
 

 

 
 

 

 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) профессионально-

педагогического модуля учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение, направленность (профиль) образовательной 

программы – «Экономика и предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования или ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Введение в профессионально-

педагогическую деятельность, Педагогика профессионального образования, Психолого-

педагогические технологии, Методика обучения и воспитания. 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Методика профессионального обучения, Профессионально-педагогические 

технологии. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по 

дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся» является формирование готовности к организации мероприятий по 

социальному и культурному развитию обучающихся на основе знаний и умений 

разрабатывать, применять программы психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки, с использованием в качестве действенных средств первичные навыки 

профессионального взаимодействия в системе образования и опыт реализации 

социокультурных практик. 

Задачи дисциплины: создать у обучающихся целостное представление об основных 

характеристиках и этапах планирования и реализации деятельности по социально-

педагогическому сопровождению; раскрыть основные виды и условия предоставления 

различных видов психолого-педагогической поддержки в образовательных организациях.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами освоения дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся» (в таблице представлено соотнесение образовательных 

результатов обучения с индикаторами достижения компетенций): 
 

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКО-3 

Способен решать задачи 

воспитания, развития и 

мотивации обучающихся 

в учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО и (или) 

ДПП 

ИПКО-3.1 

Учитывает 

 

ОР-1 

теоретические 

основы и методику 

планирования, 

определения целей и 

задач, содержание, 

формы, методы и 

средства 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения студентов 
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создавать условия 

для воспитания и 

развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по 

освоению 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

 



психологические основы 

мотивации обучающихся 

в учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, научной и 

иной деятельности; 

закономерности 

процессов воспитания и 

развития обучающихся в 

организациях СПО и 

(или) ДПО 

  выполнению 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

ПКО-5.1 

Способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации обучающихся 

ИПКО-5.1 

Использует приемы 

взаимодействия и 

организации 

деятельности, 

ориентированные на 

поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и 

профессионального 

развития обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

психолого-

педагогические 

основы и методы 

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 

обучающихся 

  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 



3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Раздел 1. Общие положения и организация       

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся как феномен современной 

образовательной практики 

2  2 4   

Тема 2. Требования к личности педагога-наставника 

осуществляющего психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

2  6 12   

Тема 3. Основы педагогического мастерства 2  4 8   

Раздел 2. Девиантное поведение обучающихся: 

профилактика и преодоление 
      

Тема 4. Группа сверстников как объект психолого-

педагогического исследования 
2  2 4   

Тема 5. Диагностика и коррекция педагогической 

запущенности 
2  4 8   

Тема 6. Проблема трудновоспитуемости детей и 

подростков 
2  2 4   

Раздел 3. Профессиональная ориентация и 

самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

      

Тема 7.  Теоретические основы профориентации и 

самоопределения 
2  2 4   

Тема 8. Организация профориентационной работы с 

детьми-сиротами 
2  4 8  

 

Тема 9. Психолого-педагогическое сопровождение 

социально-профессионального самоопределения 

детей сирот 

2  4 8  

 

ИТОГО за 5 семестр: 18  30 60  Зачет 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

I. Общие положения и организация. 

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся как феномен 

современной образовательной практики. 

Цели, задачи т содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Объекты и субъекты психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

процессе. Термины и определения психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 



Тема 2. Требования к педагогам-наставникам в контексте психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности преподавателя. Основные компоненты и уровни педагогической культуры. 

Критерии сформированности профессионально-педагогической культуры педагога. Условия 

формирования педагогической культуры. Факторы и условия успешности психолого-

педагогического сопровождения. 

Тема 3. Основы педагогического мастерства. 

Сущность понятия «педагогической мастерство». Структура педагогического 

мастерства. Основные пути овладения педагогическим мастерством. Педагогическое 

творчество. Педагогическое взаимодействие. Условия или факторы эффективности 

познавательной и учебно-производственной деятельности. Активность учащихся и 

активизация учения. Мотивация учения. Интерес к учению. Учение и внимание. 

