
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования 

 

 
Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность  

Начальное образование, организатор детского движения 

 

Квалификация (степень) выпускника:  

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования» разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденным приказом № 91 от 09.02.2016 г. 

- в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность «Начальное образование, 

организатор детского движения», год начала подготовки – 2018.  

 

Разработал: 

 

 

Грушецкая И.Н. 

 

доцент кафедры психолого-

педагогического образования, к.п.н. 

Рецензент: 

 

Самохвалова А.Г., заведующий кафедрой педагогики и 

акмеологии личности, д.психол.н. 

УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №12 от 30 июня 2017 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №13 от 25 июня 2018 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27 мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27 апреля 2020 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №10 от 31 мая 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Сутягина Т.В., к.пед.н. 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 23 марта 2022 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент  



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования» является важным в профессиональной подготовке студентов 

педагогических направлений. 

Значение данного курса заключается в том, что благодаря его реализации  

у будущих специалистов в сфере педагогического образования формируется 

система знаний, применимых для практической деятельности со школьниками. 

Данная система знаний включает в себя обзор теоретических основ проблемы 

психолого-педагогического сопровождения.  

На современном этапе реформирования системы образования повышается 

значимость и психолого-педагогической службы в учебных заведениях. Являясь 

фундаментальными звеньями системы образования, образовательные 

организации (дошкольные учреждения, школы т.д.) призваны заложить основы 

гармонично развитой личности. 

Наше время предъявляет к образовательным организациям высокие 

требования, в соответствии с которыми в системе образования наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 

ребенка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой 

целью деятельности любой  образовательной организации.  

Целью дисциплины (модуля) способствовать овладению студентами 

содержанием психолого-педагогического сопровождения, сформировать 

готовность осуществлять процесс психолого-педагогического сопровождения 

развития детей и подростков в образовательных организациях. 
Задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Познакомить студентов с различными технологиями психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Познакомить студентов с методиками выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

3. Проинформировать об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения в системе образования. 

4. Сформировать у них умения и навыки организации и управления 

деятельностью по осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

5. Помочь студентам освоить опыт осуществления индивидуального и 

группового сопровождения различных категорий детей и подростков. 

6. Сформировать готовность к разработке программ психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1)Знать: основные теоретические подходы к определению понятия 

психолого-педагогическое сопровождение; основные психолого-педагогические 

закономерности развития детей и подростков; направления, формы, средства и 

методы, а также алгоритм осуществления психолого-педагогического 
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сопровождения, нормативно-правовые основы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

2) Уметь: формулировать цели, задачи психолого-педагогического 

сопровождения; производить отбор содержания психолого-педагогического 

сопровождения; определять направления психолого-педагогического 

сопровождения с различными категориями обучающихся 
3) Владеть: методами анализа и рефлексии, приемами педагогической 

работы, планирования и анализа; навыками разработки и презентации 

программы психолого-педагогического сопровождения; взаимодействия с 

педагогическими работниками по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения; 

4) Перечень формируемых компетенций: 

-готовность вести психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

-готовность к профессиональной деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми актами в системе образования (ОПК - 4); 

-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесс средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

-способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся  (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования» относится к вариативной части; модулю «Психология», 

обучающиеся знакомятся с ней 4 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках «Педагогика», «История педагогики и образования», 

«Возрастная и педагогическая психология» и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: производственная практика и др. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

4.1. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 
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Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 28,95 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 Название раздела, 

темы 

Все-го 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Лекции Практи-

ческие 

Лабора

торные 

1. Понятие 

«сопровождение» в 

научной психолого-

педагогической 

литературе 

11 2 2   7 проверка 

конспектов по 

заданной теме; 

составление 

глоссария 

основных понятий 

эссе  

2. Технологические 

основы 

педагогического 

сопровождения.  

11 2 2  7  дисскуссия 

3. Система психолого 

педагогического 

сопровождения в 

образовательной 

организации. 

10 2 2  6 Составление 

схемы психолого-

педагогического 

сопровождения 

4. Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

различных 

категорий 

воспитанников  

10 2 2  6 Обсуждение в 

группе, слайд-

презентация 

Дискуссия  

5. Особенности 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

различных 

10 2 2  6 Представление 

плакатов 

Опрос на занятии 
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категорий семей  

6. Сопровождение 

деятельности 

детских и 

молодежных 

объединений. 

