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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Перед  системой  высшего  образования  стоят  цели  формирования  у
учащихся  и  студентов  опыта  самостоятельности,  активности,  инициативы,
ориентированной на окружающий социум и самого себя, создания условий
для  становления  условий  для  становления  личности  как  преобразователя
мира, субъекта социальных отношений и собственной жизненной ситуации.
Все это требует качественного обновления подходов к подготовке учителя,
способного  на  высоком  профессиональном  уровне  самостоятельно,
творчески и ответственно решать проблемы образования.

Цель  дисциплины  подготовка  обучающихся  к  организации  и
осуществлению  различного  рода  взаимодействий,  которые  возникают  в
системе  функционирования  современных  образовательных  организаций,  к
деятельности в гетерогенных разновозрастных групп.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний об особенностях организации взаимодействия в
гетерогенных  разновозрастных  группах  школьников,  гетерогенных
образовательных  организаций  и  групп,  о  гетерогенной  среде  организации,
особенностях деятельности педагога в гетерогенной группе;

- формирования умений проектирования, планирования, организации, и
анализа деятельности в гетерогенной группе школьников;

-  формирование  компетенций  у  обучающихся,  необходимых  для
осуществления профессиональной  деятельности  с гетерогенными группами
обучающихся  (детей  с  ОВЗ,  одарённых  детей,  детей  с  низким  уровнем
социально-психологической  адаптации,  детей-мигрантов)  в  соответствии  с
требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

-  педагогические  закономерности  организации  образовательного
процесса;

- теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;

-  закономерности  формирования  детско-взрослых  сообществ,  их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских
и подростковых сообществ;

-  основные  закономерности  семейных  отношений,  позволяющие
эффективно работать с родительской общественностью;

-  основы  психодиагностики  и  основные  признаки  отклонения  в
развитии детей;



- социально-психологические особенности и закономерности развития
детско-взрослых сообществ.

2) Уметь:

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей и их индивидуальных особенностей;

-  использовать  в  практике  своей  работы  психологические  подходы:
деятельностный и развивающий.

-  осуществлять  (совместно  с  психологом  и  другими  специалистами)
психолого-  педагогическое  сопровождение  основных общеобразовательных
программ.

-  понимать  документацию  специалистов  (психологов,  дефектологов,
логопедов и т.д.).

-  составить  (совместно  с  психологом  и  другими  специалистами)
психолого-педагогическую  характеристику  (портрет)  личности
обучающегося.

-  разрабатывать  и  реализовывать  индивидуальные  образовательные
маршруты с учетом личностных особенностей обучающихся

3) Владеть:

-  навыками  организации  сотрудничества  детей,  поддержания  их
активности  и  инициативности,  самостоятельности,  развития  творческих
способностей;

-  особенностями  установления  деловых  отношений  с  коллегами,
родителями  школьников,  социальными  партнерами  для  решения  задач
воспитания;

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку
вне  зависимости  от  его  реальных  учебных  возможностей,  особенностей  в
поведении, состояния психического и физического здоровья.

4) Перечень формируемых компетенций:

-  готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного
процесса (ПК-6);

-  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);

-  способность  организовывать  коллективную  социально-значимую
деятельность детей и молодежи (СК-6);



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Организация взаимодействия школьников в гетерогенной

разновозрастной группе» изучается в рамках вариативной части в 6 семестре
обучения.

Освоение  дисциплины  основывается  на  полученных  студентами
знаниях и умениях, а также формируемых компетенциях в рамках изучения
следующих  учебных  дисциплин:  Педагогика,  История  педагогики  и
образования,  Общая  психология,  Безопасность  жизнедеятельности,
Возрастная анатомия и физиология. Изучение дисциплины является основой
для  освоения  последующих  дисциплин:  Психолого-педагогическое
взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  Дидактика
начального  образования,  Система  воспитания  в  разных  типах
образовательных  организаций,  Технологии  формирования  коллектива  в
детско-юношеских организациях, Методика воспитательной работы в разных
типах  образовательных  организаций,  производственной  (преддипломной
практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР).

