
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детскиЙ саД общеразвивающего вида Ns 3 ((Тоrrолёк>>

муниципального образования город - курорт Гелендясик

з5з475, Российская Федерация, Красноларский край, г. Геленджик, ул, Тельмана, 18,

тел./факс 8(sбl41) 5-9в-01, тел. 8(86141) 3-39-95; ds3gel@mail,ru

прикАз

от ( 10 )_сентября_2019r Ns _111_

Об организации наставничества

На основании ((ПоJIожения о наставничестве в муниципальном

бюджетно,м дошкольном образовательном учреждении детском саду

общеразвивающего вида N 3 кТополёк) муниципutльного образования город-

курорт Геленджию>,
шриказываю:

1. Организовать наставничество в МБЩоУ д/с Ns З <<Тогtолёю> на 2019-

2020 учебный год дJIя молодого специалиста Симачевой Татъяны Ивановны

(гrедагога-психолога).
2. Назначить педагогом-наставником цедагога-психолога Акагюндюз

Елену Петровну.
з. Педагоry-наставЕику Акагюндюз Елене Петровне представитъ на

утверждение план работы с молодым специалистом в срок до 13,09,2019,

4.Контроль за испоJIнением оставляю за собоЙ,

И.о.заведующего

,1 /
r'/' О.Н.Панченко



согласовано
Старший воспитатель МБЩОУ
д/с Jtlb3 <<Тополею>

Ф { Ж.И. Баздерева

дующего МБДОУ

tg. 0q 2019 г.

ГIлан работы
наставника Акагюндюз Е.П.

с молодым специ€tгIистом педагогом-псйхологом Симачевой Т.И.
на 20t9-2020 1"тебный год

Щель: ок€вание помощи молодому специ€Lлисту в профессионЕuIьном
становлении; создание условий для приобретения практических навыков,
необходимых для работы по занимаемоЙ должности, выработке умения
применять теоретические знаниrI по всем направлениrIм деятелъности
педагога-психолога.

Задачи:
1.Ознакомить со спецификой деятельности МБДОУ д/с j\Ъ3 <<Тополек>>,

документацией, регламентирующей работу педагога-психолога в ЩОУ.

приобретению практических навыков по всем
направлениrIм деятельности, в работе со всеми )л{астниками воспитательно-
образовательного процесса.

4.Содействовать вовлечению педагога-психолога в решение задачи

специЕtлиста к
гIовышения качества образования.

5.Способствовать стремлению молодого
совершенствованию своей деятельности, достижению
своего труда.

олек)
о.н. Панченко

2019 г.

2.Оказать помощь
педагогов детского сада и

3.Способствоватъ

в адаптации молодого специ€tJIиста в коллективе
педагогов-психологов города.

высоких резулътатов

Wý::Ё;-s.,J
(елеВF" _/

,Щата
проведен

ия
Содержание деятельности Ожидаемый результат

Сентябрь 1.Беседа с молодым педагогом-rтсихологом
об имеющихся трудностях в практической
деятельности.
2.ОзнакомJIение с документацией,
регламентирующая деятельность педагога-
психолога.
З.Участие в педсовете ЩОУ.
4.Подготовка диагностического матери€ша
по определению готовности детей к
школьному обучению; помощь в обработке

Приобретение молодым
специ€Lлистом
компетенций в вопросах
ведения документации,
согласно номенклатуре
дел педагога-психолога;
в вопросах психолого-
педагогического
сопровождения
подготовки детей к



Октябрь

результатов, составлении заключения, 
l

анаJIитической сrrравки.
5.Ознакомление с комплексом мер по

психолого-педагогическому
сопровождению адаптации детей младших
групп к новым условиям ДОУ.
б.Помощь в подборе рабочих программ.
7. Участие в заседании городского
методического объединения педагогов-
психологов (ГМО).

школьному обучению,
адаптации младших
дошколъников к ЩОУ.
Адаптация молодого
специалиста к
коллективу педагогов.

1.Проведение наставником родителъского
собрания в форме семинара-практикума по

теме: <<Готовность детей к школъному
обучению. Ознакомление с резулътатами
диагностики)).
2.Проведение родительских собраний
молодым специаJIистом по данной теме.

