
Справка об итогах проведения 
Недели психолого-педагогических дисциплин 

(2016-2017 уч. год) 
Неделя психолого-педагогических дисциплин проводилась в 

техникуме с 19 по 23 декабря в соответствии с планом 
внутритехникумовского контроля. 

Цель:  формирование общих и профессиональных компетенций, 
совершенствование 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 журналов 
«Новинки психолого-педагогической литературы». С целью ознакомления и  
дальнейшего использования в обучении, а затем и в педагогической 
деятельности студентам были предложены следующие учебно-методические  
пособия: «Теоретические основы дошкольного образования», под редакцией 
Н. В. Микляевой; «Педагогика», автор М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. 
Кривщенко; «Психология конфликта и переговоры», автор П.А. Сергоманов  
и другие.    

Библиотекарем И.Г. Сидоровой была сделана  интересная подборка 
статей журналов психолого-педагогической направленности: «О 
совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (журнал «Администратор образования» - 
2016 г.), «Проектная и псевдопроектная деятельность», автор В. Лазарев, 
«Новые формы учебной дискуссии как средство формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий», автор С.И. Поздеева 
(журнал «Начальная школа плюс до и после» - 2016 г.) 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 профессиональной деятельности.  

 Мастер-класс «Культура речи педагога: работа над голосом» был 
проведен со студентами 41 группы (специальность 050715 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании) преподавателем  О.Г. Атановой. 
Преподаватель ознакомила студентов с основными направлениями работы 
над голосом учителя, продемонстрировала основные приемы работы. 
Мастер-класс понравился студентам, они с большой активностью  принимали 
участие в нем. 

С целью выявления углубленного уровня знаний по педагогике и 
психологии в течение Недели психолого-педагогических дисциплин были 
проведены олимпиады по педагогике  и психологии среди студентов 31, 21, 
групп, обучающихся по  специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании и студентов 23 и 33  групп, обучающихся по 
специальности 44.02.03  Педагогика дополнительного образования. 



Призовые места в олимпиаде по психологии заняли следующие 
студенты: 

2 место – Сапрыкина Карина Ивановна,  
студентка 21 группы (специальность 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании); 

3 место – Соклакова Ангелина Ивановна,  21 
группы (44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании). 

Призовые места в олимпиаде по педагогике 
заняли следующие студенты: 

1 место – Ишкова Кристина Андреевна,  
студентка 31 группы (специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании); Шустова Маргарита 
Алексеевна, студентка 33 группы (специальность 44.02.03  Педагогика 
дополнительного образования); 

2 место – Данилина Варвара Александровна,  
студентка 31 группы (специальность 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании); Солодилова Анастасия Андреевна, 
Козлова Мария Владимировна, студентки 33 группы 
(специальность 44.02.03  Педагогика 
дополнительного образования); 

3 место – Воскобойникова Александра 
Евгеньевна, студентка 31 группы (специальность 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании); Астапова Ирина Сергеевна, студентка 
33 группы (специальность 44.02.03  Педагогика 
дополнительного образования). 
         Просмотр с последующим обсуждением  видеофильма   «Развитие 
интереса обучающихся к творчеству на занятиях в учреждениях 
дополнительного образования»  был организован в 23 группе  
(специальность 44.02.03  Педагогика дополнительного образования) с целью 
знакомства  студентов с особенностями проведения занятий в учреждениях 
дополнительного образования. В ходе просмотра фильма студенты 
ознакомились с  особенностями развития интереса обучающихся к 
творчеству. Видеофильм очень заинтересовал обучающихся, они активно 
участвовали в его обсуждении. При  обсуждении  фильма студенты  
попытались определить приемы работы с  детьми, подобрать наиболее 
оптимальные методы обучения и воспитания детей, направленные на  
развитие их творческих способностей.  
           «Автограф: история и современность» - занятие по социальной 
педагогике было проведено со студентами  33группы (специальность 
44.02.03  Педагогика дополнительного образования) преподавателем 
В.В.Федориновой с целью  формирования представлений об историческом 



прошлом России, о развитии социальной группы общества, его принципах и 
формах проявления на основе анализа художественной и педагогической 
литературы.  
           Мастер-класс по психологии «Смехотерапия» был проведен  со 
студентами 21 группы (специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании)  преподавателем О.А. Смотровой. Целью мастер-
класса  являлось ознакомить студентов с историей смехотерапии, показать 
позитивные стороны юмора, повысить психологическую компетенцию 
студентов.  В ходе проведения мастер-класса  педагог и студенты совершали 
небольшой увлекательный экскурс в историю развития смехотерапии, 
выполняли практические упражнения по смехотерапии. Мастер-класс 
понравился студентам, они с большой активностью  принимали участие в 
нем. 