10 2 2  6 Письменное 

представление 

тезисы статьи   

Показ 

мультимедийной 

презентации 

7. Профессиональные 

требования к 

педагогу – субъекту 

педагогического 

сопровождения. 

10 2 2  6 Письменное 

представление 

конспекта статьи   

 

 Итого: 2/72 14 14  44  

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие «сопровождение» в научной психолого-

педагогической литературе.  

Состояние разработанности проблемы психолого-педагогического 

сопровождения. Характеристика основных подходов к пониманию 

сопровождение, социальное сопровождение, социально-педагогическое 

сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, медицинское 

сопровождение. Идеи сопровождения (концептуальные, содержательные, 

организационные, функционально-ролевые). Понятие компетентность в модели 

психологического развития человека. 

Тема 2. Технологические основы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Характеристика основных этапов организации психолого-педагогического 

сопровождения. Содержание методики осуществления психолого-

педагогического сопровождения в зависимости от категории, направления 

деятельности и других факторов. Искусство педагога в процессе организации 

психолого-педагогического сопровождения. Особенности применения форм и 

средств психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

деятельности. Отдельные технологии сопровождения: педагогическая 

поддержка, индивидуальная педагогическая помощь, индивидуальная 

образовательная траектория, тьюторство. 

Тема 3. Система психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации. 

Основные направления деятельности в организации психолого-

педагогического  сопровождения: психодиагностика, психокоррекционная и 

развивающая работа, консультирование и просвещение, диспетчерская 

деятельность. 

Психолого-педагогическая служба в учреждении образования: миссия, 

принципы работы и т.д. Психолого-педагогическая служба в учреждении 

образования. Профилактика аддитивного поведения как направление психолого-

педагогического сопровождения. 

Тема 4. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий воспитанников в работе социального педагога.  
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Дети и подростки в период адаптации к новым условиям образовательного 

(школа) и воспитательного (ДОУ) процесса. Дети и подростки со стойкими 

проявлениями социальной и школьной дезадаптации. Дети и подростки с 

отклоняющимся поведением. Дети с социально-педагогической запущенностью. 

Дети из семей «группы риска». Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с нарушениями психики. Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся средних, начальных и высших учебных заведений. 

Тема 5. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий семей  

Психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания. 

Неблагополучная семья как объект  педагогического сопровождения. 

Содержание сопровождения «неблагополучных семей»: Психолого-

педагогическое сопровождение многодетной семьи. Психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей. Психолого-педагогическое сопровождение 

молодой семьи. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с низким 

воспитательным потенциалом и т.д. 

Тема 6. Сопровождение деятельности детских и молодежных 

объединений. 

Характеристика современных молодежных организаций и объединений. 

Характеристика задач в процессе социально-педагогического сопровождения 

деятельности детских и молодежных организации и объединений.  Функции 

детской организации. Компоненты деятельности педагога по сопровождению 

деятельности детской организации в целом и ее участников. Сопровождение 

лидерства в рамках деятельности детских и молодежных организаций и 

объединении. Сопровождение массовых явлений в молодежной среде. 

Тема 7. Профессиональные требования к педагогу – субъекту 

психолого-педагогического сопровождения.  

Особенности взаимодействия педагога с другими субъектами 

образовательного процесса. Необходимые личностные качества педагога. 

Профессиональная компетентность педагога. Компоненты готовности педагога  

к осуществлению социально-педагогического сопровождения: Мотивационно – 

волевой. Коммуникативно-рефлексивный. 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Характеристика заданий 

1.Составление глоссария — вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется 

письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. 

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 

время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов — 1ч, максимальное 

количество баллов — 1. 
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Задания по составлению глоссария вносятся в карту самостоятельной 

работы в динамике учебного процесса по мере необходимости или планируется 

заранее, в начале семестра. 

Роль преподавателя: 

• определить тему, рекомендовать источник информации; 

• проверить использование и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 

Роль студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок.  

Критерии оценки: 

• соответствие терминов теме; 

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки 

в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок. 

2.Написание эссе — это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема и свободной 

композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее 

проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При 

раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту 

самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может быть 

представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, 

научных конференциях. 



9 

 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях.  