3.Участие молодого специаJIиста в

заседании гIпанового психолого-
педагогического консилиума (далее - ППк)
по готовности к школъному обучению.
4.Консультирование родителей и rrедагогов

наставником (по профилю запроса).

5.Выбор актуалъных тем для проведения

родителъских собраний.
6.Проведение развиваюlцих занятий по

подготовке детей к школе, адаптации к

новым условиям ДОУ, занятий [о запросу,

7.Посещение мероприятий в рамках школы
молодого педагога-психолога.

Приобретение
практических навыков в

проведении

родительских собраний,
консультировании
педагогов и родителей,
проведении ППк,

р€Iзвивающих занятии с

детъми согJIасно ФГОС
доо.
Совершенствование
профессионального

уровня.

Ноябръ 1.Консулътирование молодым педагогом-

психологом родителей и педагогов ("о

профилю запроса).
2.Участие в разработке проекта <<Психолого-

педагогическое соtIровождение старших

дошкольников с признаками одаренности))

(анкетирование родителей, составление

графиков, презентации).
3.Проведение развивающих занятий по

подготовке детей к школе, адаптации

младших дошкоlrъников к ЩОУ, занятий по

заrrросам родителей и педагогов.

4. Участие в заседании ГМО педагогов-

психологов.

Приобретение
практических навыков в

самостоятелъном
консулътировании
педагогов и родителей;
повышение компетенций
в области ИКТ, в

вопросах выявления

, обучающихся с
I

| признаками одаренности.
Проведение занятии
самостоятелъно.
Совершенствование
профессионыIъного
уровня.



1.Участие молодого специ€tлиста в

заседании планового ППк по адаптации

детей к новым условиям ДОУ.
2.Ведение документации ППк.
3. Посещение i\{ероприятий в рамках школы
молодого педагога-психолога.

повышение
компетенций в вопросах
подготовки, проведения
ППк, ведения

документации.
Совершенствование
профессионаJIъного
YDовня.

Щекабрь

Январь
февралъ

1 .Консультирование наставником моJIодого

специалиста по актуалъным темам,

вызывающим вопросы.
2.Участие в заседании ГМО педагогов-
психологов, посещение мероприятий в

рамках школы молодого псиш

Совершенствование
профессион€uIьного

уровня.

Март-
апрель

1.Подбор диагностического материала и

проведение диагностики для определения

уровня развития IIознавателъных процессов,
эмоцион€IJIьно-личностнъIх особенностей с

целью направления на ПМПК. Подготовка
пакетов документов для ПМПК.
2.Участие в заседании ГМО педагогов-
психологов, посещение мерогtриятий в

рамках школы молодого психолога.
3.Заполнение карт развития

Умение подбиратъ
диагностический
матери€Lл согласно
возрастным
особенностям детей,
составпятъ заключения,

рекомендации;
подготавливатъ полный
пакет документов на

пмпк.
Май Анализ деятелъности за год. Умение анаJIизировать

свою деятельностъ.

Педагог-психолог МБДОУ
д/с JtfsЗ <<Тополею>

С планом работы ознакомлен

Е.П. Акагюндюз

Т.И.Симачева



N{униципалъное бюджетное дошколъное образовательное учреждение
детский сад общеразвиваIощего вида ]фз Тополёк>

муниципального образования город-курорт Гелендхtик

отчет об итогах наставничества педагога-психолога Акагюндюз Е.П.
за2Ot9 -2020 учебньiй год

N4олодой специалист
(фамилия ) имя) отчество)
Образование
Щолхrностъ
Период наставничества
основание

симачева Татьяна Ивановна

высшее
педагог - психолог
С 16. 09.2019 г. по 29.05.2020 r.
приказ от 10 сентября 2019 г. NЪ 111

в rrодборе

для оказания помощи молодому специалисту в приобретении

практических навыков, необходимых для работы по занимаемой должности
(педагог-психолог)), выработке умения шрименять теоретические знания в

конкретной практической работе по следующим наrтравлениям деятельности:

шсиходиагностическое, коррекционно-развиваIощее, психологическое

просвещение и профилактика, психологическое консулътирование,

организационно-методическое, а также овладении современными

образова,гельными технологиями, я была назначена наставниItом молодого

педIагога-психоJтога Симачевой Татьяны Ивановны.
выбор работы с молодым сшециалистом начался с беседы, в ходе

