, что 
способствовало активизации студентов на занятии.  Цели мастер-класса педагогом были 
достигнуты. 

Со студентами 43 группы (специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования) преподавателем Н.А.Садовниковой была проведена викторина 
«Инновационные процессы в образовании». Вопросы и задания викторины были разного 
уровня сложности,  практико-ориентированной направленности, это способствовало  
развитию у студентов мышления, памяти, а также практического применения знаний об 
информационных  педагогических технологиях в образовательном процессе учреждений 
дополнительного образования. 

Урок-диспут по  теоретическим основам компенсирующего и коррекционно–
развивающего образования в начальных классах «Спешите делать добро» был проведен 
преподавателем Ишковой О.И.   Цели урока  – содействовать формированию 
нравственных установок по отношению к детям с ЗПР, информировать о моделях 
поведения будущих педагогов с детьми группы риска на уроках и внеурочное время,  
показать обучающимся необходимость целенаправленного воспитания в себе доброты, 



прививать основы нравственного поведения, формировать представления о нравственной 
ответственности человека за свои поступки, содействовать развитию умения 
аргументированно доказывать собственную позицию и соотносить их с 
общечеловеческими ценностями. В ходе занятия 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. 
          Со всеми студентами техникума была проведена психологическая акция 

«Следопыты». Ее организаторы  преподаватель О.А. Смотрова,  
педагог-психолог Л.П. Фисенко. Задачами акции являлось 
объединение в целостное действо субъектов системы «Студент - 
преподаватель - педагог-психолог», сплочение коллектива  
техникума, поднятие общего эмоционального тонуса, обучение 
студентов навыкам коллективной самоорганизации, проведения 
опроса. В ходе акции участники получали инструкцию и бланки 
со списком вопросов: вопросы, требующих больших временных 
и энергетических затрат для получения правильного ответа; 
вопросы, направленные на знакомство с организацией работы и 
особенностями техникума; вопросы, выявляющие интересы и 
особенности преподавательского и студенческого коллектива. 

Фисенко Л.П. (педагог-психолог) оговаривала время, предоставленное на выполнение 
задания, определяла условия. По окончании отпущенного на выполнение задания времени 
бланки с ответами обрабатывались ведущим, подсчитывались баллы и объявлялись 
победители: самые любознательные.  
        По результатам психологической акции призовые места заняли следующие учебные 
группы: 
           2 место – 24 группа (специальность 44.02.01 Дошкольное образование), 27 группа 
(специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства), 16 группа (специальность 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»); 
            3 место – 26 группа (специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»), группа 3П (профессия 38.01.02 Продавец, контролер – 
кассир), 33 группа (специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования). 
          Активное участие в психологической акции приняли следующие учебные группы: 
1С (профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 21, 11 
(44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании), 14 (специальность 
44.02.01 Дошкольное образование), 1П, 2П, (профессия 38.01.02 Продавец, контролер – 
кассир), 46 (специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»). 

С целью выявления углубленного уровня психолого-
педагогических знаний по дисциплинам в течение Недели 
психолого-педагогических дисциплин преподавателями 
Смотровой О.И. и Усовой Н.А. были проведены олимпиады по  
психологии и педагогике  среди студентов 21, 24, 33 группы, 
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 – Губарева Елена,  студентка 21 группы 
(специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании); 

2 место – Шеметюк Иван,  Помогаева Татьяна, студенты 21 группы (44.02.05 



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

Коррекционная педагогика в начальном образовании); Шпакова Юлия, студентка 24 
группы (специальность 44.02.01 Дошкольное образование). 

Призовые места в олимпиаде по педагогике заняли 
следующие студенты: 

1 место  –  Шадманова Лейла, студентка 33 группы 
(специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования); 

2 место – Козлова Людмила,  студентка 33 группы 
(специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования); 

3 место – Метальникова Светлана, студентка 33 группы 
(специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования). 

