
Особенности организации практики 

студентов педагогических вузов 

и взаимодействия с профильными 

специалистами

▪ Педагог-организатор ГБОУДО ЦВР «Синегория»

СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА МЕШАЛКИНА

в рамках реализации комплексных программ 

дополнительного образования



Организация летних комплексных 

программ и профильных смен

Профильные  

смены

Профильные смены              

2021, 2022

➢ Ежегодная комплексная каникулярная программа 

«Горизонты лета»

➢ + 32 общеразвивающие программы вводного уровня  

▪ социальный заказ

▪ внедрение новых форм работы 

▪ площадка для трансляции опыта

▪ возможность развития внебюджета

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Дополнительно: 



Система работы с практикантами

▪ Теоретические занятия и практические тренинги за рамками 

летней программы

▪ Рассмотрение, обсуждение и реализация проектов студентов 

▪ Индивидуальные консультации

▪ Организация практики

▪ Стимулирование, поддержка студентов

▪ Ежедневное подведение итогов дня и планирование

▪ Контакты со студентами по окончании практики, подключение 

их к методической базе



Работа с детьми в группе

Деятельность практикантов

Организация и проведение 

массовых мероприятий



Работа с детьми в группе

Деятельность практикантов

Организация и проведение 

массовых мероприятий



▪ Мастер - классы с приглашением  тренера Московской футбольной 

Академии «Строгино» Медведева В.А. и выпускника Академии  

Елисеева Максима (2001г.р.) победителя чемпионата России - зона 

Москва 1 лига

Привлечение специалистов к проведению  

профильных смен

▪ Обучение съёмке, монтажу, обработке, SMM-продвижению, 

регулярные промежуточные проверочные задания, разработка 

индивидуальных рекомендаций, специалист выполнял функцию 

наставника 



Профильные смены - планы 2023

МЕДИАСМЕНЫ

ФУТБОЛЬНАЯ СМЕНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ СМЕНА

«ЗВУКИ МУЗЫКИ»

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СМЕНА

«АПЕЛЬСИНОВОЕ 

НАСТРОЕНИЕ»

JUNIOR КАРАТЭ



▪ Участие в экскурсиях и практикумах на базе 

профильных площадок и ВУЗов, мастер-классы

работников медиасферы, в том числе онлайн

Привлечение специалистов в рамках реализации 

программ дополнительного образования

▪ Итоговый продукт – блог, телевизионная программа,

короткометражный фильм, мини-сериал, фотовыставка 



занятия объединений «Школа безопасности» и «Скаутский отряд «Запад» 

со специалистами оказания первой помощи 

Привлечение специалистов в рамках реализации 

программ дополнительного образования

занятия для педагогов и родителей объединения «Скаутский отряд» 

совместно с Автономной некоммерческой организацией "Центр первой 

помощи и добровольчества "Вершина" 