которой было выявлено, что педагогу-психологу необходима помощь по всем

}Iаправлениям деятельности.
нами был соста]злен совместный шлан работы наставника и молодого

специаJIиста.
ГIервоначаJIьFIо 'Гатьяна Ивановна бътла ознакомлена с нормативно-

гlравовой докумеFIтацией, Таюке особое внимание было уделено ведению

обязатеЛьноЙ докуменТации: составлениIо плана работы на год, планов работы
на месяц, циклограмм, ведению журналов (консультаций, групповых форм

работы, психодиагностики, самообразования), составлению календарно-

тематического планиров ания,анализу работы за год, составлению заключений

по резулЬ1атаМ группового и индивидуалъного обследованийо анаJIитических

справок по резуJIьтатам обследований и др,
N4олодому специаJIисту была оказана помощь

гtсиходиагноотического инатрументария и шрограмм для проведения

коррекционно-развивающей работы с детьми разных возрастных груuп,

Педагог-психолог поняла, чтобы достичь цели и задач в работе,
необходимо иопользовать современные образовательные техFIологии:

злоровьесберегаrоIflие, иI,ро]]ые, информационно-коммуникационные и

лругие.



Татьяна Ивановна присутствовала наIIодготовке детей к шIколе, u^u.,ru,,"и детей i ;.,Т:ffiЪ;:;;- fЁii:rЖ"##
I*ЁХ"J#Жr";Уffi :"МПеТеНЦИйПОЗнавателъной,эмоционалъно-волевой,

N4олодому специалисту была оказана гiомощъ в проведенииконсультаций с родителями и педагогами. В сентябре Татъяна Ивановнаприсутствовала на консулътациях, проводимых HacTaBHIконсулъТации проводились совМестно, а с ноябр" ,..rf; 
^iXiT;"; .".Жa#:психолог проводиJrа консулъ т аIJииу}ке самостоятелъно.важное значение уделялосъ работе с родителями, огrределеныактуалъные темы для их просвещения. Татъяна Ивановна присутствовала народителъских собраниях, шроводимых нас

РД;; Т#;: " " 
i,p u *Йу'' о 

", 
u п оз ж е, r. #ХХТ} JТffrЁЪЪНi""";

N4олодой педагог*IIсихолог принимала активное участие, оказывалапомоrцъ (проведение анкетирования, обработка p..1ronburo", составлениеиI{дивидуалъных графиков) гrри разработке инновационного проекта
;r;frНН #ffi;:;;;х:, 

' ,о,роuождение старших дошколъников с
татъяна Ивановrrа бъiла вклIочеIIа в состав членов психолого*

:;i:rНffiХЪfiНrД'*' МБДОУ i" J\ЬЗ кТополек> и работу в
за гrериод наставничества молодой специалист Симачева ТатъянаИвановна проявляJIа заинтересованностъ в овладении новыми знан иями и

ýff;#ЯМИ, ИНИЦИаТИВностъ и творческий подход. сrr.оу., отметитъ
гrрофессиоruпrl"rй;}ТЖ::РШеI]СТВОВаFIИЮ, желание гIовыситъ свой

рекомендации:
- повыIпа'Ъ уровенЬ профессИо}IаjIизма: посещатъ гN4о, школумолодогО 

''сихолоГа, прохоДитъ курсЫ повы,,IеНия квалИфикации, участвоватъ
;й""ТiJr::}"J#ОЛНЯтъ рекомендации наставника, методиста, посещатъ

u"ou.o.uffiu 
У]]еРеFrНее ПРИ Проведении консулът аций с родителями и

.ооп,одul:".iНШr;Ж##r' ЗаНЯТия в соответствии с Фгос доо,
- сохранятъ и цакапливатъ материады, отратtающие опыт соботвеннойработы: разработки занятий,- дидактических пособий, Выстlzплений народитеJIьских собраниях, llедеоветах и .г.д.

l*Iаставник : гIедагог-психолог

к5>> июня 2020 г.
с отчетом об итогах наставничества ознакомле}I

|7 / Е.П. Акагюндlоз
ника)

/ Т.И.Симачева
(лолпись мол циалиста)



1\t[униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида ЛЪ 3 <Тополёк>>
му}Iиципального образования город - курорт Геленджик