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: 32
Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа в часах 40
Контроль 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий Очная форма
Лекции 16
Практические занятия 16
Консультации 2,8

Зачет/зачеты

Экзамен 0,35

Всего 35,13



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины
Очная форма обучения

№ Название раздела,
темы

Все
го
з.е/
час

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа

Формы
текущего
контроля

Лекции Практическ
ие

Лабор
аторн

1 Характеристика 
гетерогенных групп 
обучающихся и 
определение их 
образовательных 
потребностей

9 2 2 5

2 Нормативно-
правовые  документы
в  области
инклюзивного
образования  в
гетерогенных
образовательных
организациях

9 2 2 5

3 Гетерогенная  среда
образовательной
организации

9 2 2 5

4 Особенности  
гетерогенных групп в
образовательных 
организациях

9 2 2 5

5 Особенности
взаимодействия  с
гетерогенными
группами.

9 2 2 5

6 Педагогические
технологии
организации
совместной
деятельности  и
межличностного
взаимодействия  в
гетерогенных
группах. 

9 2 2 5

7
Проектирование 
педагогического 
процесса с учётом 

9 2 2 5



индивидуальных 
образовательных 
целей обучающихся 
гетерогенных групп

8 Методические 
особенности работы  
учителя с 
гетерогенными 
группами 
обучающихся

9 2 2 5

Итого 72 16 16 40

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема  1.  Характеристика  гетерогенных  групп  обучающихся  и
определение их образовательных потребностей.  Проблема гетерогенности
в  современном  мире.  Сущность  понятия  «гетерогенная  группа».
Характеристика  понятий  гетерогенность,  инклюзия,  гетерогенная
организация,  гетерогенная  группа. Типология  гетерогенных  групп
обучающихся.  Психолого-педагогическая  характеристика  детей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Психолого-педагогическая
характеристика одарённых детей. Психолого-педагогическая характеристика
детей-мигрантов. Психолого-педагогическая характеристика детей с низким
уровнем  социально-психологической  адаптации. Сущность  понятия
«образовательные  потребности  учащихся».  Образовательные  потребности
учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. Образовательные
потребности одарённых учащихся. Образовательные потребности учащихся-
мигрантов.  Образовательные  потребности  учащихся  с  низким  уровнем
социально-психологической  адаптации  Образовательные  потребности
обучающихся  гетерогенных  групп  как  основа  проектирования
педагогического процесса.

Тема 2. Нормативно-правовые документы в области инклюзивного
образования,  деятельности  в  гетерогенных  образовательных
организациях.  Гетерогенная  образовательная  политика.  Документы
правительства  РФ,  Министерства  образования  и  науки  РФ,  Департамента
образования и науки Костромской области, локальные акты образовательных
организаций  об  инклюзивном  образовании,  обучении  в  гетерогенных
группах.

Тема  3.  Гетерогенная  среда  образовательной  организации.
Формирование  образовательной  среды  организации.  Проектирование



пространственно-предметной  среды  образовательного  учреждения  для
обучения  групп  воспитанников  и  учащихся  гетерогенного  состава
гетерогенной  среды.  Способы  организации  взаимодействия  со  смежными
специалистами,  родителями  и  социальными  партнерами  в  работе  с
школьниками.

Тема  4.  Особенности  гетерогенных  групп  в  образовательных
организациях.  Школа  как  гетерогенная  образовательная  организация.
Возможности вовлечения и качественного оказания образовательных услуг в
общеобразовательной организации всем детям, независимо от возраста, пола,
этнической и религиозной принадлежности, социального статуса, состояния
здоровья,  уровня  интеллектуального   и  физического  развития,  учебных
достижений и обеспечения  их равноправия.