Со студентами 21 группы  (специальность 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании) в ходе 

Недели преподавателем Усова Н.А. было проведено внеклассное мероприятие по  
педагогике «Педагогика в лицах». Цель мероприятия: расширить кругозор студентов о 
науке «Педагогика» через ее историю, формировать интерес к 
педагогической деятельности и чувство уважения к великим 
педагогам.  Внеклассное мероприятие было проведено в форме 
семинара, в котором активное участие приняли студенты  второго 
курса: Губарева Е., Побединская И., Гордеева Т., Диденко А., 
Пикина Е..  Выступление студентов о великих педагогах 
сопровождалась использованием современных информационно-
коммуникативных технологий, что способствовало активизации 
всех участников мероприятия. В целом в ходе семинара студенты 
глубоко познакомились с педагогической теорией и практикой 
великих педагогов прошлого. 
       Со студентами 24 группы (специальность 44.02.01 
Дошкольное образование) и студентами 33 группы (специальность 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования)  преподавателем  Мурашовой В.В. было проведено 
внеклассное мероприятие по  социальной педагогике «Макрофакторы социализации: 
этническая культура 21 века». На мероприятие были приглашены сотрудники  ЩСЦПСиД 
Красникова И.А., Сухорукова Т.А., с которыми  в ходе дискуссии рассматривались 
вопросы о влиянии макрофакторов на социализацию подрастающего поколения.  
          В ходе Недели со студентами 41 группы (специальность 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании) преподавателем С.Н. Перцевой был проведен   
открытый урок по педагогическим технологиям «Использование игровых технологий на 
уроках в начальной школе».  Урок был проведен в интересной форме для обучающихся, 
способствовал решению сразу нескольких задач, студенты на конкретных примерах 
учились применять педагогические технологии  в учебном процессе начальной школы, а 
также закрепили знания о методах и приемах работы на конкретном уроке 
изобразительного искусства в младших классах. Студенты с интересом включались в 
работу, с удовольствием вступали в дискуссию, активно участвовали в беседе. 
           Урок-практикум по специальной педагогике «Современные компетенции педагога в 
инклюзивном образовании» был проведен в 21 группе (специальность 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании) преподавателем О.Г. Башкардиной. 
Основная цель урока — формирование у студентов  психологической готовности к 
взаимодействию с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, снятие 
психологических барьеров. Задачами урока является  повышение психолого-
педагогической компетентности студентов, формирование представлений об 
особенностях ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  анализ и 
определение путей помощи и поддержки  ребенка с ОВЗ в условиях начальной школы;  



умение обменяться имеющимся опытом по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с особенностями развития. В ходе мероприятия  педагог О.Г. Башкардина 
использовала разные методы и технологии (просмотр фрагментов видеофильма, игровые, 
проблемные ситуации) привлечения студентов к активному участию.  

Просмотр с последующим обсуждением  видеофильма  по специальной психологии 
«Специальные коррекционные занятия для лиц с ограниченными возможностями»  был 
организован в 21 группе (специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании) преподавателем О.Г. Башкардиной с целью привлечения внимания 
студентов к детям с отклонением в развитии, что необходимо для их будущей работы.  В 
ходе просмотра фильма студенты ознакомились с  особенностями развития способностей 
у детей с синдромом Дауна, с  формами проведения коррекционно-развивающих занятий с 
данными детьми. Видеофильм очень заинтересовал студентов, они активно участвовали в 
его обсуждении. При  обсуждении  фильма студенты  попытались определить способы 
работы с такими детьми, подобрать наиболее оптимальные методы обучения и воспитания 
детей с синдромом Дауна.  
            В Неделе психолого-педагогических дисциплин активное участие принял педагог-
психолог Фисенко Л.П.. В течение Недели ею были  
проведены развивающие тренинги: «Золотой ключ», «Мечты 
сбываются», «Любовь и дружба», «Управление временем», 

«Отношение к деньгам»  со 
студентами  14, 21, 24 групп 
педагогических специальностей. В 
ходе тренингов студенты 
выполняли разнообразные игры на 
сплочение, на установление контакта. Выполняя их, студенты  
учились  познавать себя с позиции выполнения той или иной 
социальной роли, опыту общения с другим  человеком. 

 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 
 

 


