Подготовка к профессиональной деятельности
Из заметок студентов 2 курса специальности «Педагогика дополнительного образование» в
области социально - педагогической деятельности о производственной практике (по профилю
специальности) «Введение в специальность».
Студенты 2 курса специальности «Педагогика дополнительного образования» в области социально педагогической деятельности в рамках производственной практики (по профилю специальности) 0.1
«Введение в специальность» (преподаватель практики Пашковская Г.С.) с целью формирования общих
и профессиональных компетенций со 2 по 8 февраля 2019 года проходили практику на базе Дома
детского творчества и школ Ленинского административного округа, где старшие вожатые и педагоги
дополнительного образования делились со студентами опытом, знакомили с направлениями
деятельности организаций, детских общественных объединений.
Фрагмент заметки
Веселовой Ирины.
2 февраля студенты колледжа в рамках производственной
практики познакомились с работой музея БОУ ДО г. Омска
«ДДТ ЛАО». Никифорова Татьяна Николаевна, педагог
дополнительного образования, руководитель музея в
театрализовано-игровой форме показала, чем богат музей,
рассказала, как организовать детский досуг в музее, как из
обычного лоскутка ткани можно создать игрушки, кукол: зольную, пеленашку, благополучницу
(отличаются своим назначением, цветовой гаммой), и заинтересовать ими ребенка. Студентов научили
мастерить игрушки - зайчиков из лоскутков ткани.
Автор новости: Заболотняя Анна Михайловна.
Мастер-класс по изготовлению цветов ко Дню Матери
В первый день практики на базе БОУ г. Омска «Детского дома
творчества ЛАО» студенты приняли в акции ко Дню Матери:
научились и изготовили розы из салфеток и гофрированной бумаги.
В этом практикантам помогла педагог дополнительного
образования Чечулина В.А. Творческая работа - роза пополнит
копилку творческих идей студентов в разделе «Оформительские технологии».
Автор новости:
Лахтина Н.В.
4.02.2019 г. студенты 2 спд познакомились с
деятельностью детского общественного объединения
«РИФ» БОУ г. Омска «СОШ №104». Ребята из ДОО
продемонстрировали студентам визитку объединения,
познакомили
с
направлениям
деятельности
и
необычными проектами объединения, реализуемыми на
базе школы и микрорайона Старая Московка, многочисленными мероприятиями. Студентам было
полезно узнать об организации, жизни детского общественного объединения, расширить свои знания об
организации ДОО в школе.
Автор новости: Шиманская В.А.
Студентами на практике было выполнено множество практических и творческих заданий,
которые помогут им в будущей профессиональной деятельности.
На базе БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104» члены ДОО «РИФ»
и старшая вожатая Кухницкая Ирина Васильевна провели мастер-класс по разработке
социального проекта и предложили студентам попробовать составить свой проект.
Фрагмент заметки Веселовой Ирины
Знакомство со школьным общественным объединением «Дружина Ермака»
состоялось 5 февраля в БОУ г. Омска «СОШ №99 с УИОП». Встретила и
познакомила студентов с объединением Шаршина Елена Викторовна, педагог
дополнительного образования, руководитель объединения. Мы узнали о выездах
на полевые сборы с казаками, который организует социальный партнер
объединения атаман Владимир Владимирович Щербань. Дружинник Батура
Максим (3в класса) провел для студентов краткий экскурс по истории Дружины,
рассказал о версиях происхождении Ермака. Члены объединения Батура Никита
(10 кл.) и Колупаев Захар (3кл.) провели мастер-класс по фланкировке (крутке) казачьим оружием
(шашкой). Студенты сами попробовали крутить шашку. Лучшая вожатая Огнева Ольга (первый
бессменный атаман Дружины) провела мастер-класс «Методика Джефферсона» (решение проблемных

ситуаций). По итогам дня практики Елена Викторовна Шаршина, руководитель объединения подарила
всем значки и календарь с эмблемой «Дружина Ермака». Этот день был для студентов интересным и
познавательным.
Автор новости: Бурлакова Г.В.
Студенты 2 СПД группы 5.02.19 в БОУ г. Омска «СОШ №99 с УИОП» познакомились с необычным
ДОО «Дружина Ермака», основное направление деятельности которого
военно-патриотической воспитание. Руководитель ДОО Шаршина Елена
Викторовна вместе с Батурой Никитой
рассказали студентам об истории казачества, об
истории создания ДОО. Ребята из объединения
провели мастер-классы, на которых студенты
пополнили свой багаж лидерских игр,
научились составлять ментальные карты и даже
освоили азы современного танца рук vogue.
Практиканты попробовали себя в роли фланкировщиков, поучаствовали в
тренинге «Упражнение Джефферсона», которое помогло глубже заглянуть в себя и лучше узнать своих
одногруппников. Автор новости: Власова Полина
Четвертый день практики (06.02.2019) был посвящѐн знакомству с частным
образовательным учреждением среднего (общего) образования «Школаинтернат №20 ОАО «РЖД», особенностями учреждения - учащиеся живут в
школе, в интернате создано детское общественное объединение «Новое
поколение». Педагоги дополнительного образования Иванова Ирина
Александровна и Сатарова Евгения Леонидовна познакомили будущих
педагогов с понятием «социальный проект», актуальностью подобных
проектов для социума, структурой социальных проектов и этапами их реализации. Задачу практикума по
разработке социальных проектов по предложенным темам студенты выполняли в микрогруппах. Одна из
групп разработала социальный проект на тему экологии «Твой след на планете», предлагая школьникам
и студентам сохранить благополучное экологическое состояние парка имени 30 лет ВЛКСМ.
