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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель ООП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль 

подготовки «Начальное образование») – воспитание и развитие качеств личности спе-

циалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной эконо-

мики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельности, то есть 

подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспециальной 

предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимодействия и 

являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности.  

Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности будущих 

учителей начальных классов в области организации и осуществления взаимодействия с 

социальной средой.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические знания и практические умения студентов в области 

организации взаимодействия с социальной средой. 

2. Создать условия для формирования у будущих бакалавров педагогики готов-

ность применять современные методы и технологии организации и осуществления взаи-

модействия с социальной средой в целях обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.  

3. Содействовать формированию культуры мышления, коммуникативной компе-

тентности, правовой компетентности студентов в области организации взаимодействия с 

социальной средой. 

4. Формировать практические навыки в области разработки и реализации культурно-

просветительских программ для различных категорий населения. 

5. Развивать способность будущих педагогов нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Взаимодействие учителя с социальной средой» относится к Модулю 3 

«Профессиональная культура учителя» вариативной части профессионального цикла 

ФГОС ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образование» (профиля подго-

товки «Начальное образование»).  

Освоение дисциплины «Взаимодействие учителя с социальной средой» способствует 

более глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, прохождению учебной практики, производственной летней педагогической прак-

тики, осуществлению исследовательской деятельности студентов в рамках курсовых ра-

бот по данной тематике. Курс «Взаимодействие учителя с социальной средой» содержа-

тельно связан с дисциплинами «Педагогика», «Психология», «Основы медицинских зна-

ний и здоровый образ жизни», «Педагогическое взаимодействие с тренингом социально-

психологической компетентности», «Психология семьи и семейное воспитание». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Психолого-

педагогическая рабо-

та учителя с родите-

лями 

+ + + + +     
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2. Социально-

педагогическая кор-

рекция 

  +   + +  + 

4. Здоровьесбережение 

в работе учителя 

     + +   

5. Проблемы ребенка в 

семье и школе 

+  + +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 способностью использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-

формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  

 готовностью включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-5); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-

мы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 специфику социальной среды, находящейся во взаимосвязи с образовательным 

учреждением; 

 сущность, структуру и содержание процесса организации взаимодействия учителя 

с социальной средой; 

 психолого-педагогические основы и методы организации и осуществления взаимо-

связи учителя с социальными институтами. 

Уметь:  

 применять теоретические знания, полученные в ходе изучения курса в практике ор-

ганизации взаимодействия с социальной средой; 

 использовать современные методы и технологии организации и осуществления вза-

имодействия с социальной средой в целях обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.  

Владеть:  

 навыками управления и организации взаимодействия с социальными институтами 

в рамках учебно-воспитательного процесса; 

 технологиями бесконфликтного общения с различными субъектами социального 

взаимодействия; 

 навыками сотрудничества, умениями анализировать различные жизненные ситуа-

ции и прогнозировать их развитие; 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 умениями проектировать модели и технологии организации взаимодействия учителя 

с социальной средой. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Курс изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачет-

ную единицу, 36 академических часов, из них: 17,8 часов (17 ч – практические, 0,8 ч – 

иные виды работы) – выделены на контактную работу с преподавателем, 18,2 часа – на 

самостоятельную работу. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

Заочная форма обучения 

Курс изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачет-

ную единицу, 36 академических часов, из них: 6,2 часа (6 ч – практические, 0,2 ч – иные 

виды работы) – выделены на контактную работу с преподавателем, 29,8 часов – на само-

стоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 Таблица 2  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная  

работа, в час. 

Ит

ого 

ча-

сов 

по 

те

ме 

 

Из 

ни

х в 

ин

тер

ак-

тив

но

й 

фо

рм

е 

Итого 

коли-

чество  

баллов 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
  

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

1.1. Психолого-педагогические 

основания взаимодействия 

учителя с семьей учащегося 

1-2 2 2 4 

 

 0 – 10 

1.2. Формы и методы установле-

ния эффективного взаимо-

действия учителя с семьей 

учащегося 

3-4 2 2 4 1 0 – 10 

1.3. Проектирование способов 

взаимодействия учителя с 

семьей учащегося  

5-6 2 2 4 2 0 – 10 

 Всего  6 6 12 3 0 – 30 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями дополнительного образования 

2.1. Воспитательный потенциал 

системы дополнительного 

образования 

7-8 2 2 4 

 

 0 – 10 

2.2. Формы и методы организа-

ции взаимодействия учителя 

с учреждениями дополни-

тельного образования  

9-10 2 2 4 1 0 – 10 

2.3. Проектирование совместной 11-12 2 2 4 2 0 – 10 
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деятельности учителя с 

учреждениями дополнитель-

ного образования 

 Всего  6 6 12 3 0 – 30 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

3.1. Взаимодействие учителя с 

учреждениями здравоохра-

нения по формированию 

здоровьесберегающей среды 

образовательного учрежде-

ния 

13-14 2 3 5 

 

