График проведения практик заочного отделения факультета ПиПД
в 2021/2022уч. году
Группа
Zм531

Zм521

Zs541
Z531
Zм531
Zs541
Zм511

Z541

Zм521

Z511
Zs541

Z531

Название практики

Педагогическое образование
недели
Сроки

Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
"Педагогическая деятельность"
Учебная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
«Профессиональная коммуникация»
Производственная практика (проектная)
Учебная (ознакомительная) практика по
модулю «Общепрофессиональный
Производственная (преддипломная) практика
Производственная педагогическая практика
Учебная практика (научно-исследовательская
работа) по модулю "Методология исследования
в образовании"
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
"Проектирование образовательного и
воспитательного процессов"
Учебная (ознакомительная) практика по
модулю «Педагогический»
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-

ФИО
руководителя
Венкова З.Л.

Контакты

6

06 сентября-16
октября

1

24-28 сентября

Прозументик О.В. prozumentik@pspu.ru

2/3
1 и 1/3

05-08 октября
18-26 октября

Чертоляс Е.В.
Вяткина Л.Б.

chertolyas@pspu.ru
lbviatkina@pspu.ru

4
6

Григорьева Ю.С.
Зорина Н.А.

grigoreva@pspu.ru

Половодова Л.С.

polovodova@pspu.ru

1 и 1/3

18 октября-15 ноября
08 ноября –
18 декабря
12- 20 ноября,
31 января-12 февраля
23 мая-04 июня
10 - 18 декабря

Григорьева Ю.С.

grigoreva@pspu.ru

1 и 1/3

15-23 декабря

Венкова З.Л.

zoya_venkova@pspu.ru

2

14 – 24 февраля

Венкова З.Л.

zoya_venkova@pspu.ru

1 и 1/3

07-15 февраля

Прозументик О.В. prozumentik@pspu.ru

2/3

16-19 февраля

Григорьева Ю.С.

5 и 1/3

zoya_venkova@pspu.ru

zorina@pspu.ru

grigoreva@pspu.ru

Z521

Zs541
Zм521

Z531

Z521

Z551

Zм511

Z531

Zs541
Z521

Zм521

исследовательской работы)) по модулю
«Научно-исследовательский»
Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)) по модулю
"Научно-исследовательский"
Производственная практика, научноисследовательская работа
Учебная практика (научно-исследовательская
работа) по модулю "Методология исследования
в образовании"
Учебная (технологическая) практика по модулю
«Педагогический» (в группах детей раннего
возраста)
Учебная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
"Универсальный"
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(педагогическая в группах дошкольного
возраста)
Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
"Педагогическая деятельность"
Учебная (технологическая) практика по модулю
«Педагогический» » (в группах детей
дошкольного возраста)
Производственная (преддипломная) практика
Производственная (педагогическая) практика по
модулю "Основы вожатской деятельности"
Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю
"Педагогическая деятельность"

2/3

09-12 марта

Хохрякова Ю.М.

hohriakova@pspu.ru

2 и 2/3

14-29 марта

Хохрякова Ю.М.

hohriakova@pspu.ru

5 и 1/3

16 марта-24 апреля

Половодова Л.С.

polovodova@pspu.ru

2

21 марта- 02 апреля

Наумова М.Ю.

naumova@pspu.ru

2

21 марта-02 апреля

Соловьева С.И.

solovyova_si@pspu.ru

2

23-31марта

Зорина Н.А.

zorina@pspu.ru

3 и 1/3

28 марта-19 апреля

Венкова З.Л.

zoya_venkova@pspu.ru

1 и 1/3

04 -12 апреля

Прозументик О.В. prozumentik@pspu.ru

1 и 1/3
2

18-28 апреля
6-28 мая

Хохрякова Ю.М.
Гаврилова Т.П.

hohriakova@pspu.ru
gavrilova_tp@pspu.ru

1 и 1/3

16-24 мая

Венкова З.Л.

zoya_venkova@pspu.ru

Специальное (дефектологическое) образование
Группа

Название практики

Недели

Сроки

Zm536

Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Производственная практика (Научноисследовательская работа)
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю «Методология исследования в специальном
образовании»
Производственная практика (Практика в основной
школе для детей с интеллектуальными нарушениями)

2

1-14 сентября

6

15 сентября26 октября
15-25 сентября
17-29 января
16-26 мая
04 -30 октября

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

Лестова Н.Л.

lestova@pspu.ru

3 и 1/3

11 октября02 ноября

Гаврилова Е.В.

gavrilova_ev@pspu.ru

3 и 1/3

11 октября02 ноября

Гаврилова Е.В.

gavrilova_ev@pspu.ru

2/3

16 и 18 октября
1 и 2 апреля

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

1

16 и 18 октября
01 и 02 апреля

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

1

19 октября27 октября
21 октября-13 нояб
21-26 марта
6-11 июня

Наумов А.А.