 Мастер-класс «Слагаемые успеха учителя начальных классов» был 
проведен  со студентами 31 группы (специальность 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании)  преподавателем О.И. Ишковой с 
целью обучения студентов умению работать над популяризацией и 
поднятием престижа педагогического труда,  знакомства  с ведущими 
качествами, необходимыми в деятельности учителя начальных классов.  В 
ходе проведения мастер-класса  студентам было предложено составить 
памятку для родителей «Как заинтересовать ребенка учиться?», составить 
советы по взаимодействию с ребенком, а затем выделить семь слагаемых 
успеха учителя. Мастер-класс  был проведен с использованием ИКТ. Цели 
мастер-класса  педагогом были достигнуты. 

        Занятие «Психологический практикум на развитие 
коммуникативных качеств студентов» был проведен со 
студентами 44 группы (специальность 44.05.01 
Дошкольное образование) преподавателем Н.В. 
Носовой с целью развития коммуникативной 
компетенции, развития способности в установлении и 
поддержании психологического контакта в общении, 
сплочения коллектива.  Вначале занятия педагог в 
сказочной форме дал студентам  вводную информацию 
об общении людей друг с другом, о том, что это  
чрезвычайно сложный и тонкий процесс, которому 

каждый человек учится в ходе всей своей жизни, приобретая опыт, 
основывающийся на ошибках и разочарованиях. Затем студенты выполняли 
различные упражнения. Для активизации обучающихся в ходе проведения 
занятия педагог использовал разнообразные 
методы и формы работы: имитационные игры, 
самоанализ и структурирование опыта, 
элементы групповой дискуссии,  практические 
упражнения. Студенты с интересом работали, 
постепенно  познавали свои возможности и 
ограничения во взаимодействии с другими 



людьми, у  всех участников формировались навыки эффективного общения. 
          «Школа радости» - занятие по  педагогике было проведено со 

студентами  21 группы (специальность 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании)  преподавателем  Н.А. Усова с 
целью развития у студентов педагогической 
направленности, мотивации профессиональной 
педагогической деятельности, воспитания  
профессионально-значимых качества будущего 
специалиста на 
примере великого 

педагога - Василия Александровича 
Сухомлинского.  В начале занятия студенты кратко 
познакомились с педагогической деятельностью 
выдающихся зарубежных и отечественных 
педагогов, затем подробно ознакомились с 
педагогическими идеями В.А. Сухомлинского. На 
занятии преподаватель  использовал 
информационно-коммуникативные технологии, что 
способствовало лучшему усвоению сведений о 
педагоге. Все студенты были заинтересованы 
деятельностью В.А. Сухомлинского, с желанием работали на занятии с 
цитатами великого педагога. 

 «Сказкотерапия» - видеоурок по  основам психокоррекционной и 
развивающей работы с детьми  был проведен со студентами 44 группы 
(специальность 44.05.01 Дошкольное образование) преподавателем Н.И. 
Солодиловой с  целью развития творческого воображения, навыков 
эффективной коммуникации, развития эмпатии; воспитания уважительного 
отношения друг к другу, сплочения группы. Студенты с удовольствием 
вступали в дискуссию во время  обсуждения поступков героев сказок, 
каждый студент  аргументировал свою точку зрения по вопросу  влиянии 
сказок на воспитание подрастающего поколения,  коррекцию поведения 
детей с помощью сказкотерапии. 
           Психологический тренинг «Психологическая саморегуляция в 
профессии учителя» был проведен со студентами  21 группы (специальность 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании)  
преподавателем Т.Ф. Кирсановой с целью знакомства с особенностями 
психологической саморегуляции, развития навыков адекватной самооценки. 
В ходе занятия студенты в игровой форме учились  проигрывать ситуации 
безоценочных высказываний, учились навыкам саморегуляции. При 
выполнении различных игровых упражнений студенты упражнялись в 
правильной адекватной самооценке.   

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 