1 0 – 13 

3.2. Формы взаимодействия учи-

теля с учреждениями соци-

альной защиты населения 

15-16 2 2 4 1 0 – 13 

3.3. Направления взаимодействия 

учителя с правоохранитель-

ными органами по профи-

лактике правонарушений 

несовершеннолетних 

17-18 1 2 3 1 0 – 14 

 Всего  5 7 12 3 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  17 19 36 9 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 9    

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

1.1. Психолого-педагогические 

основания взаимодействия 

учителя с семьей учащегося 

1-2  4 4 

 

 

1.2. Формы и методы установле-

ния эффективного взаимо-

действия учителя с семьей 

учащегося 

3-4 1 2 3  

1.3. Проектирование способов 

взаимодействия учителя с 

семьей учащегося  

5-6 1 4 5 1 

 Всего  2 10 12 1 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями дополнительного образования 
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2.1. Воспитательный потенциал 

системы дополнительного 

образования 

7-8  4 4 

 

 

2.2. Формы и методы организа-

ции взаимодействия учителя 

с учреждениями дополни-

тельного образования  

9-10 1 2 3  

2.3. Проектирование совместной 

деятельности учителя с 

учреждениями дополнитель-

ного образования 

11-12 1 4 5 1 

 Всего  2 10 12 1 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

3.1. Взаимодействие учителя с 

учреждениями здравоохра-

нения по формированию 

здоровьесберегающей среды 

образовательного учрежде-

ния 

13-14  4 4 

 

 

3.2. Формы взаимодействия учи-

теля с учреждениями соци-

альной защиты населения 

15-16 1 4 5 1 

3.3. Направления взаимодействия 

учителя с правоохранитель-

ными органами по профи-

лактике правонарушений 

несовершеннолетних 

17-18 1 2 3  

 Всего  2 10 12 1 

 Итого (часов, баллов):  6 30 36 3 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 3   

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы кон-

троля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

-

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
-

м
ы

 к
о
м

-

п
ь
ю

те
р
-

н
о
го

 т
е-

ст
и

р
о
в
а-

н
и

я 

к
о
м

-

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
за

-

д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

-

н
ы

е 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

ы
 

за
щ

и
та

 

п
р
о
ек

та
 

Модуль 1 (1 – 6 недели) 

1.1.  0-2      0-3  0-5   0 – 10 

1.2.  0-2     0-3   0-5   0 – 10 

1.3.  0-2        0-3  0-5 0 – 10 

Всего             0 – 30 
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Модуль 2 (7 – 12 недели) 

2.1.  0-2      0-3  0-5   0 – 10 

2.2.  0-2     0-3   0-5   0 – 10 

2.3.  0-2        0-3  0-5 0 – 10 

Всего             0 – 30 

Модуль 3 (13 – 18 недели) 

3.1.  0-2      0-3  0-3  0-5 0 – 13 

3.2.  0-2     0-3   0-3  0-5 0 – 13 

3.3.  0-2   0-4     0-3  0-5 0 – 14 

Всего             0 – 40 

Итого             0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основания взаимодействия учителя с семьей 

учащегося 

Понятие «социальная среда». Факторы социализации. Семья как микросреда социали-

зации учащегося. Сущность и специфика семейного воспитания. Особенности семейного 

воспитания в современной российской семье. Роль семьи в учебно-воспитательном про-

цессе школы. Сотрудничество школы и семьи как условие педагогизации микросреды. 

Цели и задачи взаимодействия педагога с семьей. Функции и принципы взаимодей-

ствия учителя с семьей учащегося. Основные направления организации работы педагога с 

родителями воспитанников.  

Тема 1.2. Формы и методы установления эффективного взаимодействия учителя с 

семьей учащегося 

Сущность социального партнерства в организации взаимодействия учителя с семьей 

учащегося. Формы взаимодействия учителя с родителями обучающегося. Эффективные 

методы установления контакта с семьей воспитанника. Типы сотрудничества учителя и 

родителей. Управление взаимодействием. 

Условия, обеспечивающие продуктивность взаимодействия школы и семьи в воспита-

нии. Факторы, тормозящие развитие сотрудничество педагогов и родителей. Методы 

формирования педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия учителя с 

родителями учащегося. Формы пропаганды педагогических знаний. 

Тема 1.3. Проектирование способов взаимодействия учителя с семьей учащегося 

Сущность педагогического и социального проектирования в работе учителя начальных 

классов. Виды педагогических и социальных проектов. Технология социального и педаго-

гического проектирования в установлении эффективного взаимодействия учителя с роди-

телями учащегося.  

 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями  

дополнительного образования 

Тема 2.1. Роль учреждений дополнительного образования в комплексной учебно-

воспитательной работе 

Система дополнительного образования как фактор социализации учащихся. Характери-

стика современной системы учреждений дополнительного образования (УДО). Воспита-

тельный потенциал УДО. Основные подходы к организации взаимодействия основного и 

дополнительного образования в социокультурном пространстве. Система взаимосвязей 

учреждений дополнительного образования со школой.  