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 

содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее 

решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 

 Критерии оценки: 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

• реалистичность оценки существующего положения дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

3.Написание рецензии — это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, 

сочинение и пр.). В рецензии студент должен обязательно отразить область 

интересов, исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные 

признаки от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и 

недостатки работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту 

их охвата, оригинальность идей, подходов, стиль изложения. 

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности 

рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 ч, 

максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание рецензии планируется 

заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 

дисциплины. Рецензия может быть представлена на практическом занятии или 

быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник рецензирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях.  

Роль студента 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план рецензии; 
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• дать критическую оценку рецензируемой информации;  

•  оформить рецензию и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки: 

• содержательность рецензии; 

• выражение личного мнения студента на рецензируемый источник; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• рецензия сдана в срок. 

4. Написание аннотации — это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного произведения, даются 

сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также 

при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности 

аннотируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 ч, 

максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание аннотации планируется 

заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 

дисциплины. Аннотация может быть представлена на практическом занятии или 

быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях.  

• Роль студента" 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

5. Составление опорного конспекта — представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника (приложение 6). Опорный конспект призван выделить 

главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 

символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного 
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конспекта — облегчить запоминание. В его составлении используются 

различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. 

Опорный конспект — это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе 

ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у 

студентов, которые столкнулись с большим объемом информации при 

подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают 

трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен 

системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка 

с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный конспект по 

теме может быть как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 

ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при 

ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть 

проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий 

по форме, емкий и универсальный по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку — 2 ч, максимальное количество 

баллов — 4. 

Дополнительное задание по составлению опорного конспекта вносятся в 

карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 

необходимости. 

Роль преподавателя: 

 помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности 

конспекта в рамках занятия. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. 

 Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 
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6. Подготовка информационного сообщения — это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером—сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку информационного сообщения — 1ч, максимальное количество 

баллов — 2. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и 

вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

7. Написание реферата — это более объемный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и 

развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее 

место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие 

элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную 
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модель первичного документа — научной работы, монографии, статьи. Реферат 

может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада 

на определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата — 7—10 мин. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту 

самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения научных работ, 

статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

•  формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но 

имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

 Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• соответствие оформления реферата требованиям. 

8. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги и пр.) — представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 

автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 

места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 

пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 

запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения 

и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3—4 мин) в рамках 
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теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде 

проверки конспектов преподавателем. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи — 2 ч 

(максимальное количество баллов — 3), монографии, главы книги, учебника — 

4 ч (максимальное количество баллов — 5). 

Задания по составлению конспекта, как вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, вносятся в карту самостоятельной работы в динамике 

учебного процесса по мере необходимости или планируется в начале изучения 

дисциплины. 

Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях. 

Роль студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

9. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме — это вид само-

стоятельной работы студента по систематизации объемной информации, которая 

сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы 

отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его 

умения по структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы 

разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 

качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется 

письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации, сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 
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Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное количество баллов 

— 1. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте 

обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель; 

• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок. 

10. Составление графологической структуры — это очень продуктивный 

вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 

логической схемы с наглядным графическим ее изображением. Графологическая 

структура как способ систематизации информации ярко и наглядно представляет 

ее содержание. Работа по созданию даже самых простых логических структур 

способствует развитию у студентов приемов системного анализа, выделения 

общих элементов и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от 

них в нужной ситуации. В отличие от других способов графического 

отображения информации (таблиц, рисунков, схем) графологическая структура 

делает упор на логическую связь элементов между собой, графика выступает в 

роли средства выражения (наглядности). 

Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно 

как весь объем учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа 

допустима тогда, когда у студентов сформирована достаточная предметная база. 

Студенту под силу создавать самые простые логические схемы, которые могут 

наглядно отражать строение изучаемого объекта и его функцию. Все зависит от 

специфики материала и способностей студента к обобщению и 

абстрагированию. Оформляется графически. 

Затраты времени на составление графологической структуры зависят от 

объема информации, сложности ее структурирования, индивидуальных 

особенностей студента и определяется преподавателем. Ориентировочное время 

на подготовку простых структур — 0,5 ч, максимальное количество баллов — 1. 
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Задание по составлению графологических структур планируется чаще в 

контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию или 

как дополнительное задание с предоставлением студенту примерной модели 

структуры. 

