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Программа «Педагогической практики в учреждениях
здравоохранения (для специальности 1-03 03 01
Логопедия) размещена в на официальном сайт ИИО БГПУ
в разделе:

«Образовательный процесс  Заочная форма
получения образования Практика Логопедам»
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Программа практики разработана в соответствии с
требованиями образовательного стандарта по
специальности: 1-03 03 01 Логопедия.

Студенты проходят «Педагогическую практику в
учреждениях здравоохранения» на базе учреждения
здравоохранения, оказывающего логопедическую помощь
(поликлиники для детского и взрослого населения, РНПЦ
оториноларингологии, дома ребёнка, неврологические и
психоневрологические отделения детских и взрослых
больниц, психоневрологические диспансеры, центры
медицинской реабилитации, ортодонтические отделения и
отделения лицевой хирургии для детского населения) и
проходит в течение 4 недель (дневная, заочная форма
получения образования).РЕ
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Студенты работают в соответствии с расписанием рабочего
дня учителя-дефектолога (учителя-логопеда) учреждения
здравоохранения и индивидуальными планами.

Ежедневно проводят первичные приёмы в специально
отведенное время по предварительной записи, по
самообращаемости и по направлениям в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и правилами
внутреннего распорядка учреждения здравоохранения.

Участвуют в проведении профилактических осмотров,
которые организуются в установленные сроки.

Ежедневно проводят логопедические занятия
консультативно, индивидуально или группами.
Логопедические занятия планируются с учетом степени
тяжести речевых нарушений, возраста, особенностей
познавательной деятельности и эмоционально волевой
сферы.

Содержание практики
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Групповые занятия проводятся по 2-6 человек
продолжительностью от 30 до 45 минут.

Индивидуальные занятия проводятся в зависимости от
степени тяжести речевого нарушения от 15 до 20 минут.

Для проведения индивидуальных занятий за студентами
закрепляется по 3-4 ребёнка или подростка.

Ежедневно студент проводит первичные приёмы и
1 групповое занятие и 2-3 индивидуальных.

Студенты посещают занятия учителя-логопеда и своих
однокурсников, участвуют в их анализе.

Подготовка пособий, планирование, оформление
документации, работа с родственниками, консультации,
санитарно-просветительная работа и другие виды
деятельности осуществляются студентами вне основного
графика работы.

Содержание практики
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Документация по практике должна быть представлена в
Институт инклюзивного образования БГПУ на кафедру
логопедии на заключительном этапе практики в первый день
зимней сессии (в отдельной папке в завязками или
кнопке (не скоросшиватель или файлы!!!)).

Документация по практике проверяется и оценивается
преподавателями кафедры логопедии не менее 10-ти
календарных дней.

!!! Предоставленная с опозданием отчётная документация
на кафедру логопедии будет оценена на более низкий балл
(до 5 дней) либо не допущена кафедрой к защите (более
5 дней).

Отчётная документация по практике
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1.Дневник практики (ведется рукописно в тетради), в
котором отражаются:

индивидуальный план работы студента-практиканта;
образцы документации учителя-логопеда;
перечень необходимого оборудования логопедического
кабинета;

результаты самостоятельной работы студента;
конспекты занятий, проведенных учителем-логопедом,
студентами практикантами, их анализ;

конспекты собственных проведенных занятий с записью
замечаний и рекомендаций непосредственного
руководителя практики с самоанализом каждого занятия;

список литературы, рекомендуемой непосредственный
руководителем и руководителем практики от кафедры
логопедии.

Отчётная документация по практике
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2.Конспекты двух зачетных проведенных логопедических
занятий с их подробным самоанализом:

одного группового;
одного индивидуального.

Конспект занятия включает:
Тему.
Цель.
Основные задачи занятия (коррекционные).
Оборудование занятия (демонстрационный и раздаточный
материал, игрушки и т.п.).

Речевой материал (загадки, стихотворение, рассказ).
План занятия.
Ход занятия (этапы, методы и методические приёмы; четкие
инструкции учителя-логопеда, предполагаемых варианты
ответов детей (подростков, взрослых); видыпомощи).

Используемую литературу.
Самоанализ занятия.

Отчётная документация по практике
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3.Две речевые карты с перспективным планом работы. Речевая карта
заполняется на детей (подростков, взрослых), с которыми
проводились индивидуальные занятия.

4.Отчет о проведении мероприятия санитарно-просветительной
направленности: текст беседы, памятка, презентация,
санбюллетень и пр.

5.Отчет о прохождении практики.
6.Отзыв непосредственного руководителя практики от
учреждения здравоохранения.

7.Рефлексивный анализ по проведению практики.
8.Студенты заочной формы получения образования
предоставляют (на диске) видеоматериалы проведенного ими
логопедического занятия или первичного приёма (может быть
представлена видеозапись не всего занятия или первичного
приёма, а его фрагмента (продолжительностью не менее
10 минут).

Отчётная документация по практике
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Уважаемые студенты!

Задать вопросы возникшие во время прохождения
практики и получить квалифицированный ответ Вы сможете
в «Личном блоге (кабинете) преподавателя ИИО БГПУ»
руководителя практики от ИИО Сапоговой О.Л. по ссылке:

https://bspu.by/blog/oliasap
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

И удачи в овладении системой 
профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, позволяющих осуществлять 
деятельность учителя-дефектолога

(учителя-логопеда) в учреждениях 
здравоохранения!!!
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Ваша Сапогова Ольга Леонидовна
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