Тема 2.2. Формы и методы организации взаимодействия учителя с учреждениями 

дополнительного образования  
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Цели и задачи взаимодействия педагога с учреждениями дополнительного образования. 

Функции и принципы взаимодействия учителя с УДО. Основные направления организа-

ции работы учителя начальных классов с педагогами учреждений дополнительного обра-

зования в целях эффективной социализации учащихся. Вовлечение учащихся в различные 

виды деятельности с целью содействия свободному творческому развитию личности на 

основе учета интересов и способностей; совместные туристско-краеведческие и экскурси-

онные программы; организация системы социально-правовых и медико-педагогических 

занятий для детей и их родителей; благотворительные праздники и концерты и т.п.  

Тема 2.3. Проектирование совместной деятельности учителя с учреждениями до-

полнительного образования 

Проектирование институциональных форм взаимодействия школы с учреждениями до-

полнительного образования: деятельность клубов, кружков, секций, творческих мастер-

ских и т.п. Проектирование организационных форм взаимодействия школы с учреждени-

ями дополнительного образования: сотрудничество в сфере отдыха и оздоровления; взаи-

модействие в области образования и развития учащихся; организация спортивно-массовой 

работы и др. Проектирование совместных мероприятий: праздников, акций, концертов, 

экскурсий, походов, тематических встреч и т.д. 

 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

Тема 3.1. Взаимодействие учителя с учреждениями здравоохранения по формиро-

ванию здоровьесберегающей среды образовательного учреждения 

Понятие «здоровьесберегающая среда образовательного учреждения». Факторы риска 

школьной среды и их влияние на здоровье детей и подростков. Условия образовательного 

учреждения как среда обитания детей и подростков. Факторы риска, связанные с органи-

зацией учебно-воспитательного процесса: нарушение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; интенсификация учебного процесса; кон-

фликтные ситуации; функциональная неграмотность педагогов в вопросах охраны и 

укрепления здоровья и др.  

Роль учителя в формировании и сохранении здоровья учащихся. Принципы здоро-

вьесберегающей педагогики. Структура процесса обучения в условиях здоровьесберега-

ющей педагогики: этапы, их цели, задачи. Методы и приемы здоровьесберегающей педа-

гогики. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя и школы. Роль учреждений 

здравоохранения в создании условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Проектирование форм взаимодействия учителя с учреждениями здравоохранения по фор-

мированию здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

Тема 3.2. Формы взаимодействия учителя с учреждениями социальной защиты 

населения 

Понятие «социальная защита», ее составляющие. Социальная защита семьи и детей в 

системе социальной защиты населения РФ. Роль образовательных учреждений в осу-

ществлении социальной защиты и поддержки разных категорий семей, имеющих детей. 

Механизм взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями социальной за-

щиты населения по оказанию социальной помощи разным категориям детей.  

Основные направления взаимодействия учителя начальных классов с учреждениями 

социальной защиты населения: оказание содействия в социальной поддержке многодет-

ных семей, детей с ограниченными возможностями и их родителей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей и т.п. Проектиро-

вание форм взаимодействия учителя с учреждениями социальной защиты населения. 

Тема 3.3. Направления взаимодействия учителя с правоохранительными органами 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Роль образовательных учреждений в профилактике правонарушений несовершенно-

летних. Цель, задачи и основные направления взаимодействия учителя с правоохрани-

тельными органами. Аналитико-диагностическая деятельность учителя, организация 
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внеучебной занятости школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 

составляющих учебно-воспитательного процесса. Организация профилактической работы 

в школе с привлечением сотрудников правоохранительных органов: проведение декад 

правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные часы; организация 

школьных праздников и др. Организация досуговой деятельности: работа спортивных 

секций; дополнительное образование в области юриспруденции; проведение тематических 

вечеров и т.п. Организация работы с родителями: проведение родительских собраний 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, лекций (психолого-

педагогический, правовой всеобуч); посещение семей на дому совместно с социальным 

педагогом и психологом. Совместная работа с детьми девиантного и аддиктивного пове-

дения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основания взаимодействия учителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья как микросреда социализации учащегося.  

2. Сущность и специфика семейного воспитания. 

3. Цель, задачи и основные направления организации работы педагога с родителями 

воспитанников.  

Практическое задание: написать эссе на тему: «Особенности семейного воспитания в 

современной российской семье». 

Тема 1.2. Формы и методы установления эффективного взаимодействия учителя с 

семьей учащегося 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы взаимодействия учителя с родителями обучающегося.  

2. Типы сотрудничества учителя и родителей. Управление взаимодействием. 

3. Условия, обеспечивающие продуктивность взаимодействия школы и семьи в вос-

питании. Факторы, тормозящие развитие сотрудничество педагогов и родителей. 

4. Методы формирования педагогической культуры родителей в процессе взаимодей-

ствия учителя с родителями учащегося.  

Практическое задание: составить реферат на тему: «Эффективные методы установле-

ния контакта с семьей учащегося». 

Тема 1.3. Проектирование способов взаимодействия 

 учителя с семьей учащегося 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность педагогического и социального проектирования в работе учителя 

начальных классов.  