Роль преподавателя: 

• рекомендовать литературу по определенной теме или разделу; 

•  сообщить студенту информацию о способах структурирования; 

• консультировать при возникновении затруднений; «оценить работу 

студента в контексте занятия.  

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное 

(ядро), второстепенные элементы и взаимную логическую связь; 

• выбрать форму (оболочку) графического отображения; 

• собрать структуру воедино (покрыть ядро оболочкой); 

• критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности, повторений); 

•  провести графическое и цветовое оформление; 

• составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить его 

на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

• работа сдана в срок. 

11. Составление тестов и эталонов ответов к ним — это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации путем 

ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной 

форме (вопроса, ответа). Студент должен составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы 

они были в рамках темы. Количество тестов (информационных единиц) можно 

определить либо давать произвольно. Контроль качества тестов можно вынести 

на обсуждение ("Кто их больше составил?", "Чьи тесты более точны, более 

интересны?" и т. д.) непосредственно на практическом занятии. Оценку их 

качества также целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется 

письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку одного тестового задания — 0,1 ч, 

максимальное количество баллов — 0,05. 

Роль преподавателя: 
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• конкретизировать задание, уточнить цель; 

• познакомить с вариантом тестов; 

• проверить исполнение и оценить в конце занятия. 

 Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• провести ее системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

•  разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

• наличие правильных эталонов ответов; 

• тесты представлены на контроль в срок. 

12. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) — это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 

постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач —

чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае 

требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. 

Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, 

так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на 

уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в 

прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать 

интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 

поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и 

предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 

Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 

решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 

динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна 

соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество 

ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объема 

информации, сложности и объема решаемых проблем, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время 

на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему— 1 ч, 

максимальное количество баллов — 3. 

Роль преподавателя: 
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• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 

• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных задач; 

• консультировать студента при возникновении затруднений; 

• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить ее 

со студентами). 

Роль студента: 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно — структурированный анализ содержания темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать 

с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не 

стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок. Критерии оценки: 

• соответствие содержания задачи теме; 

• содержание задачи носит проблемный характер; 

• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; 

• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

• задача представлена на контроль в срок. 

13. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним — это 

разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля 

знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от студента владения 

материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание 

кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как 

метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что 

необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать 

информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объема информации, 

ее сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного кроссворда объемом не менее 10 слов — 1ч, максимальное 

количество баллов — 1. 

Роль преподавателя: 

• конкретизировать задание, уточнить цель; 

• проверить исполнение и оценить в контексте занятия. Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

• представить на контроль в установленный срок.  
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Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• грамотная формулировка вопросов; 

• кроссворд выполнен без ошибок; 

• работа представлена на контроль в срок. 

13. Научно-исследовательская деятельность студента — этот вид 

деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее 

решение, либо решение сложной предложенной проблемы с последующим 

контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную творческую 

деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных знаний 

(знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе занятий 

студента в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально и требует 

достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, 

так как основной целью является развитие у студентов исследовательского, 

научного мышления. Такой вид деятельности под силу не всем студентам, 

планируя его, следует учитывать индивидуальные особенности студента. Более 

сложна и система реализации такого вида деятельности, более емки затраты 

времени как студента, так и преподавателя. В качестве кружковой работы могут 

быть подготовлены сложные рефераты, проведено микроисследование, 

изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы — 8 часов, 

максимальное количество баллов — 10. 

14. Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение 

13). Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления учебной информации, формирует у 

студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 

материала по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку—1,5 ч, максимальное количество 

баллов — 2. 

Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в 

карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 

необходимости и представляются на контроль на практических занятиях. 
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Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок 

19. Составление анкет, вопросов интервью и беседы — это вид 

самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 

проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от студентов 

развитого критического мышления по осмыслению информации, ее 

структурированию на главные элементы и второстепенные, а также умения 

лаконично формулировать мысль и выражать ее в вопросной форме. Кроме того, 

использование разработанных студентом данных психодиагностических средств 

требует от него и развитых коммуникативных, перцептивных и интерактивных 

навыков. 