З5З415, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гелендлtик, ул. Тельмана, 18,
тел./факс В(В6141) 5-98-01, тел. 8(86141) 3-З9-95; ds3gel@mail.ru

прикАз

от (_7_)) _июня* 2021 г, Jф _79_

О прохоrкдении педагогической практики

В соответствии с договором между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным у{реждением детскиЙ сад общеразвивающего
вида jФ З <Тополёю) муниципального образования город-щурорт Гелендrкик>>
(N4БДОУ дlс JYe З <Топо.тIек>) и Новороссийским институтом (филиал)
Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета (АНО ВО МГЭУ) о практической
подготовкеобучающейсяМП-O0З7 от 1июня 202I года, приказыв аю:

1 . Принят,ь студентку 2 курса АНО ВО МГЭУ Бендер Щаръю Игоревну на
время прохождения производственной практики с |4.06.2021 г. по 10.07.2021
п в МБf,ОУ дlсJ\b 3 <Тополёк>>.

2 . Назначитъ руководителем педагоги.lе ской гrр актики педагога-психол о га
Акагюндюз Елену Петровну.

З. Педагогу-психологу Акагюндюз Елене Петровне представить FIa

утвер}кдение план работы со студенткой в срок до 14.0б.202I.
4. Контроль за исполFIением оставляIо за собой.

И.о.заведующего , ' о.Н.Панченко
t

,h,
tl

li' I



договор Nъ 

'_ 
0pd3

О практической подготовке обучающихся

г, Новороссийск к 01 > июня 2021 г.

Новороссийский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского г}манитарно-экономического университета (новороссийский
институт (филиал) АнО вО мгэу), именуемый в дальнейшем <<Институт>>, в лице
директора Куткович Тамары Анатольевны (далее -.Щиректор), действующего на основании
ПОЛОЖения об институте (филиале) и доверенности ректора АНо Во мгэу jФl5зф от
\0.12.2020 г., с одной стороны, и МуниципаJIьное бюдясетное дошкольное образовательное
учре}кдение детский сад общеразвивающего вида Ns З <Тополек> муниципального
образования город-курорт Гелендяtик, именуемое в даJIьнейшем <Профильная
организация), в лице Исполняющего обязанности заведующего Панченко ольги
николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по

кСтороньr> заключили настоящий Щоговор

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Щоговора является организация практической
подfотовки обучающихся с целью освоения образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ' связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практическиХ навыкоВ И компетенциЙ пО профилЮ соответствующей
образовательноЙ программЫ 37.03"01 Психология, направленность (профиль)
Психологическое консультирование

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной
программы, При реализации которьж организуется практическая подготовка, количество
обучаюrцихся, проходящих практическую подготовку, сроки организации 11рактической
подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
!оговора (прuложенuел,t 1).

1.3. Реализация комrrонентов образовательной программы, согласованных
сторонами в прило}кении 1 к настоящему .щоговору (далее компоненты образовательной
программьi), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Щоговора
(прuложенuелl 2),

1,,4, В соответствии с условиями настоящего !оговора Профильная организация на
безвозмездной основе организует практическую подготовку обучающегося (ихся)
Института.

2. Права и обязанности сторон

2.L Институт обязан:

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начаJIа практической подготовки по
каждому компоненту образовательной программы предоставить в Профильн)то



организацию поименные списки обуrающихся, осваивающих соответств},ющие

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки;

2.|.2 назначить руководителя по практической подготовке от Инстиryта, который:

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реаJIизации компонентов образовательной программы;

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенньIх

видов работ, связанных с булуruей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной

организациизареа"тизацию образовательной программы в форме практической подготовки,

за жизнь и здоровье обучаюrцихся и сотрудников Института, соблюдение ими правил

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-,

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.1,.З при смене руководителя по практической подготовки в 5-ти-дневныЙ срок

сообщить об этом Профильной организации;
2,L4 установить виды учебной , деятельности, практики и иные компоненты

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации;
2.1.5 направить обl^лаюrцихся в Профильную организацию для освоения комшонентов

образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2, Профильная организация обязана:

2.2.| создать условия для реализации компонентов образовательноЙ программы

в форме практической подготовки, предоставить оборулование и технические средства

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с

будущей профессиона,цьной деятельностью обучающихся;
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со