2. Виды педагогических и социальных проектов.  

3. Технология социального и педагогического проектирования в установлении эф-

фективного взаимодействия учителя с родителями учащегося.  

Практическое задание: составить и защитить проект по организации взаимодействия 

учителя с семьей учащегося.  

 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями  

дополнительного образования 

Тема 2.1. Роль учреждений дополнительного образования 

 в комплексной учебно-воспитательной работе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система дополнительного образования как фактор социализации учащихся.  
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2. Основные подходы к организации взаимодействия основного и дополнительного 

образования в социокультурном пространстве.  

3. Система взаимосвязей учреждений дополнительного образования со школой.  

4. Практическое задание: написать эссе на тему: «Характеристика современной си-

стемы учреждений дополнительного образования, ее воспитательный потенциал». 

Тема 2.2. Формы и методы организации взаимодействия  

учителя с учреждениями дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи взаимодействия педагога с учреждениями дополнительного образо-

вания.  

2. Функции и принципы взаимодействия учителя с УДО.  

3. Основные направления организации работы учителя начальных классов с педаго-

гами учреждений дополнительного образования в целях эффективной социализации уча-

щихся.  

Практическое задание: составить реферат на тему: «Сотрудничество школы с учре-

ждением дополнительного образования в организации воспитательного мероприятия» 

(мероприятие – по выбору, например: «…в организации экскурсионных программ…»). 

Тема 2.3. Проектирование совместной деятельности учителя  

с учреждениями дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование институциональных форм взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования: деятельность клубов, кружков, секций, творческих мастер-

ских и т.п.  

2. Проектирование организационных форм взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования: сотрудничество в сфере отдыха и оздоровления; взаимо-

действие в области образования и развития учащихся; организация спортивно-массовой 

работы и др.  

3. Проектирование совместных мероприятий: праздников, акций, концертов, экскур-

сий, походов, тематических встреч и т.д. 

Практическое задание: составить план мероприятий по организации взаимодействия 

учителя с учреждением дополнительного образования (возможно составление развернуто-

го плана проведения одного какого-либо мероприятия).  

 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

Тема 3.1. Взаимодействие учителя с учреждениями здравоохранения по формирова-

нию здоровьесберегающей среды образовательного учреждения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия образовательного учреждения как среда обитания детей и подростков.  

2. Факторы риска школьной среды и их влияние на здоровье детей и подростков.  

3. Понятие «здоровьесберегающая среда образовательного учреждения».  

4. Роль учителя в формировании и сохранении здоровья учащихся. Здоровьесберега-

ющие технологии в работе учителя и школы.  

5. Роль учреждений здравоохранения в создании условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

6. Проектирование форм взаимодействия учителя с учреждениями здравоохранения 

по формированию здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

Практическое задание:  

 написать эссе на тему: «Факторы риска, связанные с организацией учебно-

воспитательного процесса»; 

 составить и защитить проект (или план мероприятий) по организации взаимодей-

ствия учителя начальных классов с учреждениями здравоохранения. 
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Тема 3.2. Формы взаимодействия учителя  

с учреждениями социальной защиты населения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «социальная защита», ее составляющие.  

2. Роль образовательных учреждений в осуществлении социальной защиты и под-

держки разных категорий семей, имеющих детей.  

3. Механизм взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями соци-

альной защиты населения по оказанию социальной помощи разным категориям детей.  

4. Основные направления взаимодействия учителя начальных классов с учреждения-

ми социальной защиты населения.  

Практическое задание:  

 написать реферат на тему: «Социальная защита семьи и детей в системе социаль-

ной защиты населения РФ»; 

 составить и защитить проект (или план мероприятий) по организации взаимодей-

ствия учителя начальных классов с учреждениями социальной защиты населения. 

Тема 3.3. Направления взаимодействия учителя с правоохранительными органами 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Вопросы для обсуждения: 

1.Цель, задачи и основные направления взаимодействия учителя с правоохранитель-

ными органами.  

2.Основные виды деятельности учителя начальных классов по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних: аналитико-диагностическая, организационная, предупре-

дительно-профилактическая, досуговая, консультационная, посредническая, коррекцион-

ная.  

3.Организация работы с родителями по профилактике правонарушений несовершен-

нолетних. 