Индивидуализация процесса обучения. Межпредметные связи как характеристика 

целостности образовательного процесса. Эффективные коммуникации. 

II. Девиантное поведение обучающихся: профилактика и преодоление 

Тема 4. Группа сверстников как объект психолого-педагогического исследования. 

Социальная среда и социальная ситуация развития личности. Малая группа. Коллектив. 

Группа сверстников как система. Генезис малой группы. Групповая динамика. Развитие 

группы. Влияние и подчинение в группе. Сплоченность группы. Солидарное поведение. 

Сотрудничество и конкуренция. Групповое принятие решения. Детская субкультура и 

социокультурный мир ребенка, подростка. Сущность и содержание детской субкультуры. 

Особенности проявления и необходимость учета социокультурного мира ребенка. 

Тема 5. Диагностика и коррекция педагогической запущенности. 

Социальные отклонения  в воспитании, их причины и пути преодоления. Норма и 

патология в социальном развитии и воспитании человека, причины социальных отклонений. 

Представление о трудновоспитуемости детей. Причины определяющие трудновоспитуемость 

и отклонения в поведении. Природа отрицательных явлений в психике человека. Базисные 

аксиомы человеческого поведения. Научение: подходы, принципы, процессы. Научение и 

социализация. Принципы научения: поощрение и наказание. Формирование поведения через 

поощрение. 

Тема 6. Проблема трудновоспитуемости детей и подростков. 

Преодоление педагогической запущенности и трудновоспитуемости 

несовершеннолетних. Основные понятия проблемы невосприимчивости «трудных» детей к 

корректирующему педагогическому воздействию. Педагогическая запущенность. 

Трудновоспитуемость. Педагогическая невосприимчивость. Перевоспитание. 

Отклоняющееся поведение. Этапы преодоления трудновоспитуемости. Основные 

направления социально-педагогической деятельности по профилактике и преодолению 

девиантного поведения детей и подростков. 

III. Профессиональная ориентация и самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Тема 7. Теоретические основы профориентации и самоопределения. 

Сущность понятий «самоопределение» и «профессиональное самоопределение». 

Особенности самоопределения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Критерии и показатели самоопределения. Сущность и основные направления 

профориентационной работы. Этапы профессионального самоопределения и 

профориентационной работы. Содержание и формы профориентационной работы.  

Тема 8. Организация профориентационной работы с детьми-сиротами.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение детей-сирот. Проектная 

деятельность как средство социально-профессионального самоопределения детей-сирот. 

Профориентация детей-сирот в условиях дополнительного образования. Организация 

социально-профессиональной практики детей сирот. 

Тема 9. Психолого-педагогическое сопровождение социально-профессионального 

самоопределения детей сирот. 



Сущность и функции психолого-педагогического сопровождения детей-сирот. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот. Способы оказания 

помощи детям-сиротам в развитии их способностей к жизненному и профессиональному 

самоопределению. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности детей 

сирот. Тьюторство в структуре сопровождения социально-профессионального 

самоопределения детей-сирот. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую 

работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и 

электронных источников информации, иллюстративных материалов, требуют 

дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает три варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, презентациям (мини-выступления); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению учебных вопросов (дискуссии) по темам.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Гуманистическая направленность деятельности педагога. 

2. Технологические умения педагога. 

3. Эффективные коммуникации. 

4. Детская субкультура и социокультурный мир ребенка, подростка.  

5. Сущность и содержание детской субкультуры. 

6. Трудновоспитуемость и отклонения в поведении: причины и признаки. 

 



Темы для самостоятельной подготовки рефератов 

1. Условия, факторы эффективности познавательной и учебно-производственной 

деятельности.  

2. Особенности проявления и необходимость учета социокультурного мира ребенка. 

3. Природа отрицательных явлений в психике человека. 

4. Преодоление педагогической запущенности и трудновоспитуемости 

несовершеннолетних.  

5. Невосприимчивость «трудных» детей к корректирующему педагогическому 

воздействию. 

 

Тренинги педагогического взаимодействия 

1. Групповое упражнение «»Слепой текст. 

