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Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» направлена на повышение общей 

психолого-педагогической культуры, формирование целостного представления об особенно-

стях профессиональной практической деятельности педагога-психолога и повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности студентов, на овладение студентами теоретиче-

ских и практических знаний в постановке, анализе и решении психолого-педагогических за-

дач, вооружения студентов практическими навыками и умениями целесообразного построе-

ния профессиональной психолого-педагогической деятельности, разрешения педагогических 

ситуаций с использованием методов диагностирования, планирования и проведения индиви-

дуальных и коллективных форм психолого-педагогической деятельности.  

Курс педагогической психологии предназначен для ознакомления с психолого-

педагогическими  технологиями  и  методиками  диагностики, прогнозирования  и  проекти-

рования,  накопления профессионального опыта; способами конструирования различных 

форм психолого-педагогической деятельности  и  моделирования  образовательных  и  педа-

гогических ситуаций; ведущими понятиями психолого-педагогического практикума. 

Особое внимание уделяется формированию особой профессиональной исследователь-

ской позиции, позволяющей продуктивно решать сложные профессиональные психолого-

педагогические ситуации. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

ПК-22 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность де-

тей в соответствии с возрастными нормами их развития 

ПК-27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка. 

 

Темы занятий: 

1. Ценностно-смысловые основания психолого-педагогической деятельности. 

2. Психолого-педагогические задачи: постановка и решение 

3. Конструирование и моделирование как метод постановки и решения педагогических 

задач  

4. Прогнозирование и проектирование в педагогической деятельности 

5. Диагностика в педагогической деятельности 

6. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики в младшем школьном 

возрасте 

7. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики в подростковом воз-

расте 

8. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики в старшеклассников 

9. Проектировочно-исследовательская деятельность педагога 

10. Разработка индивидуального/ группового проекта. 

11. Активное психолого-педагогическое взаимодействие 

12. Разработка программы дискуссии, психолого-педагогический консилиума. 

13. Разработка программы педагогических мастерских, деловых игр, организационно-
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деятельностных игр. 

14. Разработка программы обучающих тренингов. 

 

Образовательные технологии:  

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование). 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