Практическое задание:  

 составить и защитить проект (или план мероприятий) по организации взаимодей-

ствия учителя начальных классов с правоохранительными органами. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 
Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-во 

баллов 
Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

1.1. Особенности семейного 

воспитания в совре-

менном обществе 

Написание 

эссе,  изуче-

ние учебной 

литературы 

по теме 

Сравнитель-

ная характе-

ристика се-

мейного вос-

питания в 

1-2 2 0 – 10 
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разные пери-

оды развития 

общества 

1.2. Эффективные способы 

взаимодействия учите-

ля с семьей учащегося 

Конспекти-

рование 

научных 

статей, изу-

чение опыта 

работы пе-

дагогов  

Составление 

реферата 

3-4 2 0 – 10  

1.3. Проектирование спосо-

бов взаимодействия 

учителя с семьей уча-

щегося  

Составление 

и защита со-

циального 

проекта 

Подготовка 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

5-6 2 0 – 10 

 Всего по модулю 1  6 0 – 30 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями дополнительного образования 

2.1. Роль учреждений до-

полнительного образо-

вания в комплексной 

учебно-воспитательной 

работе 

Написание 

эссе, изуче-

ние учебной 

литературы 

и опыта ра-

боты по те-

ме  

Составление 

схемы УДО 

г.Тюмени 

7-8 2 0 – 10 

2.2. Формы и методы орга-

низации взаимодей-

ствия учителя с учре-

ждениями дополни-

тельного образования  

Решение си-

туационных 

задач 

Составление 

реферата 

9-10 2 0 – 10 

2.3. Проектирование сов-

местной деятельности 

учителя с учреждения-

ми дополнительного 

образования 

Составление 

и защита 

плана меро-

приятий по 

взаимодей-

ствию с 

УДО 

Подготовка 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

11-12 2 0 – 10 

 Всего по модулю 2  6 0 – 30 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

3.1. Взаимодействие учите-

ля с учреждениями 

здравоохранения по 

формированию здоро-

вьесберегающей среды 

образовательного 

учреждения 

Составление 

и защита со-

циального 

проек-

та/плана ме-

роприятий  

Подготовка 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

13-14 3 0 – 13 

3.2. Формы взаимодействия 

учителя с учреждения-

ми социальной защиты 

населения 

Составление 

и защита со-

циального 

проек-

та/плана ме-

роприятий  

Подготовка 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

15-16 2 0 – 13 

3.3. Направления взаимо- Составление Подготовка 17-18 2 0 – 14 
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действия учителя с 

правоохранительными 

органами по профилак-

тике правонарушений 

несовершеннолетних 

и защита со-

циального 

проек-

та/плана ме-

роприятий 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

 Всего по модулю 3 7 0 – 40 

 ИТОГО   19 0 – 100 
*Включая иные виды контактной работы  

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1. Взаимодействие учителя с семьей учащегося 

1.1. Особенности семейного 

воспитания в совре-

менном обществе 

Написание эс-

се,  изучение 

учебной лите-

ратуры по теме 

Сравнительная 

характеристика 

семейного вос-

питания в раз-

ные периоды 

развития обще-

ства 

1-2 4 

1.2. Эффективные способы 

взаимодействия учите-

ля с семьей учащегося 

Конспектиро-

вание научных 

статей, изуче-

ние опыта ра-

боты педагогов  

Составление ре-

ферата 

3-4 2 

1.3. Проектирование спосо-

бов взаимодействия 

учителя с семьей уча-

щегося  

Составление и 

защита соци-

ального проек-

та 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

5-6 4 

 Всего по модулю 1  10 

Модуль 2. Взаимодействие учителя с учреждениями дополнительного образования 

2.1. Роль учреждений до-

полнительного образо-

вания в комплексной 

учебно-воспитательной 

работе 

Написание эс-

се, изучение 

учебной лите-

ратуры и опыта 

работы по теме  

Составление 

схемы УДО 

г.Тюмени 

7-8 4 

2.2. Формы и методы орга-

низации взаимодей-

ствия учителя с учре-

ждениями дополни-

тельного образования  

Решение ситу-

ационных за-

дач 

Составление ре-

ферата 

9-10 2 

2.3. Проектирование сов-

местной деятельности 

учителя с учреждения-

ми дополнительного 

образования 

Составление и 

защита плана 

мероприятий 

по взаимодей-

ствию с УДО 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

11-12 4 

 Всего по модулю 2  10 

Модуль 3. Взаимодействие учителя с социальными учреждениями 

3.1. Взаимодействие учите-

ля с учреждениями 

здравоохранения по 

Составление и 

защита соци-

ального проек-

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

13-14 4 
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формированию здоро-

вьесберегающей среды 

образовательного 

учреждения 

та/плана меро-

приятий  

3.2. Формы взаимодействия 

учителя с учреждения-

ми социальной защиты 

населения 

Составление и 

защита соци-

ального проек-

та/плана меро-

приятий  

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

15-16 4 

3.3. Направления взаимо-

действия учителя с 

правоохранительными 

органами по профилак-

тике правонарушений 

несовершеннолетних 

Составление и 

защита соци-

ального проек-

та/плана меро-

приятий 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

17-18 2 

 Всего по модулю 3 10 

 ИТОГО 30 

*Включая иные виды контактной работы  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-4 способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процес-

са 

        

Б2.Б.4 Информационные технологии в образова-

нии (часть 2) 

+        

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность 

с адаптационно-психологическим практи-

кумом. История образования и педагоги-

ческой мысли 

+        

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с практи-

кумом по игротехнике) 

+        

Б4 Физическая культура + +       

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с 

практикумом 

 +       

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного 

искусства 

 +       

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в 

начальной школе 

 +       

Б3.В.ДВ.1.2 Методика коллективного творчества  +       

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 

  +      

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная   + +     

Б3.Б.4.2 Теории воспитания    +     

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования    +     
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Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами     +    

