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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап в развитии отечественного образования 
связывают с очередным витком модернизации. В основу ре-
формирования положен тезис о необходимости кардинальных 
изменений подходов к результативности образования. В преды-
дущий период основным показателем качества образования и 
воспитания считалось получение выпускником на том или ином 
уровне (дошкольном, школьном, профессиональном) опреде-
ленного набора знаний, умений, навыков, а также формирова-
ние нравственных качеств и ценностных установок. Сегодня ак-
цент делается на степень готовности выпускника к жизни, спо-
собность успешно социализироваться (усваивать выработанные 
социумом знания, нормы, ценности и самореализовываться на 
основе усвоенного опыта). 

Это отражено и в новых нормативных актах, регулирующих 
деятельность сферы образования, таких как закон «Об образо-
вании в РФ», Федеральные государственные стандарты дошколь-
ного, начального, основного школьного, среднего и высшего 
профессионального образования. Не случайно новые стандар-
ты уже названы социализирующими. В указанных документах 
подчеркивается необходимость развития у обучающихся таких 
качеств, как адаптивность, мобильность, активность, креатив-
ность, самостоятельность и т.п., что связано с постоянно изме-
няющимся социумом. Это, в свою очередь, обосновывает необхо-
димость создания в стране модели непрерывного образования, 
способной решить задачи модернизации. 

Идея непрерывности образования была положена в основу 
данного сборника программ. Так, в первом разделе представ-
лены программы, адресованные студентам, обучающимся по 
психолого-педагогическому направлению. Спектр программ 
достаточно широк как с содержательной, так и с организацион-
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но-методической точки зрения. Они отражают такие стороны 
образовательного процесса, как:

—  изучение технологической составляющей профессии пси-
холога, социального педагога, социального работника (Ю. Н. Га-
лагузова);

—  организация практики (Р. Х. Исхаков);
—  углубленное изучение истории благотворительности 

(Т. С. Дорохова), как неотъемлемой составляющей деятельности 
этих профессий. 

Ввиду значимости для профессионалов социальной сферы 
управленческих компетенций в сборник включены программы 
по менеджменту (В. А. Дегтерев, Т. В. Майданова), в том числе 
для педагогов и руководителей организаций физической куль-
туры и спорта (В. Л. Назаров, Д. А. Обожина). 

Второй раздел сборника состоит из программ, адресованных 
слушателям курсов повышения квалификации профессиональ-
ной переподготовки. Система поствузвской подготовки являет-
ся высшим уровнем в модели непрерывного образования и по-
зволяет повышать уровень знаний, умений и навыков в рамках 
профессии, постоянно совершенствовать свои профессиональ-
ные компетенции в контексте происходящих изменений. 

В разделе представлены программы, нацеленные на:
—  развитие у слушателей научно-исследовательских компе-

тенций в формате подготовки диссертационного исследования 
(М. А. Галагузова); 

—  развитие управленческих компетенций в контексте ин-
новационного менеджмента (А. А. Симонова, И. О. Антипина), 
тайм-менеджмента (Т. В. Майданова) и корпоративной культу-
ры (И. В. Волгина); 

—  повышение методической грамотности педагогов  
(И. О. Антипина, И. В. Ивлева); 

—  использование в образовательном процессе новых техно-
логий (Б. П. Дьяконов), в том числе адресованных детям и под-
росткам, испытывающим трудности в социализации (Е. И. Су-
ровцова, И. А. Ларионова). 

Следует отметить, что большинство представленных в дан-
ном разделе программ апробированы авторами и успешно реа-
лизуются на базе Института социального образования Уральско-
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го государственного педагогического университета, как в рамках 
профессиональной подготовки будущих специалистов социаль-
ной сферы (социальных педагогов, психологов, социальных ра-
ботников, специалистов рекламы и связей с общественностью  
и управления воспитательной работой), так и в системе допол-
нительного образования в процессе повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки педагогов и руководите-
лей образовательных организаций разного уровня, а также уч-
реждений и организаций социальной сферы.