2. Групповое упражнение «Четыре слова». 

3. Имитационная игра «Необитаемый остров. 
4. Тренинг «Переправа». 

5. Тренинг «Стаканчик».  

6. Тренинг «Зеркало». 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 
 

1. Набиев В.Ш. Зарубежные модели социальной защиты: учебно-метод. пособие / В.Ш. 

Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 22 с. 

2. Повышение качества общего и профессионального образования в условиях 

модернизации: Сборник научных трудов / Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2003. – 105 с. 

3. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. – 207 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских) 

занятиях. 

 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Подготовка и обсуждение презентаций 
ОС-2 Защита реферата  

ОС-3 Тренинги педагогического 

взаимодействия 
ОС-4 Тестовое задание 

 

ОР-1 Теоретические основы и 

методику планирования, определения 
целей и задач, содержание, формы, 

методы и средства организации 

различных видов деятельности и 
общения студентов 

ОР-2 Умеет создавать условия для 

воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по 
освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы 
ОР-3 Психолого-педагогические 

основы и методы педагогического 

сопровождения профессионального 
самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации 

обучающихся 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

1. Цели, задачи т содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

2. Объекты и субъекты психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

процессе.  

3. Термины и определения психолого-педагогического сопровождения. 

4. Основные компоненты и уровни педагогической культуры. 

5. Критерии сформированности профессионально-педагогической культуры педагога.  

6. Условия формирования педагогической культуры.  

7. Факторы и условия успешности психолого-педагогического сопровождения. 

8. Педагогическое взаимодействие. Педагогическое общение как форма педагогического 

взаимодействия. 

9. Специфика и структура педагогического общения. 

10. Стили руководства педагогическим процессом и общением. 

11. Педагогическая деятельность как творческий процесс. 

12. Этапы и условия педагогического творчества. 

13. Педагогический опыт и творчество педагога. 

14. Сущность и структура педагогического мастерства. 

15. Основные пути овладения педагогическим мастерством.  



16. Активность учащихся и активизация учения.  

17. Мотивация учения. Интерес к учению. Учение и внимание.  

18. Индивидуализация процесса обучения.  

19. Межпредметные связи как характеристика целостности образовательного процесса. 

20. Социальная среда и социальная ситуация развития личности.  

21. Малая группа. Коллектив. Группа сверстников как система. Генезис малой группы.  

22. Групповая динамика. Развитие группы. Влияние и подчинение в группе.  

23. Сплоченность группы. Солидарное поведение.  

24. Сотрудничество и конкуренция. Групповое принятие решения. 

25. Социальные отклонения  в воспитании, их причины и пути преодоления.  

26. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины социальных 

отклонений. Диагностика отклонений в развитии ребенка. 

27. Классификация отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

28. Факторы улицы и их влияние на формируемую личность. 

29. Базисные аксиомы человеческого поведения.  

30. Профилактика и коррекция неадекватного поведения подростков.  

31. Коррекция недостатков характера обусловленных эмоционально-волевыми 

особенностями обучающихся. Коррекция воспитательной деятельности. 

32. Трудновоспитуемость. Этапы преодоления трудновоспитуемости. 

33. Педагогическая невосприимчивость. Перевоспитание. Отклоняющееся поведение. 

34. Принципы научения: поощрение и наказание. Формирование поведения через 

поощрение. 

35. Основные направления социально-педагогической деятельности по профилактике и 

преодолению девиантного поведения детей и подростков. 

36. Критерии и показатели самоопределения.  

37. Особенности самоопределения детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

38. Сущность и основные направления профориентационной работы. Этапы 

профессионального самоопределения и профориентационной работы.  

39. Содержание и формы профориентационной работы. 

40. Предпрофильная подготовка и профильное обучение детей-сирот.  

41. Проектная деятельность как средство социально-профессионального самоопределения 

детей-сирот. 

42. Сущность и функции психолого-педагогического сопровождения детей-сирот.  

43. Принципы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот.  