стороны Профильной организации;

2.2.З лри смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-ти дневный срок сообшдить об

этом в Институт;
2,2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательноЙ

пфограммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, испопьзуемых при

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и

сообrцать руководителю от Института об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;

2,2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной организ ации, qYei7,

(указываются иные локa1,1ьные нормат}lвllые акты Профильной организации)

2,2.7 лровести инструкта}к обучающихся по охране труда и технике безопасности и

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;



2.2.8 предоставить обучаюrцимся и руководителю по практической подготовке от

Института возможность пользоваться помещениями Профильной организации,

согласованными Сторонами (,прuложенuе 2 к насmояLцему flоеовору), а также

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаlIх Еарушения обучающимися rrравил внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по

практической подготовке от Института;
2.2.|0 при возникновении несчастного случая организовать первую IIомошIь

пострадавшему и rtри необходимости обеспечить доставку его в медицинскую
организацию;

2.2.II принять необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и

своевременного расследования несчастного случая, произошедшего с обучающимся на

территории Профильной организации;

2.2.1,2 при реализации практической подготовки в период прохождения практики,
лицо, указанное в п.2.2.2 согласовывает иЕдивидуальные задаЕия, совместный рабочий
график (план) проведения практики, составляет характеристику профессиональной

деятельности обучающегося в период rrрохождения практики,

2.З. Институт имеет право:

2,З,\ осуществлять контроль
образовательной программы в форме

Щоговора;
2.З.2 залрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе

о качестве и объеме выполненных обуrаюrцимися работ, связанньIх с будущей
профессионалъной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:

2.4.1, требовать от обучающихся соблюдения правил слуяtебного распорядка,
требований охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого

в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на

предотвращение ситуации, способствуюrцей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучаюrцимися своих обязанностей в

период организации практической подготовки, рея(има конфиденциальности приостановить

реа!.Iизацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в

отношении конкретного обучающегося.

3. Особые условия
З.1. Продолжительность рабочего времени обучающихся в период практической

подготовки при проведении практики должна соответствовать статьям 9|,92 Трудового
кодекса Российской Федерации.

4. Срок действия договора и прочие условия
4. 1 . Настоящий Щоговор действует с к0 1 > июня 202|г . по к3 1 > декабря 2024г .

4.2. Настоящий Щоговор мо}кет быть досрочно расторгнут по взаимному согласию
Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о

расторrrtении настоящего ,Щоговора за 10 (десять) календарных дней до даты его

расторжения,

СООТВеТСТВИЯ УСЛОВИИ Реа!'IИЗаЦИИ КОМПОНеНТОВ

практической подготовки требованиям настоящего



5. Заключительные положения

5.1. Все споры, возникающие

разрешаются Сторонами в порядке,

Федерации.

5.2. Изменение настоящего ,Щоговора осуществляется IIо соглашению Сторон
в гIисьменной форме в виде дополнительньD( соглашений к настоящему,Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для кахсдой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическ}то силу.

между Сторонами по настояrцему ,Щоговору,

установленном законодательством Российской

б. Адреса сторон
ПР О ФИЛЪНАЯ ОРГАНИЗАIЦ4Я

Муниципальное бюджетное дошкольно е
образовательное учреждоние детский сад
общеразвивающего вида Nэ 3 <Тополек>

муниципаJIьного образования
город-курорт Геленджик,

Юридический адрес: З5З475, РФ,
Краснодарский край, г. Геленджик,

ул. Тельмана, 18

Фактический адрес: З53475, РФ,
Краснодарский край, г. Геленджик,

ул. Тельмана, 18

Телiфакс, электронный адрес

8(86l41) з-з9-95

dsЗgеl@mаil.ru
инн
огрн

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ fiетский сад М 3 кТополек>

о.Н. Панченко

Новороссийский институт (филиал) Автономной
некоммерческой организации

высшего образования
Московского ryманитарно-экономического

университета (Новороссийский институт (филиал)
Ано во мгэу)

Юридический адрес: 3 5З 900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул, Коммунистическая/Советов,
збl3,I
Фактический адрес; 3 5 3 900, Краснодарекий край,
г. Новороссийск, ул. Коммунистическая/Сов9тов,
ЗбlЗ7; ул. Энгельса, 5З.
Тел, электронный алрес +7(8617)6З0-610; пчr-
mgеu@mаi|.гu
чтrм,7,7з7040022
кпп 2з1502001
огрн 1027700557500
Расчетный счет 4070381 0005з00000001 в Филиале
<<Щентральный>> Банка ВТБ (IIАО) в г. Москве
Бик 04452541 1

It/счет з0 10 1 8 1 014525000041 l
овороссииского института

: :: 1: 1. ,' о, _tr)

'il,'u]



Прuлоасенuе 1 к lоzовору
оm к0]> uюня 202] z.