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования     +    

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения     +    

Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива     +    

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков 

и внеклассных мероприятий (распреде-

ленная) 

    + +   

Б3.В.ОД.10 Методика обучения компьютерной гра-

мотности в начальной школе 

     +   

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспи-

тания 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проекти-

рованию 

     +   

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обще-

ствознание" в предмете "Окружающий 

мир" 

      +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б3.В.ДВ.20.1 Современные проблемы начального обра-

зования и методы их исследования (с 

практикумом по анализу педагогических 

ситуаций) 

      +  

Б3.В.ДВ.20.2 Формирующий эксперимент в работе учи-

теля (с практикумом по педагогическому 

конструированию) 

      +  

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

        

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с тре-

нингом социально-психологической ком-

петентности) 

+        

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние младших школьников в образователь-

ном процессе 

     +   

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя 

с родителями 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проекти-

рованию 

     +   

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  
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Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б1.Б.5 Экономика образования       +  

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы инди-

видуальной работы с детьми 

       + 

ПК-8 способен разрабатывать и реализовы-

вать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий 

населения, в том числе с использовани-

ем современных информационно-

коммуникационных технологий 

        

Б2.В.ОД.1 Основы экологии         

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии 

начального образования 

    +    

Б3.В.ОД.18 Психология семьи и семейное воспитание     +    

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя 

с родителями 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проекти-

рованию 

     +  + 

Б5.П.2 Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

       + 

Б5.Н.1 Выпускная квалификационная работа        + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, практи-

ческие, лабо-

раторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-4 Знает: 

психологические и 

педагогические 

основы и методы 

организации и 

осуществления 

взаимосвязи учи-

теля с социальны-

ми институтами 

Понимает: 

понимает специфи-

ку использования 

психологических и 

педагогических ме-

тодов организации и 

осуществления вза-

имосвязи учителя с 

социальными ин-

ститутами 

Осознает: 

социальную и лич-

ностную значимость 

использования пси-

хологических и пе-

дагогических мето-

дов организации и 

осуществления вза-

имосвязи учителя с 

социальными ин-

ститутами 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние 
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Умеет: 

использовать воз-

можности образо-

вательной среды, в 

том числе инфор-

мационной, для 

обеспечения каче-

ства процесса вза-

имодействия учи-

теля с социальной 

средой 

Умеет: 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды, в 

том числе информа-

ционной, в различ-

ных условиях орга-

низации взаимодей-

ствия учителя с со-

циальной средой 

Умеет: 

использовать по-

тенциал образова-

тельной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  для 

обеспечения каче-

ства процесса взаи-

модействия учителя 

с социальной сре-

дой 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, метод 

развиваю-

щейся коопе-

рации, ОДИ 

 

Владеет: 

способностью 

разрабатывать 

технологии орга-

низации взаимо-

действия учителя 

с социальной сре-

дой 

Владеет: 

умениями проекти-

ровать модели и 

технологии органи-

зации взаимодей-

ствия учителя с 

социальной средой  

Владеет: 

навыками проекти-

рования моделей и 

технологий органи-

зации взаимодей-

ствия учителя с 

социальной средой 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, ОДИ, 

разработка 

проектов 

ПК-5 Знает: 

сущность, струк-

туру и содержа-

ние процесса ор-

ганизации взаи-

модействия учи-

теля с социальной 

средой; психоло-

го-педагогические 

основы и методы 

организации и 

осуществления 

взаимосвязи учи-

теля с социаль-

ными института-

ми 

Понимает: 

 объективное 

назначение, воз-

можности и огра-

ничения разных 

методических мо-

делей, методик 

воспитания 

Осознает: 

 значимость разных 

методических мо-

делей, методик 

воспитания, анали-

за результатов их 

использования в 

образовательных 

организациях 

Лекция, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние 

Умеет: 

устанавливать 

отношения со-

трудничества с 

социальными ин-

ститутами в рам-

ках учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

организовывать 

процесс взаимодей-

ствия с социальны-

ми институтами в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

управлять процес-

сом взаимодействия 

с социальными ин-

ститутами в рамках 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекция, се-

минар, прак-

тическое за-

нятие 

Собеседова-

ние,  

сравнитель-

ный анализ 

Владеет: 

умениями бес-

конфликтного 

общения с раз-

личными субъек-

тами социального 

взаимодействия 

 

Владеет: 

технологиями бес-

конфликтного об-

щения с различны-

ми субъектами со-

циального взаимо-

действия 

Владеет: 

навыками органи-

зации бескон-

фликтного общения 

с различными субъ-

ектами социального 

взаимодействия 

Семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседова-

ние,  

сравнитель-

ный анализ, 

разработка 

технологии 
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ПК-8 Знает: 

методические ос-

новы разработки и 

реализации куль-

турно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения 

Понимает: 

специфику разра-

ботки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

Осознает: 