Zm536
Zm526

Z554

5 и 1/3

4

ФИО
руководителя
Токаева Т.Э.

Контакты
tokaeva@pspu.ru

(по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (коррекционно-педагогическая,
диагностико-консультативная,культурно-просветит))

Z552

Производственная практикав ДОО для детей с
нарушением речи/ ОДА (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (коррекционнопедагогическая, диагностико-консультативная, культурнопросветительская))

Zs542

Производственная практикав ДОО для детей с
нарушением речи/ ОДА (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (коррекционнопедагогическая, диагностико-консультативная, культурнопросветительская))

Z 532

Z534

Z534
Zm516

Учебная практика (научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научноисследовательской работы)) по модулю «Научноисследовательский»
Учебная практика (научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научноисследовательской работы)) по модулю «Научноисследовательский»
Учебная (ознакомительная) практика по модулю
«Психолого-педагогический»
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю «Методология исследования в специальном
образовании»

5 и 1/3

Ворошнина О.Р.

naumov@pspu.ru
voroshnina@pspu.ru

Zm513

Учебная (ознакомительная) практика по модулю
«Психолого-педагогический»
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю "Методология исследования в специальном
образовании

Z 522

Учебная практика (научно-исследовательская работа

Z 532

1 и 1/3

19-27 октября

Наумов А.А.

5 и 1/3

20 октября-13
ноября
08-12 марта
06-14 июня
23-25 октября
6 и 7 июня

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

Ворошнина О.Р.

voroshnina@pspu.ru

1 и 1/3
4

01-10 ноября
08 ноября04 декабря

Ворошнина О.Р.
Токаева Т.Э.

voroshnina@pspu.ru
tokaeva@pspu.ru

1 и 1/3
1 и 1/3
1 и 1/3
3 и 1/3

15-23 ноября
15-23 ноября
15-23 ноября
15 ноября -07
декабря

Ворошнина О.Р.
Ворошнина О.Р.
Ворошнина О.Р.
Наумов А.А.

voroshnina@pspu.ru
voroshnina@pspu.ru
voroshnina@pspu.ru
naumov@pspu.ru

2

22 ноября04 декабря
22 ноября –
04 декабря
13-21 декабря

Соловьева С.И.

solovyova_si@pspu.ru

Соловьева С.И.

solovyova_si@pspu.ru

Токаева Т.Э,

tokaeva@pspu.ru

5 и 1/3

07 февраля17 марта

Наумов А.А.

naumov@pspu.ru

5 и 1/3

07 февраля17 марта

Наумов А.А.

naumov@pspu.ru

2/3

11-15 февраля

Прозументик
О.В.

1

(получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)) по модулю «Научно-исследовательский»

Zm536
Z 542

Производственная (преддипломная) практика
Производственная практика в ДОО для детей с
нарушением зрения (по получению профессиональных

naumov@pspu.ru

умений и опыта профессиональной деятельности (коррекционнопедагогическая, диагностико-консультативная, культурнопросветительская))

Z552
Z554
Zs542
Z544

Z 522
Z524
Zm526

Z534

Z 532

Zm526

Научно-исследовательская работа
Научно – исследовательская работа
Производственная (преддипломная) практика
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю «Универсальный»
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю «Универсальный»
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю «Проектирование и реализация
образовательного, коррекционно-развивающего и
реабилитационного процессов»
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Методические основы специального
(дефектологического) образования»
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Методические основы специального
(дефектологического) образования
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю "Профессиональная
коммуникация»

2
1 и 1/3

prozumentik@pspu.ru

Zm526
Z524

Z 522

Zm526

Z552
Z554
Z544

Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Учебная (ознакомительная) практика по модулю
«Медико-биологические основы специального
(дефектологического) образования»
Учебная (ознакомительная) практика по модулю
«Медико-биологические основы специального
(дефектологического) образования
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ОВЗ»
Производственная (преддипломная) практика
Производственная (преддипломная) практика
Производственная практика (Практика в начальной
школе для детей с интеллектуальными нарушениями)

Токаева Т.Э.

tokaeva@pspu.ru

2/3

24 февраля24 марта
02-05 марта

Аюпова Е.Е.