/7- ра6+ Ne

зАявкА
на проведение практической подготовки обучающихся
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ

в рамках Щоговора }lb

от (01> июня 202Iг.

г. Новороссийск (01) июня 202Iгода

1. Образовательная программа (направление подготовки, шифр и название
основной образовательной программы) :

37.03.01 Психология, направленность (профиль) образовательной
программы Психологическое консультирование

2, Компонент образовательной программы, гtри ре€tлизации которого
организуется тrрактическая подготовка: ПРАКТИКА

3. Количество обучающихся и сроки проведения практики:

Jф ФИО обучающихся Курс Сроки
IIроведения
практики

План - задание на rrрактику

1 Бендер Щарья
Игоревна

2 |4.06.2\
10.07.21 г.

соdержанuе пракmuческой
поdzоmовкu прu
провеdенuu пракmuкu
усmановлено проzралtлаой
пракmuкu u оmраэtсено в
uнduвudуальнол4 заdанuu u
совJиесmнол4 плане
(ер афuке) о бучаюrцеzо ся



4. Щополнительная информация: Пр" введении режима повышенной
готовнос,ги или режима чрезвычайной ситуации в регионе, обуrающийся
имеет rтраво осуществлять работу дистанционно вне места нахождения
Профилъной организации по предварительному согласованию с

руководителями практики со стороны Университета и Профильной
организации.

(СоГЛАСоВАНо)

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА J\Ъ 3

кТОПОЛЕЮ) МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

З5З475, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18

Исполняющий обязанноqти
Панченко

институт
НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(нов ороссиЙскиЙ институт

(ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ):
З5З915, г. Новороссийск, ул, Энгельса,5З

Т,А. Куткович



Прuлоuсенuе 2 к,Щоzовору
оm к0]> uюня 202] z.
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1 . свЕдЕ ния о помвIцЕниrIх пр оФильноЙ оргАнизАrцд4

2" СВЕДЕIМЯО РУКОВОДИТЕЛЕ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАLЦД4

Назначено ответственное лицо, соответствующее требованиям

трудового законодательства Российской Федерации о дOпуске к

педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации,

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной

программы в форме практической подготовки со стороны Профильной

организации; пе d аzо?-псuхоло z Акаеюн dюз Елен а П еmро вна

ПРОФИЛЪНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

Jф З кТоПоЛЕк)
муниципАльного оБрАзовАниlI

ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК

З5З4]5, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18

ти

институт
новороссиЙскиЙ институт

(ФилиАл)
АВТОНОМНОЙ НЕКОМN4ЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИlI

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(новороссиЙскиЙ институт
(ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ):

353915, г. Новороссийск, ул. Энгельса,5З

J\Гs Место нахождения профилъной
организации

Перечень помещений
для проведения
практической
подготовки

1 З5З475, РФ, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Тельмана, 18

Кабинет педагога-
психолога

к а'ý/ нов,;лои*,r**\ЪЪЪ
БН;] инСпши-"""'i= Е *

i6451с-ййi lsаЁ
rб_'*.*,i_\ 

-' 
,/*ýло Р

W"йЫг#_W
ý>uз76iiоZ;/яr

Исполняющий
о.Н. Панченко Т.А. Кчткович

J



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНI4Я

москов CKIдI гумАнитАрно-экономичЕский унившрситЕт
(Ано во мгэ})

Новороссийский пнститут (филиал) АНО ВО МГЭУ

Гуманита рно-экономический факультет
Кафедра психологии и общих гуманитарных дисциплин

Совместный рабочий график (план)
проведения производственной практики

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

На период с l4 rrюня 202lr"

Обучающийся 2 курса Пзс-2

Направление подготовки 37.03"01 Пспхология

Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата Психологическое консультирование