44. Способы оказания помощи детям-сиротам в развитии их способностей к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

45. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности детей сирот. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1=9 баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 

24 балла 

 max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-370 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам. Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (5 семестр) 

 

Практическое занятие №1. Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

План: 

1. Цели, задачи т содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

2. Объекты и субъекты психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

процессе.  

3. Термины и определения психолого-педагогического сопровождения.  

 

Практическое занятие №2. Основы профессиональной педагогической деятельности. 

План: 

1. Основные компоненты и уровни педагогической культуры. 

2. Критерии сформированности профессионально-педагогической культуры педагога.  

3. Условия формирования педагогической культуры.  

4. Факторы и условия успешности психолого-педагогического сопровождения. 

Темы рефератов:  



 Гуманистическая направленность деятельности педагога. 

 Технологические умения педагога. 

 

Практическое занятие №3. Основы профессиональной педагогической деятельности.  

План: 

1. Педагогическое общение как форма педагогического взаимодействия 

2. Специфика педагогического общения. 

3. Структура педагогического общения. 

4. Стили руководства педагогическим процессом и общением. 

Тренинги педагогического общения:  

 Групповое упражнение «»Слепой текст. 

 Групповое упражнение «Четыре слова». 

 Имитационная игра «Необитаемый остров».  

 

Практическое занятие №4. Основы профессиональной педагогической деятельности. 

План: 

1. Педагогическое творчество. 

2. Педагогическая деятельность как творческий процесс. 

3. Этапы и условия педагогического творчества. 

4. Педагогический опыт и творчество педагога.  

Тренинги педагогического взаимодействия:  

 Тренинг «Переправа». 

 Тренинг «Стаканчик».  

 Тренинг «Зеркало». 

 

Практическое занятие №5. Составляющие педагогического мастерства. 

1. Сущность и структура педагогического мастерства 

2. Основные пути овладения педагогическим мастерством.  

3. Педагогическое творчество.  

4. Педагогическое взаимодействие.  

Темы рефератов:  

 Условия, факторы эффективности познавательной и учебно-производственной 

деятельности. 

 

Практическое занятие №6. Составляющие педагогического мастерства. 

План: 

1. Активность учащихся и активизация учения.  

2. Мотивация учения. Интерес к учению. Учение и внимание.  

3. Индивидуализация процесса обучения.  

4. Межпредметные связи как характеристика целостности образовательного процесса. 

Темы рефератов:  

 Эффективные коммуникации. 

 

Практическое занятие №7. Социальная педагогика малых групп. 

План: 

1. Социальная среда и социальная ситуация развития личности.  

2. Малая группа. Коллектив. Группа сверстников как система. Генезис малой группы.  

3. Групповая динамика. Развитие группы. Влияние и подчинение в группе.  

4. Сплоченность группы. Солидарное поведение.  

5. Сотрудничество и конкуренция. Групповое принятие решения.  

Темы рефератов:  

 Детская субкультура и социокультурный мир ребенка, подростка.  

 Сущность и содержание детской субкультуры.  

 Особенности проявления и необходимость учета социокультурного мира ребенка. 



 

Практическое занятие №8. Диагностика педагогической запущенности. 

План: 

1. Социальные отклонения  в воспитании, их причины и пути преодоления.  

2. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. 

3. Диагностика отклонений в развитии ребенка. 

4. Классификация отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

Темы рефератов:  

 Природа отрицательных явлений в психике человека.   

 

Практическое занятие №9. Коррекция педагогической запущенности. 

План: 

1. Факторы улицы и их влияние на формируемую личность. 

2. Базисные аксиомы человеческого поведения.  

3. Профилактика и коррекция неадекватного поведения подростков.  

4. Коррекция недостатков характера обусловленных эмоционально-волевыми 

особенностями обучающихся. 

5. Коррекция воспитательной деятельности. 

Темы рефератов:  

 Трудновоспитуемость и отклонения в поведении: причины и признаки.  

Практическое занятие №10.  Профилактика и преодоление девиантного поведения 

обучающихся. 

План: 

1. Трудновоспитуемость. Этапы преодоления трудновоспитуемости. 