Тема 5. Особенности взаимодействия с гетерогенными группами.
Особенности  взаимодействия  с  гетерогенными  группами.  Толерантность.
Поликультурное  образование  и  воспитание.  Организация  психолого-
педагогического  сопровождения  ребенка,  педагогической  поддержки  в
гетерогенных  группах  и  организациях. Сущность  понятий  «совместная
деятельность»,  «коллективная  деятельность»,  «коллективный  способ
обучения»  и  «коллективные  учебные  занятия».  Теоретические  основы
коллективного способа обучения (КСО). Подготовка коллективных учебных
занятий. 

Тема  6.  Педагогические  технологии  организации  совместной
деятельности  и  межличностного  взаимодействия  в  гетерогенных
группах.

Организация  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка,
педагогической  поддержки  в  гетерогенных  разновозрастных  группах  и
организациях. Разработка  индивидуальных планов оказания педагогической
поддержки, сопровождения. Профилактика и урегулирование конфликтов в
гетерогенных  группах.  Методики  организации  коллективных  учебных
занятий:  методика  Ривина,  методика  взаимообмена  заданиями,  методика
взаимопередачи  тем,  методика  доводящих  карточек,  методика
взаимотренажа,  методика  взаимопроверки  индивидуальных  заданий,
обратная методика Ривина. Планирование, учёт и контроль на коллективных
учебных  занятиях. Педагогический  потенциал  методик  организации
коллективных  учебных  занятий  в  работе гетерогенными  группами
обучающихся. Особенности применения методик организации коллективных
учебных занятий с гетерогенными группами обучающихся.

Тема  7.  Проектирование  педагогического  процесса  с  учётом
индивидуальных  образовательных  целей  обучающихся  гетерогенных
групп.  Понятие,  сущность  и  принципы  педагогического  проектирования.
Обобщённая  схема  проектировочной  деятельности.  Алгоритм



проектирования  педагогического  процесса. Понятия  «цель»  и
«педагогическая цель». Ориентиры для определения педагогических целей.
Диагностика  образовательных  потребностей  гетерогенных  групп
обучающихся.  Организация  целеполагания  с  учётом  индивидуальных
образовательных целей обучающихся гетерогенных групп. Критерии отбора
учебного содержания для учебной темы (урока) с учётом индивидуальных
особенностей  школьников.  Подходы  к  подбору  учебного  содержания.
Способы  организации  взаимодействия  учителя  и  учащихся  гетерогенных
групп. Схема  проектирования  учебной  темы  (урока).  Технологическая
цепочка проектирования учебной темы (урока). Технологическая карта как
инструмент  фиксации  педагогического  замысла  учителя.  Примеры  форм
технологических карт.

Тема 8. Особенности организации работы педагога с гетерогенными
группами  обучающихся.  Понятие  о  психолого-педагогическом
сопровождении.  Субъекты  психолого-педагогического  сопровождения  в
школе.  Цели  и  принципы  организации  психолого-педагогического
сопровождения  в  условиях  гетерогенности.  Планирование  процесса
психолого-педагогического  сопровождения.  Субъекты  педагогической
поддержки в школе (дети с особыми образовательными потребностями, их
родители,  педагоги  и  др.).  Приёмы  оказания  педагогической  поддержки
различным субъектам образовательного процесса. Методика работы учителя
с  учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Организация
работы  учителя  с  одарёнными  учащимися.  Методика  работы  учителя  с
учащимися-мигрантами.  Методика  работы учителя  с  учащимися  с  низким
уровнем социально-психологической адаптации. Методические особенности
работы учителя в классе как гетерогенной группе. Пути индивидуализации и
персонализации ребёнка в образовании.



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
Название

раздела, темы
Задание

Методические рекомендации Время
выпол

н.
Форма контроля

1 Характеристика
гетерогенных
групп
обучающихся  и
определение  их
образовательных
потребностей

1. Дать характеристику 
гетерогенным группам 
обучающихся. Составить 
сравнительную таблицу типологии 
гетерогенных групп обучающихся, с
психолого-педагогической  
характеристикой состава детей 
(детей с  ограниченными 
возможностями здоровья, 
одарённых детей, детей-мигрантов, 
детей с низким уровнем социально-
психологической адаптации).