Бендер Щарьи Игоревны

по l0 июля 202lг"

гуманитарно-экономического факультета

(Фамшш, имя, отчество)

МАоУ Гимназия м2 Мо г" Ново
(наименовапие организации, в которой проводится практика)

Nq п/п HaиMeltoBaHl.te этапов практики и
их трудоеNlкость в академичесltих часах/

Задания дпя обучающихся, выполняемь]е в период
практики

ФорпrIrруемые
Koп,1l Iетенции

Трудоеплкость.
акад, часы

Неделя
прохо}кдения

отметка о
выполнении

(подпись

руководителя
ппактики*'l

l ПодготовитеJIьн ы й этап ОК-6;ОК-7;
опк-1

2

1.1 Подготовите,r ьн ый этап
(Контактная работа с руководителем
IIрактики от УнI4верситета)
Знакомство с tlрограN,{мой практики и
требованиями к оформлению ее

результатов. Полlчение направления на
практику, шцивидуального задания,
совместного графика (плана) проведениrI
практики. Решение организационных
вопросов.

ОК-6;ОК-7;
опк-1

1 1

#,
1 Основной (рабочий) этап: полностью

проводится в форме практической
подготовки

ОК-6;ОК-7;
ОПК-l;ПК-
1;

ПК-2;ПК-3;
ПК-4l ПК-5

208l204

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
DаспоDядка

ОК-6;ОК-7;
ОПК-1;

1

-}ý{#
2.2 ознакомление со спецификой работы

профильной организации (психолога,
психологической службы и т.д.), его
структурой, основными видами
деятельности

ПК-l; ПК-2
ПК-3;ПК-4
пк-5

1

#rrЙ;
/-) Ознакомление с условиl{ми деятельности

tlсихолога в профильной организации
(психолога, психологической службы и
т.д.)

ОК-6;ОК-7;
ОПК-l;ПК-
l;
ПК-2;ПК-З;
ПК-4;ПК-5

t

фйýф-



2,4 Ознакомление с нормативными
документами и методиЧескими

рекомендациями, регламентирующими
деятельность trсихолога в профильной
опганизаlIии

ПК-l;ПК-2
ПК-3;ПК-4
пк-5

1

йафr
2.5 Ознакомление с нормами

профессиональной этики и стилем
поведения психолога в профильной
организации

ПК-l;ПК-2;
ПК-3;ПК-4;
пк-5

l

#шqJ
2,6 Изуrение должностных обязанностей

lrсихолога в профильной организации
ПК-3;ПК-4 l

hrэаJ-
2,1 Изуrение основных направлений

деятельности психолога в профильной
организации

ОК-7;ОПК-
1;

ПК-l;ПК-2
ПК-3; ПК-4
пк-5

1 </v

,мrаg,Й
2.8 изу^ление особенностей психологической

диагностики, проводимой психологом в

профильной организации

ОПК-l;ПК
1;

ПК-2;ПК-3
ПК-4; ПК-5

1

Lrло-./'
2.9 Изучение trлаца работы ттсшхолога в

профильной организации
ОК-6;ОК-7
ОПК-l;ПК.
l;
ПК-2;ПК-3
ПК-4;ПК-5

2

,Ааз,;
2.10 изl^tение отчетной документации

психолога в профильной организации
ОК-7;ОПК-
l;
ПК-l;ПК-2;
ПК-Зl ПК-4

1

'Jrzaa-}
2.\1 Участие в текущих мероприятиях

профильной организации вместе с
цсихологом

ПК-2;Г[К-З;
пк-4

,,

{l,аы
2.12 Наблюдение за техникой проведения

индивидуального консультированиrI и

работы с группой психолога профильной
организации:
Общее представления о

психологиtIеском консультироваЕии.

Наблюдение за работой консультанта:
- вербальньте и невербальные признаки
кJlиента во время консультированиrI;
- техники активного слушания;
- этапы психологического
консультированиrI;
- поиск решения проблемы клиента;
_ составление психологического
заключения.