Туркина Марина Вадимовна, руководитель Омской городской детской общественной организации по
развитию творческой, социально-активной личности «ОАЗИС», познакомила студентов с содержанием
деятельности, структурой организации, продемонстрировала игровую технологию по организации
свободного времени «тайм-менеджмент». Во время данного занятия студенты учились не только
рационально распределять своѐ время, но и стали ближе друг к другу, поскольку одной из составляющих
данной деятельности был диалог в парах на различные темы. Автор новости: Голотина Дарья.
7 февраля 2019 года практика проходила в БОУ г. Омска
«СОШ №55 им Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина» в
Образцовом Музее Космической Славы им. К.Э.Циолковского.
По традиции школы студенты поприветствовали музей:
«Здравствуй, музей!». Музей - результат большой поисковой
работы: насыщенные информацией стенды, огромное
количество различных экспонатов школьников и педагогов, в том числе уникальные:
парашют, книги, медали, фотографии, сухой паек, модели различных космических
ракет-носителей, спускаемая капсула космического аппарата и экипировка летчиков-испытателей,
гермошлем для высотных полетов. Лидия Яковлевна Кичигина, Народный учитель СССР, чьим именем
названа школа, провела экскурсию по музею Космической славы, где экспонаты можно было не только
трогать руками, но и примерить на себя, даже забрать кусочек от капсулы космического аппарата.
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Я открыла для себя много нового, советую
каждому побывать в школьном музее космонавтики.
Автор новости: Шваюк О.
В БОУ г. Омска «СОШ №55 им Л.Я.
Кичигиной и В. И. Кичигина»
(7.02.19)
будущих
педагогов
дополнительного
образования
познакомили с Образцовым музеем
космической славы имени К. Э.
Циолковского. Студентам рассказали о создании космонавтики в СССР, России, об
интересных поездках на значимые места, связанные с космосом, о встречах с известными
людьми (в том числе космонавтами). Студенты познакомились с первичным отделением
общественно – государственной детско – юношеской организации «РДШ» - детским

общественным объединением «Успех». Руководитель объединения Измайлова Евгения Михайловна
(старшая вожатая) познакомила практикантов с направлениями деятельности ДОО, традициями,
символикой, провела мастер – класс по изготовлению цветов (розы, гвоздики) из бумаги. Автор
новости: Грицко Марина.
Студенты в рамках ПП (по профилю специальности) «Ведение в специальность» (7.02.19)
познакомились с содержанием деятельности первичного отделения
общественно-государственной детско-юношеской организации «РДШ», ДОО
«Успех»,
структурой
самоуправления,
направлениями
деятельности,
традиционными мероприятиями. Их представила Измайлова Е.М., руководитель
объединения, старшая вожатая БОУ г. Омска «СОШ №55 им. Л. Я. Кичигиной и
В. И. Кичигина».
А Лидия Яковлевна Кичигина, руководитель музея, на экскурсии в Образцовом
музее космической славы имени К. Э. Циолковского
погрузила студентов в мир развития космонавтики
Советского Союза, показала экспонаты музея, рассказала
о Константине Эдуардовиче Циолковском. Студентам
разрешили примерить тренировочную форму Советского
космонавта.
В конце дня студенты 2 спд стали участниками мастер-класса по оформлению
сцены к празднику, их научили делать цветы из бумаги для украшения кабинетов и сцены ко Дню
Победы. День был очень продуктивным. Студенты – практиканты узнали много нового, полезного об
избранной им области деятельности, о профессии «педагог дополнительного образования», о
содержании деятельности руководителя детского общественного объединения.
Автор новости:
Плугатырь Евгения
Заключительный день практики (8 02.19) студенты провели на филиале БОУ ДО г.
Омска «ДДТ ЛАО» (на ул. Иванова). Студенты получили массу незабываемых
впечатлений от знакомства с настоящими профессионалами своего дела, педагогами
дополнительного образования, беседовали с ними, о том, что уже умеют, чему еще
необходимо научиться, участвовали в играх на выявление лидера. Интересно было
разгадывать различного рода друдлы на развитие воображение и мышления. На мастер-классе студенты
научились и изготовили бутаньерки для преподавателей колледжа. Руководитель детского общественного
объединения "Вега" (БОУ г. Омска «СОШ № 101») познакомила обучающихся колледжа с традициями и
мероприятиями объединения. В конце дня все делились впечатлениями о практике, о том, что получили
огромный практический опыт и много положительных эмоций, что было очень интересно,
познавательно, о том, что узнали о своей группе много нового.
Автор новости: Журавлева Клавдия.
По материалам заметок подготовила Л.В.Алексеева

