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Слово редакторам:
Привет! ППК снова с вами и для вас.
Дерзайте, а мы обязательно про всѐ
напишем!

Посвят, Педфак, Культура
Про дополнительное образование В МГУ:
Педфак или не педфак – вот в чем вопрос.
«Невозможно» - слово из словаря глупцов.
Наполеон
ЧТО?! ФПО – факультет педагогического образования
(он же педфак, он же педобраз)– одна из возможностей
раскрыть себя, которую предоставляет тебе обучение в стенах
Университета. Одни приходят туда в надежде исполнить
детскую мечту стать учителем, другие – за знаниями нового
характера, третьи – по не менее веским причинам, которые
способен
представить
человек
с
наличествующим
воображением. Немаловажно, что бюджетники обучаются бесплатно! Вторая
«вышка» за 0$!!
ГДЕ?! Второй гуманитарный корпус, южный вход, поднимаетесь на второй
этаж, дверь рядом со стендами «Факультет педагогического образования» у лестницы,
не ошибетесь.
КОГДА?! Документы(заявление, подписанное замдекана по учебной работе
Гончаровым, заявление, которое пишете вы сами на месте, и 2 фотографии 3х4 см)
подаются в начале октября или начале февраля
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?!, или ~Структура факультета. Педфак – факультет
вечерний. Поступая, будь готов тратить на это святое дело вечера – с 18 до 21. Гении
заканчивают обучение за год, люди-оптимумы за два, большинство – за три.
Аттестационную работу можно защитить уже на 4м курсе основного факультета,
однако, диплом ФПО все равно выдадут лишь после получения диплома на основном
факультете. Кроме теоретических занятий существует практика. Ты можешь
самостоятельно найти возможности ее пройти, например, в своей родной школе. Или
придумать какой-нибудь курс лекций – и попробовать себя в роли педагога в одной из
московских экспериментальных школ. Дни посещения ты выбираешь сам. Существует
сетка расписания, четыре категории предметов (однозвездочные (*) –
суперобязательные, (**) – 3 по выбору, (***) – тоже 3 по выбору и факультативные),
сессии (в декабре и мае) и многое множество интереснейших преподавателей.
ЧЕМУ НАУЧАТ?!~О предметах. Курс информатизации педагогического
процесса (кстати, это единственный курс длиной в два семестра, а не в один – а потому
не стоит откладывать его изучение) даст тебе знания о работе с пакетом приложений
Microsoft Office и минимальные знания об устройстве компьютера – или, как вариант,
подтвердит наличие у тебя этих знаний. Общая, педагогическая, возрастная, социальная
психологии познакомят с тонкостями работы педагога: от нестандартных случаев в
школе до проведения интересных тестирований. Режиссура педагогического процесса,
техника ораторского мастерства, психология и педагогика семьи – и еще десяток курсов,
разнообразие которых с каждым годом возрастает – ждут твоего внимания!

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?! Человек с дипломом МГУ имеет разрешение на ведение
педагогической практики. Так зачем еще и ФПО? Педфак дает тебе следующее: а)
Расширение кругозора, б) Возможность при работе педагогом не только больше знать,
но и больше зарабатывать, в) Способность применять полученные знания в
повседневной жизни, г) Проводить время с единомышленниками.
И не надо говорить, что и так «полный загруз». Со второго-третьего курса это
возможно – но, как и любое действие – при желании. В конце концов, выходить на
диплом совершенно необязательно, можно просто сходить на лекции, которые
интересны для тебя на данном этапе жизни. Верного выбора!
Uni (5 курс)
Цитатник. Про педфак.
1) Приведенный пример
достаточно прост и взят из
мирной жизни…
2)
Удовлетворенностьсугубо
антропоморфическое свойство.
3) Китайцы доказывают
одну и ту же теорему при
разных n: n=1, n=2, n=3…
Именно поэтому у них
такой
высокий индекс
цитирования!
4)
Он
[Леонтьев
–
прим.ред]
был
ужасно
красив, такой статный. Мы
слушали его с огромным
удовольствием.
А
еще…еще у него были
восхитительные
руки.
(совсем мечтательно) Руки
музыканта.
5) - Расскажите нам,
пожалуйста,
содержание
третьей главы.
- Ну…третья глава…она
третья!
6) В давние времена
племена жили в стрессе и
напряжении, боясь всего.
Единственным утешением
являлось то, что жили они
не так долго.
7) Гефест –бог, а почему
вдруг
хромой?
Много
версий: то ли маме не
понравился, она его с

Олимпа скинула, вот он и
расшибся, то ли с Зевсом
поцапался – с тем же
эффектом.
8) (про Будду) И вот
задумывается он о смысле
жизни и, как это у мужчин
водится, оставляет семью и
отправляется на поиски
сего смысла.
9) Будд в буддизме сколько
донов педров в Бразилии.
10) Высшая ступень 0 это
безмолвная
передача
знаний от учителя к
ученику. Но на зачете этого
не произойдет.
11) Где человеку проявить
свои
нравственные
качества, как не при
девочках?
12)
Учитель
должен
контролировать верхние и
нижние
маргинальные
позиции,
а
остальные
останутся в счастливом
неведении.
13) Студент: - Ну вот какая
разница синус или косинус
в формуле? Какая разница
– один жених или другой?
Моя бабушка говорила:
один
любит,
другой
дразнится…
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Преподаватель: - А что
говорила Ваша бабушка по
поводу тригонометрии?
14) (рассказ преподавателя
о
своей
практике
психолога)
Консультировала я в 90х
нового русского: такой
небольшой
коренастый
параноик в малиновом
пиджаке.
15) Иду я и вижу – мать
лупит ребенка.
Я: - Да что ж это Вы
делаете?!
Мать:
- Наказываю!
Мальчик
должен
быть…такой…
Я: - Какой? Как котлета???
16) Маленький ребенок
уронил игрушку, а потом
тащит в рот. А что? Все так
делают!
17) Объекты исследования
в психологии, по сути,
делятся на доступные и
недоступные.
С
родителями
школьников
договорился – исследуешь.
Студенты
доступны,
больные
в
больницах
доступны… Да, этим вы
похожи.
Uni, 5 курс

П
ПП
ПКК
выходит с 6 марта 2009 года.
Подписано в печать 13.10.2011
Редакторы: Мельникова А.Д.,
Широкова А., Кулибаба Р.,
Долгодворова А.

Мы ищем талантливых студентов, которые увлекаются
журналистикой, фотографией и веб-дизайном.
Есть, что сказать? Пишите! kulibabara@gmail.com,
Все выпуски газеты качаем здесь:
http://moemesto.ru/ppk