2.  Определить  сущность  понятий
«образовательные  потребности
учащихся»  и  специфику
образовательных  потребностей
различных категорий школьников. 

3.Проанализировать
образовательные  потребности
обучающихся  гетерогенных  групп
как  основа  проектирования
педагогического процесса.

Студент  при  выполнении  заданий  первоначально
обращается  к  педагогическому  словарю  и  справочной
литературе,  из  которой  отбирает  материал  по  теме.
Работу  необходимо  оформить  в  форме  сравнительной
таблицы. 

3
проверка 
составленных 
таблиц.

2 Нормативно-
правовые
документы  в
области

Составить глоссарий используемых 
терминов, аннотированный список 
литературы.

Студенту  необходимо  изложить  имеющихся  в  научной
литературе и других источниках информации (интернет,
газеты,  научно-популярные  журналы  и  др.)  взгляды,
точки зрения и размышления по заданной теме. Студент

4 проверка 
выполненной 
аналитической 
работы



инклюзивного
образования,
деятельности  в
гетерогенных
образовательных
организациях.

Проанализировать документы 
государства, местных органов 
власти об инклюзивном 
образовании, гетерогенных 
организациях. Сделать обзор 
документов, выделить требования к 
организациям, реализующим 
программы инклюзивного 
образования

должен грамотно и логично изложить основные идеи по
заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках, и
сгруппировать  их по  точкам  зрения.   Задача  состоит  в
том,  чтобы  с  максимальной  полнотой  использовать
источники  информации,  правильно,  без  искажения
смысла понять позицию авторов и верно передать  ее  в
своей  работе.  На  основании  анализа  нормативных  и
правовых документов 
выделить  требования  к  организациям,  реализующим
программы инклюзивного образования

3 Гетерогенная
среда
образовательной
организации

1.Охарактеризовать  школу  (на
выбор  студента)  как  гетерогенную
организацию. 

2.  Определить  субъектов
образовательного процесса в школе
как  гетерогенной  организации
(администрация, учителя, учащиеся,
родители). 

3.  Описать  условия  создания  и
развития  благоприятного
психологического  климата  школы
как  гетерогенной  организации.
Основы  гуманистической
педагогики  и  психологии  (А.
Маслоу, К. Роджерс).

Студенту необходимо проанализировать  рассмотренную
самостоятельно информацию (интернет,  газеты,  научно-
популярные  журналы  и  др.)  взгляды,  точки  зрения  и
размышления  по  заданной  теме.  Студент  должен
грамотно и логично изложить основные идеи по заданной
теме,  содержащиеся  в  нескольких  источниках,  и
сгруппировать их по точкам зрения 
Задача  состоит  в  том,  чтобы с максимальной полнотой
использовать  источники  информации,  правильно,  без
искажения  смысла  понять  позицию  авторов  и  верно
передать ее в своей работе. 

4

Презентация 
результатов 
аналитической 
работы

4 Особенности
гетерогенных
групп  в
образовательных
организациях.

Описать  композицию гетерогенной
группы.  Решить  задачу:  оценить
эффективность  общего  и
раздельного обучения  мальчиков  и
девочек;  составить  программу

Студент изучает лекционный материал по данным 
вопросам и рассматривает характеристику личности 
ребенка, его жизнедеятельности в социальной среде 
(ближнее окружение).  В форме эссе студент описывает 
систему возникающих взаимоотношений среды, и 

4 Проверка эссе.



работы с одаренными школьниками личности, доказательно объясняет данный процесс.

5 Особенности
взаимодействия  с
гетерогенными
группами

Составить (совместно с психологом 
и другими специалистами) 
психолого- педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося.

Студенту при подготовке у необходимо обратиться к 
следующей литературе по возрастной психологии) 
Психологический и социальный портрет может быть 
составлен в произвольной форме, важно отразить 
возрастные и социальные особенности и отличия данного
возраста: - Фамилия, имя, отчество ученика. Число, 
месяц, год рождения. Школа, класс.- Сведения о 
родителях, жилищные условия; - Состояние здоровья.- 
Отношения со сверстниками взрослыми.- Особенности 
самооценки.- Сфера интересов и увлечений.- Учебная 
мотивация.- Особенности познавательных способностей 
(память, речь, мышление, внимание).