потенциал совре-

менных технологий 

для  разработки и 

реализации куль-

турно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения 

Лекции, се-

минары, 

практиче-

ские занятия 

Собеседова-

ние  

Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы для 

различных кате-

горий населения, 

в том числе с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Умеет: 

применять совре-

менные социальные 

технологии для 

разработки и реали-

зации  культурно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения 

Умеет: 

самостоятельно 

творчески разраба-

тывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы для раз-

личных категорий 

населения, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

технологий 

Лекции, се-

минары, 

практиче-

ские занятия 

Собеседова-

ние, деловая 

игра  

Владеет: 

способами разра-

ботки и реализа-

ции культурно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения 

Владеет: 

умениями разра-

ботки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения, в том 

числе, с использо-

ванием информа-

ционных техноло-

гий 

Владеет: 

методами констру-

ирования и реали-

зации культурно-

просветительских 

программ для раз-

личных категорий 

населения, в том 

числе, с использо-

ванием информа-

ционных техноло-

гий 

Лекции, се-

минары, 

практиче-

ские занятия 

Собеседова-

ние, тесты 

действий, 

ОДИ 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

1. Социализация это процесс, в котором личность _______________ социальный опыт 

а) приобретает 

б) усваивает и воспроизводит 

в) копирует 

г) изучает 

 

2. К макрофакторам социализации относятся 

а) мир 

б) семья 

в) средства массовой информации 

г) государство 
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3. Принцип социального воспитания 

а) принцип центрации на развитии  личности 

б)  единство воспитания, обучения  и развития 

в) принцип связи обучения с  жизнью 

г) активность учащихся в процессе  обучения 

 

4. Основными институтами социализации являются 

а) образование, культура, религия, общество 

б) культура, армия, государство, общество 

в) религия, семья, культура, образование 

г) армия, государство, общество, религия 

 

5. Социально-педагогическая профилактика – это 

а) восстановление утраченных социальных функций 

б) предупреждение негативного социального поведения 

в) исправление негативного социального поведения 

г) приспособление ребенка к новым социальным условиям 

 

6. Социальная служба, оказывающая экстренную социальную помощь несовершеннолет-

ним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

а) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

б) социальный приют 

в) центр социальной помощи семье и детям 

г) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

7. Функция социального педагога в процессе взаимодействия специалистов по профилак-

тике и коррекции девиантного поведения подростков 

а) посредническая 

б) правозащитная 

в) социализирующая 

г) воспитательная 

 

8. Опека и попечительство – это 

а) форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

б) юридический акт, закрепляющий права и обязанности, существующие между детьми и 

родителями 

в) социальное явление, способствующее решению проблем социальных сирот 

г) функция деятельности социального педагога 

 

9. Социальное воспитание в современных детских общественных организациях ориенти-

ровано на 

а) приобщение детей к политической жизни общества 

б) развитие личностного потенциала ребенка средствами общественных организаций 

в) формирование будущих лидеров общества 

г) приобщение ребенка к правоохранительной деятельности 

 

10. Семья как институт социализации обеспечивает процесс, который направлен на 

а) усвоение ценностей системы собственных представлений 

б) развитие и адаптацию ребенка в обществе 

в) усвоение основных социальных ролей 
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Педагогическая задача 

Мальчик, 7 лет. С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструиро-

ванию. Хорошо рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На предло-

жение учителя отдать ребенка в художественную студию родители ответили отказом, ре-

шив, что мальчик должен заниматься спортом. В школе он ни с кем не дружит, часто кон-

фликтует с детьми. Если кто-то из детей хочет присоединиться к его игре, чаще всего он 

не пускает. Очень замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от любимого занятия, «ребе-

нок в себе». 

Вопросы и задания: 

1. В чем проблема ребенка? Что необходимо сделать учителю для диагностики про-

блемы? 

2. С кем педагог должен установить контакт для оказания квалифицированной помо-

щи данному ребенку? 

3. Разработайте алгоритм действий учителя в такой ситуации. 

 

Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

1. Особенности семейного воспитания в современной российской семье. 

2. Сотрудничество школы и семьи как условие педагогизации микросреды. 

3. Эффективные методы установления контакта с семьей воспитанника.  

4. Типы сотрудничества учителя и родителей. 

5. Формы пропаганды педагогических знаний среди родителей учащихся. 

6. Роль учреждений дополнительного образования в комплексной учебно-

воспитательной работе. 

7. Основные подходы к организации взаимодействия основного и дополнительного об-

разования в социокультурном пространстве.  

8. Формы и методы организации взаимодействия учителя с учреждениями дополнитель-

ного образования. 

9. Взаимодействие учителя с учреждениями здравоохранения по формированию здоро-

вьесберегающей среды образовательного учреждения 

10. Принципы здоровьесберегающей педагогики. 

11. Формы взаимодействия учителя с учреждениями социальной защиты населения. 

12. Социальная защита семьи и детей в системе социальной защиты населения РФ. 

13. Формы взаимодействия учителя с правоохранительными органами по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

14. Личностные качества учителя, необходимые для осуществления взаимодействия с со-

циальной средой. 