ПК-1; ПК-
2;
ПК-3;ПК-4;
пк-5

3

Ф/

2.1з Подготовка к самостоятельному
rrсихологиtlескому обследованию
кJ]иентов профильной организации:
подбор методов и методик, разработка
бланков фиксации результатов

ОПК-l;ПК.
1;

ПК-2;ПК-3
ПК-4;ПК-5

3

Ыааяй
2.|4 проведение психологического

обследования клиентов
психологического центра с
использованием психодиагностиtIеских

методик (не менее З методик)

ОПК-l;ПК.
1;

ПК-2; IIК-3
ПК-4: ПК-5 ,laаM

2,15 Самостоятельное проведения опроса
клиента, выявление рабочего затrроса и
построение гипотезы проблемы клиента

ПК-l;ПК-2;
ПК-3; ПК-4

J /1-

Иnful
2.1б Обработка результатов обследования и

написание индивидyальных
ОПК-l;ПК-
1l

3



психологических закJIючений в научном
стиле

ПК-2;ПК-3;
пк-5 ,j"аё}

2.1,7 Составлецие гшана беседы с кJIиентами
профильной организации и описание их
результатов

ПК-l;ПК-2;
ПК-3: ПК-4

4

.#ла--|
2.18 Проведение беседы с клиентами

профильной оргацизации по результатам
обследования под руководством
психолога поофильной оDганизации

ОК-6;ПК-3;
ПК-4l ПК-5

4 а/ V-

еаы
2.|9 самоанализ беседы с клиентами

профильной организации, гtроведенной
по Dезчльтатам обследования

ОК-6;ПК-2
ПК-З;ПК-4
пк-5

4
фу, ус

?йаа.1
2.20 Составление группового

гlсихологшIеского заключениlI tIо

результатам психологического
обследования клиентов профильной
организации с исtIользованием
математико-статистических методов и

разнообразного иллюстративного
материаJlа (таблицы, рисунки)

ОК-6;ОК-7
ОПК-l;ПК
1;

ПК-2;ПК-3
ПК-4;ПК-5

4

ф
2.2| Разработать рекомендации по

совершенствованию работы психолога
ппофильной оDганизации.

ОК-7;ПК-1;
ПК-З: ПК-4

4

фr4*
1 Подготовка и защита отчета по

практике
ОК-6;ОК-7
ОПК-l;ПК.
1;

ПК-2;ПК-З
ПК-4; ПК-5

6,
включая
зачет

б*4 зачет
с оценкой

4

%,
Итого: 2\6

* На подготовительном и заключительном этатlе практики отметку о выполнении ставит руководитель
практики от института (филиала), на основном этапе практики - руководитель практики от Профиrrьной
организации.

Руководитель практики от
Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ, доц., доц. кафедры ПиОГ.Щ

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики
от Профильной организации.
мd2ал,О2 - и-LLlроuёаL
<l4> иrоня 2021r.

Лебедева Н.Г.
(Фио)
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муниципальцое бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский саД обrцеразвивающего вида Ns 3 <<Тополёк>>

муниципального образования город - курорт Геленджик

з5з4,75, Российская Федерация, Краонодарский край, г. Гелендясик, ул. Тельмана, l8,
тел./факс 8(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) З-39-95; ds3gel@mail,ru

прикАз

от (( 3/

в соответствии с
(далее - ППк) МБДОУ

" а},чилrlа 2о2| г,

Положением о психолого-шедагогиче ском консилиуме

д/с N 3 кТополёк>,
п

1

риказываю
Создать ППк в составе:

2. Заместителю председателя ппк Рытовой Галие Равильевне вменить в

N,щ

об изменении состава психолого-педагогического консилиума
МБДОУ д/с NЪ 3 <<Тополёк>>

Председателъ Ермопуло Яна Сергеевна - заведующии.
Члены: рытова Галия Равилъевна - старший воспитателъ,

заместитель председателя ППк;
Акагюндюз Елена Петровна - педагог-психолоц секретарь

ППк;
че снокова Елена Николаевна - педагог-психолог;
Ноздрина
Надежда Анатольевна

- учитель-логопед;

Гринева Ирина Алекс еевна - учителъ-логопед.

обязанность организацию работы консили}ма в соответствии с Положением о

деятельности ППк.

3. фафик работы ППк определить в соответствии с режимом работы
N4БДОУ д/с JtlЪ 3 <Тополёк>.

4. Контролъ за выполнением настояIцего приказа оставляю за собой.

Заведующий Я.С. Ермопуло
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