4
Устная презентация
работа 

6 Педагогические
технологии
организации
совместной
деятельности  и
межличностного
взаимодействия  в
гетерогенных
группах.

Дать сравнительную характеристику
понятий «совместная деятельность»,
«коллективная  деятельность»,
«коллективный способ обучения» и
«коллективные учебные занятия». 

Проанализировать  методики
организации коллективных учебных
занятий: методика Ривина, методика
взаимообмена  заданиями,  методика
взаимопередачи  тем,  методика
доводящих  карточек,  методика
взаимотренажа,  методика
взаимопроверки  индивидуальных
заданий, обратная методика Ривина.
Планирование,  учёт  и  контроль  на
коллективных учебных занятиях.

На  основе  анализа  опыта  педагогической  деятельности
практикующего  педагога  или  типовой  программы
воспитательной  деятельности  классного  руководителя
разработать  программу  работы  с  разнородной  группой.
Программа  должна  представлять  собой  перечень
основных  мероприятий  и  форм  работы  с  группой  и
отдельными  ее  членами,  методические  рекомендации,
диагностические процедуры, сроки и условия реализации
запланированных мероприятий.

4
Проверка 
письменной работы



7 Проектирование
педагогического
процесса  с  учётом
индивидуальных
образовательных
целей
обучающихся
гетерогенных
групп.

Дать  характеристику  о  психолого-
педагогическом  сопровождении.
Субъекты  психолого-
педагогического  сопровождения  в
школе.  Планирование  процесса
психолого-педагогического
сопровождения. 

1.Психолого-педагогическая характеристика группы учащихся
2.  Формулировка  фактического  состояния  (трудности,
проблемы).
Формулировка  проблемы  осуществляется  по  результатам
проведенных  и  использованных  диагностических  методик
(тесты,  методики  включенного  наблюдения,  беседы  с
родителями  и  учителями,  личный  разговор  и  др.).  Далее
следует  постановка  цели  работы,  конкретных  задачи  и
содержание работы (план).
3.План оказания психолого-педагогического сопровождения.
Перечень проводимых мероприятий по устранению возникшей
проблемы или затруднений.  Краткая  характеристика  каждого
направления  и  формы  работы,  сроки  их  реализации.  Что
проводится, с какой целью, что в итоге должно получиться.
Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в
печатной форме (5-7 стр.). 

4

Презентация 
плана, программы
работы.

8 Особенности
организации
работы  педагога  с
гетерогенными
группами
обучающихся

Определить влияние разнородности
группы  на  качество  образования,
выявить  эффективные  технологии
работы  с  гетерогенной  группой
Составить  план  подготовки
педагогов к работе с гетерогенными
группами.

Студент  изучает  лекционный  материал  по  данным
вопросам:  Проблемы,  методика  и  опыт  социальной
реабилитации  детей  и  подростков  в  современных
условиях. – М., 1994, Мустаева Ф.А. Основы социальной
педагогики:  учебник  для  студентов  высших
педагогических  учебных  заведений.  –  2-е  издание
перераб. и допол.– М.: Академический проект, 2001.
На  основе  изученной  литературы  студент  дает
характеристику  основным  методам,  формам,
направлениям  работы  педагога  или  учителя  школы  с
детьми  гетерогенной  группы.  Для  подготовки  данного
задания возможны групповые формы работы (подготовка
в микрогруппах).

4
Устное 
выступление 
группы



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема  1.  Характеристика  гетерогенных  групп  обучающихся  и
определение их образовательных потребностей. 

1. Дать характеристик понятий гетерогенность, инклюзия, гетерогенная
организация,  гетерогенная  группа. Типология  гетерогенных  групп
обучающихся. 

2.  Психолого-педагогическая  характеристика  детей с ограниченными
возможностями здоровья, одарённых детей, детей-мигрантов, детей с низким
уровнем социально-психологической адаптации. 