15. Сущность коммуникативной компетентности учителя начальных классов. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Зачет по дисциплине проводится в 2 этапа: устный ответ на вопрос и решение ситуаци-

онной задачи (кейса).  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Понятие «социальная среда». Факторы социальной среды.  

2. Сущность и специфика семейного воспитания.  

3. Роль семьи в учебно-воспитательном процессе школы.  

4. Цели и задачи взаимодействия педагога с семьей.  

5. Функции и принципы взаимодействия учителя с семьей учащегося.  

6. Основные направления организации работы педагога с родителями воспитанников.  
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7. Формы взаимодействия учителя с родителями обучающегося.  

8. Условия, обеспечивающие продуктивность взаимодействия школы и семьи в воспи-

тании.  

9. Факторы, тормозящие развитие сотрудничество педагогов и родителей.  

10. Методы формирования педагогической культуры родителей в процессе взаимодей-

ствия учителя с родителями учащегося.  

11. Сущность педагогического и социального проектирования в работе учителя началь-

ных классов.  

12. Технология социального и педагогического проектирования в установлении эффек-

тивного взаимодействия учителя с родителями учащегося.  

13. Система дополнительного образования как фактор социализации учащихся.  

14. Характеристика современной системы учреждений дополнительного образования.  

15. Воспитательный потенциал УДО.  

16. Система взаимосвязей учреждений дополнительного образования со школой.  

17. Цели и задачи взаимодействия педагога с учреждениями дополнительного образова-

ния.  

18. Функции и принципы взаимодействия учителя с УДО.  

19. Основные направления организации работы учителя начальных классов с педагога-

ми учреждений дополнительного образования в целях эффективной социализации уча-

щихся.  

20. Условия образовательного учреждения как среда обитания детей и подростков.  

21. Факторы риска, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса. 

22. Роль учителя в формировании и сохранении здоровья учащихся.  

23. Структура процесса обучения в условиях здоровьесберегающей педагогики: этапы, 

их цели, задачи.  

24. Методы и приемы здоровьесберегающей педагогики.  

25. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя и школы.  

26. Роль учреждений здравоохранения в создании условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

27. Роль образовательных учреждений в осуществлении социальной защиты и поддерж-

ки разных категорий семей, имеющих детей. 

28. Механизм взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями социаль-

ной защиты населения по оказанию социальной помощи разным категориям детей.  

29. Основные направления взаимодействия учителя начальных классов с учреждениями 

социальной защиты населения. 

30. Роль образовательных учреждений в профилактике правонарушений несовершенно-

летних.  

 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные тех-

нологии (лекции, собеседование, опрос, коллоквиум, анализ педагогических текстов, ана-

лиз педагогического опыта, структурирование информации в таблицах и схемах, написа-

ние эссе, рефератов и др.), активные образовательные технологии (семинар-презентация, 

проблемный семинар, практическая работа в учреждении и др.), интерактивные образо-

вательные технологии (анализ педагогических ситуаций, проектирование, деловая игра и 

др.).  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие. – Кемерово : Издательство КемГУ 

(Кемеровский государственный университет), 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014 (дата обращения 15.08.2014). 

2. Лузина Т.В. Управление проектами: учеб. пособие / Т.В. Лузина, Т.Б. Толстихина ; 

Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 146 с. 

3. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: учеб. для вузов / Вайнер Э.Н., 6-е изд., М Флинта: Наука, 

2011. – 448 с.  

2. Голиков Н.А. Педагогика оздоровления в условиях полифункционального образова-

тельного учреждения: Монография. Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 232 с. 

3. Дик Н.Ф. Воспитательная система образовательного учреждения. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006. 

4. Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалав-

ров / И. А. Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикор-

ской. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 280 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241 (дата обращения 15.08.2014). 

5. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2011. – 502 с.  

6. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. – 2-е изд., доп. – 

Москва : ЮРАЙТ, 2011. – 574 с. 

7. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ре-

сурс] : монография / М. В. Тарасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274 (дата обращения 

15.08.2014). 

 

12.3. Периодические издания 

Народное образование, Школьные технологии, Педагогика, Демократическая школа, Во-

просы психологии, Учительская газета, Первое сентября.  

 

12.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эй-

дос» (центр дистанционного образования).  

3. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предо-

ставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными мате-

риалами и документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащих-

ся. 

4. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Инно-

вации в образовании» (Департамент г. Москва). 

5. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная 

полка АКИПКРО). 

6. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

7. http://vestnik.edu.ru/ - сайт журнала «Вестник образования». 

8. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

9. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
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10. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагментов мастер-классов лучших учителей Тюменской области и России, 

открывающих возможность «присутствовать» на открытых уроках, лекциях педагогов, 

получивших профессиональное признание, наблюдать технологию их работы, анализиро-

вать и оценивать эффективность применяемых ими средств и методов, отдельных методи-

ческих приемов и форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окружа-

ющему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теорети-

ческих, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

http://минобрнауки.рф/
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тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 