Анкета является методическим средством для получения первичной 

социально-психологической информации на основе вербальной коммуникации и 

представляет собой опросный лист для получения ответов на заранее 

составленную систему вопросов. Интервью — метод социальной психологии, 

заключающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на 

поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа — метод, 

предусматривающий прямое или косвенное получение психологической 

информации путем речевого общения. Задание должно включать не менее 10 

вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объема 

информации, сложности ее структурирования, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное количество 

баллов — 2. 

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 

выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента. 

Роль преподавателя: 

• дать целевую установку на выполнение задания; 

• консультировать при затруднении;  
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Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 

• оформить задание и представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие вопросов теме; 

• охват всей проблематики темы; 

• корректная формулировка вопросов; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа представлена в срок. 

  



6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Название раздела, 

темы 

Задание Время  

выполнения 

Методические рекомендации Форма 

контроля 

1. Понятие «сопровождение» в 

научной психолого-

педагогической литературе 

а) Изучение понятия «социально-

педагогическое сопровождение» в 

психолого-педагогической литературе, 

составление на основании изученного 

материала тестовых заданий. 

5 часов Проанализировать психолого-

педагогическую литературу по 

теме дисциплины 

тест 

2. Технологические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

а) Охарактеризовать этапы – психолого-

педагогического сопровождения с 

приведением 3-4 методов для каждого 

этапа осуществления психолого-

педагогического сопровождения. 

б) подготовить доклады на темы: 

педагогическая поддержка, 

индивидуальная педагогическая помощь, 

индивидуальная образовательная 

траектория, тьюторство 

8 часов Проанализировать и изучить 

периодическую и учебно-

методическую литературу 

Подготовить слайд-

презентацию (7-8 слайдов, 

отражающих содержание темы) 

Презентация 

Power Point 

Дискуссия  

3. Система психолого-

педагогического сопровождения 

в образовательном учреждении. 
Профилактика аддиктивного 

поведения как направление 

психолого-педагогическогго 

сопровождения 

а) Изучить и с точки зрения 

теоретических и практических данных 

деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению в 

общеобразовательном учреждении. 

Профилактику адидктивного поведения 

детей и подростков 

6 часов Рассмотреть и изучить с точки 

зрения теоретических и 

практических данных 

деятельность по психолого-

педагогическому 

сопровождению  

Составить таблицу 

Контрольная 

работа  

4.Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

различных категорий 

воспитанников в работе 

социального педагога.  

а) Составление программы психолого -

педагогического сопровождения работы с 

детьми группы риска (Категория на 

выбор) 

8 часов Составить программу по 

психолого-педагогическому 

сопровождению. 

В программе учесть 

следующие составляющие  

(актуальность, цель, 

направления, работы, 

предполагаемые результаты, 

этапы реализации программы, 

Программа 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я конкретной 

категории  
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календарный план реализации,) 

5. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

различных категорий семей в 

работе педагога-психолога. 

а) Проанализировать опыт работы 

учреждений образования, дать 

характеристику основных психолого-

педагогических проблем данной 

категории. Раскрыть методику 

сопровождения специалистами. 

8 часов Выявить основные психолого-

педагогических проблем семей 

и детей категории. Раскрыть 

методику сопровождения 

специалистами. 

Решение 

психолого-

педагогически

х  задач 

6. Сопровождение деятельности 

детских и молодежных 

объединений. 

а) Подготовить рекомендации для 

педагогов, работающих с детскими 

молодежными объединениями по 

осуществлению психолого- 

педагогического сопровождения в 

учреждении, основанные на научных и 

практических взглядах на данную 

проблему. 

4 часа Подготовить 5-7 метод. 

рекомендаций  для педагогов, 

работающих с детскими 

молодежными объединениями 

по осуществлению психолого- 

педагогического 

сопровождения в учреждении, 

основанные на научных и 

практических взглядах на 

данную проблему 

Методическая 

копилка 

(создание 

общей папки 

рекомендаций) 

7. Профессиональные 

требования к педагогу – 

субъекту психолого-

педагогического сопровождения. 

а) Написать эссе на тему «Как я буду 

организовывать психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей и подростков» 

5 часов Описать свою точку зрения 

раскрыв тему «Как я буду 

организовывать психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей и подростков» 

Колоквиум 

  



6. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Понятие «сопровождение» в научной психолого-

педагогической литературе. 

1. Характеристика основных подходов к пониманию сопровождение: 

социальное сопровождение, социально-педагогическое сопровождение, 

психологическое сопровождение, медицинское сопровождение.  