2. Педагогическая невосприимчивость. Перевоспитание. Отклоняющееся поведение. 

3. Принципы научения: поощрение и наказание. Формирование поведения через 

поощрение. 

4. Основные направления социально-педагогической деятельности по профилактике и 

преодолению девиантного поведения детей и подростков.  

Темы рефератов:  

 Преодоление педагогической запущенности и трудновоспитуемости 

несовершеннолетних.  

 Невосприимчивость «трудных» детей к корректирующему педагогическому 

воздействию. 

 

Практическое занятие №11. Профориентация и самоопределение. 

План: 

1. Критерии и показатели самоопределения.  

2. Особенности самоопределения детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3. Сущность и основные направления профориентационной работы. 

4.  Этапы профессионального самоопределения и профориентационной работы.  

5. Содержание и формы профориентационной работы.  

 

Практическое занятие №12. Профориентационная работа с детьми-сиротами. 

План: 

1. Предпрофильная подготовка и профильное обучение детей-сирот.  

2. Проектная деятельность как средство социально-профессионального 

самоопределения детей-сирот.  

 

Практическое занятие №13. Профориентационная работа с детьми-сиротами. 

План: 

1. Профориентация детей-сирот в условиях дополнительного образования.  



2. Организация социально-профессиональной практики детей сирот.  

 

Практическое занятие №14. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

План: 

1. Сущность и функции психолого-педагогического сопровождения детей-сирот.  

2. Принципы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот.  

3. Способы оказания помощи детям-сиротам в развитии их способностей к жизненному 

и профессиональному самоопределению.  

 

Практическое занятие №15. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

План: 

1. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности детей сирот.  

2. Тьюторство в структуре сопровождения социально-профессионального 

самоопределения детей-сирот.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Галагузова, М.А. Социальная педагогика: учебник. – М.: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. – 320 с. – ISBN 9785160113623. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015, 624 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

3. Общая педагогика: учебное пособие. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 151 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129. 

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 479 с. – ISBN 5-238-00972-0. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823    

5. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2015, 

471 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

 
Дополнительная литература 

1. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. Ахметова; В.Ф. 

Габдулхаков. – Казань : Познание, 2007. – 184 с. – ISBN 978-5-8399-0223. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

2. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. – М.  

Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – ISBN 978-5-4458-3047-4. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

3. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В. 

Богуславский. – М. : Институт эффективных технологий, 2012. – 434 с. – ISBN 978-5-

904212-06-3. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 

4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – ISBN 5-238-00904-6. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

5. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учеб. пособие. – М.: Прометей, 2015. – 425с. – 

ISBN 978-5-7042-2542-3. – URL: http://znanium.com/go.php?id=557161\ 

6. Капранова, В.А. История педагогики в лицах: учеб. пособие. – Минск; Москва: ООО 

"Новое знание": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. – 176 с. – ISBN 

978-5-1600-6708-7. – URL: http://znanium.com/go.php?id=536803 
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7. Лукина, А.К. Социальная педагогика : учеб. пособие / А.К. Лукина. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. – 306 с. – ISBN 978-5-7638-2377-6. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

8. Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: 

хрестоматия / О.Г. Ридецкая. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 647 с. – ISBN 978-5-4458-

2198-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

9. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология: учеб. пособие / Н.Е. Щуркова. – 2-е изд., 

доп. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 256 с. – (Высшее образование 

XXI век). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276    

 

Интернет-ресурсы 

 Библиотека Гумер – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php   

 Библиотеке начинающего педагога – URL:  http://vashabnp.info/   

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс – URL:  

http://www.biografia.ru/index.html  

 Век образования – URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – URL: http://window.edu.ru/  

 Лаборатория дистанционного обучения – URL: http://distant.ioso.ru/  

 Научная педагогическая электронная библиотека – URL: http://elib.gnpbu.ru/  

 Педагогическая библиотека – URL: http://pedlib.ru/  

 Российское образование (федеральный портал) – URL: http://www.edu.ru/  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – URL: 

http://fcior.edu.ru/  

 Информационные технологии  в образовании / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm  
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