3. Сущность понятия «образовательные потребности учащихся». 
Тема 2. Нормативно-правовые документы в области инклюзивного

образования,  деятельности  в  гетерогенных  образовательных
организациях. 

1. Гетерогенная  образовательная политика.  Документы правительства
РФ,  Министерства  образования  и  науки  РФ,  Департамента
образования и науки Костромской области.

2. Локальные  акты  образовательных  организаций  об  инклюзивном
образовании, обучении в гетерогенных группах.

Тема 3. Гетерогенная среда образовательной организации. 
1. Характеристика гетерогенной образовательной среды организации. 
2.  Проектирование  пространственно-предметной  среды

образовательного  учреждения  для  обучения  групп  воспитанников  и
учащихся гетерогенного состава гетерогенной среды. 

3. Способы организации взаимодействия со смежными специалистами,
родителями и социальными партнерами в работе с школьниками.

Тема  4.  Особенности  гетерогенных  групп  в  образовательных
организациях. 

1. Школа как гетерогенная образовательная организация. 
2. Характеристика гетерогенных групп образовательных организаций.
3. Возможности вовлечения и качественного оказания образовательных

услуг  в  общеобразовательной  организации  всем  детям,  независимо  от
возраста,  пола,  этнической  и  религиозной  принадлежности,  социального
статуса,  состояния  здоровья,  уровня  интеллектуального  и  физического
развития, учебных достижений и обеспечения их равноправия.

Тема 5. Особенности взаимодействия с гетерогенными группами. 
1.  Особенности  взаимодействия  с  гетерогенными  группами.

Толерантность. Поликультурное образование и воспитание. 
2.  Организация  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка,

педагогической поддержки в гетерогенных группах и организациях.



3. Сущность  понятий  «совместная  деятельность»,  «коллективная
деятельность», «коллективный способ обучения» и «коллективные учебные
занятия». 

4.  Теоретические  основы  коллективного  способа  обучения  (КСО).
Подготовка коллективных учебных занятий. 

Тема  6.  Педагогические  технологии  организации  совместной
деятельности  и  межличностного  взаимодействия  в  гетерогенных
группах.

1.  Организация  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка,
педагогической  поддержки  в  гетерогенных  разновозрастных  группах  и
организациях. 

2.  Разработка  индивидуальных  планов  оказания  педагогической
поддержки, сопровождения. 

3.  Профилактика  и  урегулирование  конфликтов  в  гетерогенных
группах. 

4.  Методики  организации  коллективных  учебных  занятий:  методика
Ривина,  методика взаимообмена заданиями,  методика взаимопередачи тем,
методика  доводящих  карточек,  методика  взаимотренажа,  методика
взаимопроверки индивидуальных заданий, обратная методика Ривина. 

5. Планирование, учёт и контроль на коллективных учебных занятиях.
Педагогический  потенциал  методик  организации  коллективных  учебных
занятий  в  работе гетерогенными  группами  обучающихся.  Особенности
применения  методик  организации  коллективных  учебных  занятий  с
гетерогенными группами обучающихся.

Тема  7.  Проектирование  педагогического  процесса  с  учётом
индивидуальных  образовательных  целей  обучающихся  гетерогенных
групп. 

1.  Понятие,  сущность  и  принципы  педагогического  проектирования.
Обобщённая схема проектировочной деятельности. 

2. Алгоритм проектирования педагогического процесса. Понятия «цель»
и «педагогическая цель». Ориентиры для определения педагогических целей.

3.  Диагностика  образовательных  потребностей  гетерогенных  групп
обучающихся.  Организация  целеполагания  с  учётом  индивидуальных
образовательных целей обучающихся гетерогенных групп. 

4.  Критерии отбора учебного содержания для учебной темы (урока) с
учётом  индивидуальных  особенностей  школьников.  Подходы  к  подбору
учебного  содержания.  Способы  организации  взаимодействия  учителя  и
учащихся гетерогенных групп. 