2. Концептуальные идеи сопровождения  

3. Содержательные идеи сопровождения. 

4. Организационные идеи сопровождения 

5. Функционально-ролевые идеи сопровождения.  

Тема 2. Технологические основы психолого-педагогического 

сопровождения.  

1. Характеристика основных этапов организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Содержание методики осуществления психолого-педагогического 

сопровождения  

3. Искусство педагога в процессе организации психолого-

педагогического сопровождения.  

4. Особенности применения форм и средств психолого-

педагогического сопровождения в процессе реализации деятельности. 

5. Технологии сопровождения: педагогическая поддержка, 

индивидуальная педагогическая помощь, индивидуальная образовательная 

траектория, тьюторство. 

Тема 3. Система психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении. 

1. Основные направления деятельности в организации психолого-

педагогического сопровождения:  

2. Психодиагностика как направление психолого-педагогического 

сопровождения.  

3. Психокоррекционная и развивающая работа в деятельности 

педагога.  

4. Роль консультирования и просвещения в процессе осуществления 

психолого-педагогического сопровождения.  

5. Социально-диспетчерская деятельность. 

6. Психолого-педагогическая служба в учреждении образования: 

миссия, принципы работы и т.д.  

Тема 4. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий воспитанников.  

1. Дети и подростки в период адаптации к новым условиям 

образовательного (школа) и воспитательного (ДОУ) процесса: Дети в период 

подготовки к поступлению в школу. Школьники в период перехода к 

профильному обучению. 

2. Дети и подростки со стойкими проявлениями социальной и 

школьной дезадаптации: Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 
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3. Дети с социально-педагогической запущенностью: Дети с 

проблемами общения. Дети с проблемами личностного развития. Дети с 

проблемами готовности к школе.  

4. Дети из семей «группы риска»: Дети из неблагополучных семей. 

Дети из семей беженцев и переселенцев. Дети с билингвизмом (двуязычием). 

Дети, имеющие школьные трудности. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

5. Дети с особыми образовательными потребностями (одаренные).  

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья: Дети с дефектами 

речи и нарушениями в речевом развитии. Дети с задержкой психоречевого 

развития. Дети с нарушениями интеллекта, с церебрастеническими 

явлениями. Дети с пограничными психическими расстройствами. Дети с 

психосоматическими заболеваниями. Дети с СДВГ и с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. 

7. Дети с нарушениями психики: Дети с нарушениями эмоционально-

волевой сферы: страхи, невротические реакции, агрессивность, тревожность, 

гиперактивность. Дети, подвергшиеся различным формам психического и 

физического насилия. 

Тема 5. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий семей в работе социального педагога. 

1. Неблагополучная семья как объект психолого-педагогического 

сопровождения.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение многодетной семьи.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение молодой семьи.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с низким 

воспитательным потенциалом. 

Тема 6. Сопровождение деятельности детских и молодежных 

объединений. 

1. Характеристика современных молодежных организаций и 

объединений.  

2. Характеристика задач в процессе социально-педагогического 

сопровождения деятельности детских и молодежных организации и 

объединений. 

3. Функции детской организации.  

4. Компоненты деятельности педагога по сопровождению 

деятельности детской организации в целом и ее участников.  

5. Сопровождение лидерства в рамках деятельности детских и 

молодежных организаций и объединении.  

6. Сопровождение массовых явлений в молодежной среде. 

Тема 7. Профессиональные требования к педагогу – субъекту 

социально-педагогического сопровождения. 
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1. Особенности взаимодействия педагога с другими субъектами 

образовательного процесса.  

2. Характеристика личностных качеств педагога, необходимых для 

осуществления социально-педагогического сопровождения. 

3. Педагог в роли менеджера в процессе осуществления 

сопровождения. 

4. Профессиональная компетентность педагога.  

5. Мотивационно – волевой компонент готовности педагога к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

6. Коммуникативно-рефлексивный компонент готовности педагога к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

1. Литература. 

а) основная: 

1. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современном вузе : учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 276 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-6007-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2018. — 152 с. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - 

Москва : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

б) Дополнительная: 

1. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 64 с. : 

ил. - (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 8399-0480-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 

2. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе: 

Монография/Н.Е.Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 216 с.: 60x84 1/16. - (Научная книга) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0433-0, 

550 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553
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2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

 

http://e.lanbook.com/
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