eda193@yandex.ru

2/3

02- 05 марта

Аюпова Е.Е

eda193@yandex.ru

6

25 марта-06 мая

Токаева Т.Э.

tokaeva@pspu.ru

1 и 1/3
1 и 1/3
4

04-12 апреля
04 -12 апреля
11 апреля -11 мая

Ворошнина О.Р.
Ворошнина О.Р.
Лестова Н.Л.

voroshnina@pspu.ru
voroshnina@pspu.ru
lestova@pspu.ru

4

18 апреля-18 мая

Гаврилова Е.В.

gavrilova_ev@pspu.ru

4

(по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (коррекционно-педагогическая,
диагностико-консультативная, культурно-просветительская))

Z 542

Производственная практика в ДОО для детей с
нарушением слуха (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (коррекционнопедагогическая, диагностико-консультативная, культурнопросветительская))

Логопедия
Группа

Название практики

Недели

Сроки

Zm537

Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Производственная практика (научноисследовательская работа)
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю "Методология исследования в специальном
образовании"
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю "Методология исследования в специальном
образовании"
Производственная практика (научноисследовательская работа)
Производственная практика в организациях
социальной защиты / здравоохранения (коррекционнопедагогическая)
Учебная практика (НИР (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)) по
модулю «Научно-исследовательский»
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
по модулю "Методология исследования в специальном
образовании»
Учебная практика (НИР) по модулю "Методология
исследования в спец.образовании»
Производственная практика (преддипломная)

2

Zm538
Zm537
Zm528

Zm527

Zm538
Z553

Z533

Zm518

Zm517
Zm537
Zm538
Zm528

Zm527

Производственная практика (преддипломная)
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю «Профессиональная
коммуникация»
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю «Профессиональная

01-14 сентября

ФИО
руководителя
Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

2

06-18 сентября

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

6

15 сентября-26
октября
15-25 сентября
13-28 декабря
30 мая - 07 июня
15-25 сентября
13-28 декабря
30 мая-07 июня
20 сентября- 31
октября
08-25 октября

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

5 и 1/3
5 и 1/3

2 и 2/3

Контакты

2/3

15 и 16 октября
10-11 июня

5 и 1/3

20 октября- 27
ноября

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

5 и 1/3

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

2
2/3

21 октября –27
ноября
27 октября-10
ноября
01-15 ноября
08-11 ноября

Гирилюк Т.Н.
Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru
girilyuk@pspu.ru

2/3

08-11 ноября

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

2

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru

Z543
Z533
z553
Zm527
Zm528
Z523

Z523
Z533

Z543
z523

z543
z553
Zm528

коммуникация»
Произв. практика в организациях дошкольного
образования (коррекционно-педагогическая)
Учебная (ознакомительная) практика по модулю
«Психолого-педагогический»
Научно-исследовательская работа
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Педагогическая деятельность»
Учебная практика (НИР (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)) по
модулю "Научно-исследовательский"
Учебная технологическая (проектно-технологическая)
практика по модулю "Универсальный»
Производственная (педагогическая) практика по
модулю «Методические основы специального
(дефектологического) образования
Производственная практика (коррекционнопедагогическая)
Учебная (ознакомительная) практика по модулю
"Медико-биологические основы специального
(дефектологического) образования"
Производственная практика в организациях школьного
образования (коррекционно-педагогическая)
Преддипломная практика
Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю "Проектирование

4
1 и 1/3
1 и 1/3

15 ноября-11
декабря
06-14 декабря

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru
Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru

2/3

21 февраля-02
марта
28 февраля –
12 мая
28 февраля –
12 мая
02-05 марта

2

14-26 марта

5 и 1/3

14 марта-19 апреля

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru

1 и 1/3

18-26 марта

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru

2/3

28-31 марта

2

04-16 апреля

2
1 и 1/3

11-23 апреля
16 – 24 мая

Гирилюк Т.Н.
Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru
girilyuk@pspu.ru

1 и 1/3

16 – 24 мая

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

10
10

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Гирилюк Т.Н.

girilyuk@pspu.ru

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru
Соловьева С.И.

Аюпова Е.Е.

solovyova_si@pspu.ru

eda193@yandex.ru

Кряжевских Е.Г. kryazhevskih@pspu.ru

и реализация образовательного, коррекционноразвивающего и реабилитационного процесса"

Zm527

Производственная технологическая (проектнотехнологическая) практика по модулю "Проектирование
и реализация образовательного, коррекционноразвивающего и реабилитационного процессов"