5.  Схема  проектирования  учебной  темы  (урока).  Технологическая
цепочка проектирования учебной темы (урока). Технологическая карта как
инструмент  фиксации  педагогического  замысла  учителя.  Примеры  форм
технологических карт.



Тема 8. Особенности организации работы педагога с гетерогенными
группами обучающихся. 

1. Понятие о психолого-педагогическом сопровождении. 
2. Планирование процесса психолого-педагогического сопровождения.
3.  Приёмы оказания  педагогической поддержки различным субъектам

образовательного процесса. 
4.  Методика  работы  учителя  с  учащимися  с  ограниченными

возможностями  здоровья.  Организация  работы  учителя  с  одарёнными
учащимися. Методика работы учителя с учащимися-мигрантами. Методика
работы учителя с учащимися с низким уровнем социально-психологической
адаптации.  Методические  особенности  работы  учителя  в  классе  как
гетерогенной группе. Пути индивидуализации и персонализации ребёнка в
образовании.

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий
Отсутствуют лабораторные занятия

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
(проектов) 

Отсутствуют курсовые работы
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины  (модуля)
1. Литература.

А) основная литература:

1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций:
учеб. пособие для студ.выс. учеб.заведений. – 2-е издание стереотип. – М.:
Издательский центр «Академия», 2000

2. Мустаева  Ф.А.  Основы социальной педагогики:  учебник  для  студентов
высших  педагогических  учебных  заведений.  –  2-е  издание  перераб.  и
допол.–М.: Академический проект, 2001  

3. Социальная педагогика: Курс лекций/ под общей ред. М.А. Галагузовой. –
М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000

Б) дополнительная литература:
4. Бочарова В.Г., Плоткин М.М. Школьник в микрорайоне. – М, 1986
5. Закатов И.Н. Социальная педагогика в школе. – М, 1996
6. Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды. – М, 1986



8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 
www.biblioclub.ru;

-  Федеральный портал «Российское образование»;

- Официальный сайт министерства образования и науки Российской 
Федерации

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Znanium»

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,  видео-техника.  компьютерный  класс  для
электронного  тестирования.  Программное  обеспечение:  cвободно
распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом.

7. Аннотация дисциплины

Перед  системой  высшего  образования  стоят  цели  формирования  у
учащихся  и  студентов  опыта  самостоятельности,  активности,  инициативы,
ориентированной на окружающий социум и самого себя, создания условий
для  становления  условий  для  становления  личности  как  преобразователя
мира, субъекта социальных отношений и собственной жизненной ситуации.
Все это требует качественного обновления подходов к подготовке учителя,
способного  на  высоком  профессиональном  уровне  самостоятельно,
творчески и ответственно решать проблемы образования.

Цель  дисциплины  подготовка  обучающихся  к  организации  и
осуществлению  различного  рода  взаимодействий,  которые  возникают  в
системе  функционирования  современных  образовательных  организаций,  к
деятельности в гетерогенных разновозрастных групп.

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций:
готовность  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного

процесса (ПК-6);

-  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);

-  способность  организовывать  коллективную  социально-значимую

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.biblioclub.ru/


деятельность детей и молодежи (СК-6);

Дисциплина «Организация взаимодействия школьников в гетерогенной
разновозрастной группе» изучается в рамках вариативной части в 6 семестре
обучения.

Освоение  дисциплины  основывается  на  полученных  студентами
знаниях и умениях, а также формируемых компетенциях в рамках изучения
следующих  учебных  дисциплин:  Педагогика,  История  педагогики  и
образования,  Общая  психология,  Безопасность  жизнедеятельности,
Возрастная анатомия и физиология. Изучение дисциплины является основой
для  освоения  последующих  дисциплин:  Психолого-педагогическое
взаимодействие  участников  образовательного  процесса,  Дидактика
начального  образования,  Система  воспитания  в  разных  типах
образовательных  организаций,  Технологии  формирования  коллектива  в
детско-юношеских организациях, Методика воспитательной работы в разных
типах  образовательных  организаций,  производственной  (преддипломной
практике), государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР).


