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«Чтобы сделать 

что-нибудь, нужно 
не так уж много 

сил.  

Вот чтобы 
решить, что 

именно сделать, 
нужна 

действительно 
огромная сила» 



 I.  АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  - 

с  целью формирования ПК и ОК!!!  



Студенческий педагогический отряд  

«Парус»      



       Мои мысли…. 
        Вот уже четвертый год подряд я являюсь активным 

участником студенческого педагогического отряда 

«Парус». Целью   деятельности  нашего волонтерского 

отряда является  оказание   помощи  всем тем, кому 

нужна помощь здесь и сейчас. Мы оказываем посильную  

помощь пожилым людям, показываем концертные 

номера, спектакли ,защищаем  свои проекты , реализуем 

их …. 

      Нынешняя молодежь, как никогда нуждается в 

деятельности таких отрядов, как наш. Ведь 

положительный пример, выполнение ожидаемых 

результатов, их реализация: все это стоит того, чтобы  

стремиться   к этому. Может, именно тогда  наша 

молодежь будет добрее, милосерднее, и жизнь изменится 

к лучшему! 



Я играю на барабане !!! 

Верно ли будет сказано: «Играю на барабане»? 

Пусть будет так. Я рада, что оказалась в одном ряду с этими 

девушками  -барабанщицами  нашего педагогического колледжа. 

Это здорово окунуться в те годы , юные годы наших родителей, 

когда   торжественная линейка и праздники не обходились без 

горна и барабана… 



II. Производственная практика  

в дошкольной организации 



Вот  я и мои   детки. Здорово, когда  получается  заинтересовать 

 детей, удержать  их внимание на самом главном …. 





Воспитатель  должен быть не только умным,  эрудированным,  

но и  артистом! 



Провожу непосредственно образовательную 

деятельность.  

Формирую  ПК и ОК. Вроде получается…. 



         В нашем педагогическом колледже  проводятся различные 

познавательные мероприятия. Мы представили  вниманию 

зрителей  презентацию  об одном из  выпускников  нашего 

педагогического колледжа. 

   



III. Жизнь  нашей группы  

 

    активность  в делах группы  

    успехи в учебе  
 



Наверно в каждой группе  имеются свои традиции.  
«Арбузник» -одна из наших традиций. 



День здоровья –традиция нашего колледжа, и, 

конечно же -группы.  





Взаимоподдержка,  совет –  

вот главные  качества, нужные  

при      выполнении  

какого-либо общего задания… 







  Успеваемость   





IV. Мои достижения   



Благодарственное письмо  

за проведение 

Викторины «В мире 

искусства»  

В городском  семинаре 

педагогов 

 дошкольных 

образовательных  

учреждений города Можга   

«Обновление 

образовательного процесса 

В ДОУ по  художественно-

эстетическому  

Развитию детей 

дошкольного возраста 

 с учетом реализации ФГОС 

ДО» 



Благодарственное письмо 

за активное 

Участие и творческую 

работу 

 в хореографической 

студии 

«АКВАМАРИН» 



Сертификат за участие 

в Республиканской 

дистанционной 

олимпиаде  

по педагогике и 

психологии 



Благодарность за 

активное участие в 

подготовке 

 и организации 

инструктивно-

методического лагеря  

на базе БПОУ УР 

«Можгинский 

педагогический колледж 

имени Т.К.Борисова» 



Почетная грамота 

бойцу  

студенческого 

педагогического 

 отряда «Парус» за 

большой вклад 

 в развитии 

педагогических 

отрядов 

 и плодотворный труд , 

проявленный 

 в III  трудовом 

семестре 2016 года 

 в студенческих 

трудовых отрядах 

Республики Удмуртия 



Благодарственное 

письмо 

За активное участие и 

творческую работу 

 в кружке 

«Барабанщицы» 



Почему выбрала свою специальность ? 

         Я думаю, что  каждый человек, будучи еще за 

школьными партами, хоть чуточку желает свою жизнь 

связать с детьми. Может оттого, что рядом с нами в течение  

10-11 лет находятся замечательные преподаватели, которые 

стараются, хотят, чтобы мы выросли достойными людьми, 

патриотами своей Родины, любящими  природу и 

преумножающими  и оберегающими ее, а может потому , 

что детей не любить невозможно, особенно детей 

дошкольного возраста . 

          В их руках находится огромная сила – сила 

возможности изменить жизнь к лучшему  через воспитание 

достойного подрастающего поколения. 

         Я тоже этого хочу! И чем раньше начинать 

воспитывать дитя, учить примером для подражания, 

нужными словами, взглядами, прикосновением, созданием 

условий для   развития ребенка…, тем  лучше формируется 

человек как личность.  

        Этому надо  учить и учить умеючи. Для этого    я и 

учусь. Хочу  стать  настоящим профессионалом в своей 

избранной  профессии. 



Спасибо за внимание ! 