Основанием для отбора содержания и построения программ 
стали следующие принципы: 

—  научности (опора на современные психолого-педагогиче-
ские теории и теории менеджмента);

—  системности (явления и процессы рассматриваются с по-
зиций системного подхода);

—  синергетичности (в центре изучения – качественные из-
менения в динамическом и статическом поведении ОУ как от-
крытых социально-педагогических систем, самоорганизация и 
саморазвитие на основе постоянного и активного взаимодей-
ствия с окружающей средой); 

—  модульности (за единицу деятельности принимается 
цикл, отражающий всю структурно-функциональную палитру);

—  технологичности (явления и процессы рассматриваются 
по определенным алгоритмам с ориентацией на конкретные ко-
нечные результаты);

—  управления мышлением (управление процессом индиви-
дуального мышления или процессом групповой мыслительной 
деятельности, что ведет к эффективности образования).

Программы рассчитаны на различную продолжительность 
обучения (от 36 до 102 часов). Итоговый контроль проводится 
в форме зачета (при этом вопросы к зачету ориентированы на 
проверку не только знаний и умений слушателей, но и компе-
тенций), заполнения отчетной документации или подготовки  
и защиты проекта.
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Раздел I

ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПОДГОТОВКА  

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Т. В. Майданова, В. А. Дегтерев

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  
СТУДЕНТА ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Пояснительная записка

Современное общество предъявляет высокие требования к 
уровню компетентности специалиста и бакалавра. Неотъемле-
мым качеством профессионала в динамично развивающейся 
экономике должно быть умение рационально расходовать свое 
время, эффективно организовать свою работу. 

К критериям умения выполнять профессионально свою ра-
боту относят: умение планировать, выбирать формы, методы и 
приёмы деятельности, средства для достижения цели; умение 
организовать свою самостоятельную работу, видеть её перспек-
тивы и конечный результат. В настоящее время, не владеющий 
методами организации личного времени студент не только не 
сможет стать полноценным специалистом и участником рынка 
труда – он не способен и полноценно учиться. 

Существуют специальные технологии, основанные на отра-
ботанных стратегиях, позволяющих овладеть методами органи-
зации личного времени – тайм-менеджмент. Навыки професси-
онального самоменеджмента или тайм-менеджмента студентов 
можно формировать на основе обучения управления своей учеб-
ной деятельностью. 

Целью дисциплины: «Тайм-менеджмент студента очного 
отделения» является обучение студентов методам организации 
своей деятельности, помощь студентам в выработке навыков са-
моорганизации. 
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Задачи обучения подразделяются на две основные группы:
1. «Тактическая эффективность»: обучение методам планиро-

вания, самомотивации, борьбы с ленью, эффективного управле-
ния учебной и рабочей нагрузкой и т. п. 

2. «Стратегическая эффективность»: ознакомление с инстру-
ментами личного стратегического планирования, целеполага-
ния, формулирования жизненных ценностей.

В результате изучения и применения данных практических 
рекомендаций в своей учебной и внеучебной деятельности сту-
денты могут развить профессиональные компетенции в обла-
сти:

— управления личным временем;
— осуществления самоанализа и самооценки уровня органи-

зации собственной деятельности;
— рационализации собственной личной и учебной деятель-

ности;
— целепологания и планирования;
— принятия решений;
— публичного выступления.
Дисциплина «Тайм-менеджмент студента очного отделения» 

содержит как общетеоретические положения концепции управ-
ления временем, так и те положения, которые характеризуют 
методологические основы и практические приемы осуществле-
ния деятельности в учебной сфере.

Курс «Тайм-менеджмент студента очного отделения» пред-
назначен для студентов Института социального образования.

Особое внимание в рамках курса уделяется пониманию про-
блем организации собственной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
1) следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК):
— владеть культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1);

— быть способным находить организационно-управленче-
ские решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность (ОК-4);
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— уметь критически оценивать свои достоинства и недостат-
ки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-7);

профессиональные компетенции (ПК):
— быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 
профессионального «выгорания» (ПК-8);

2) следующих метапрофессиональных качеств:
— ответственность;
— целеустремленность, 
— организованность, 
— уверенность.
В результате обучения студенты должны освоить навыки эф-

фективного управления собственной деятельности: анализа и 
планирования личного времени, технического, организацион-
ного и информационного обеспечения, координации и контро-
ля функций управления собственной деятельностью.

Требования к уровню начальной подготовки слушателей. 
Слушатели должны:
иметь представление об основных категориях и понятиях 

социального управления и социального обслуживания;
владеть способностью обеспечивать высокий уровень про-

фессиональной и общей культуры своей деятельности как соци-
ального работника;

уметь осуществлять самоконтроль за состоянием организма.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 64 часа учебного времени.
В рамках учебной программы предусмотрен цикл лекцион-

ных занятий, семинарские занятия, на которых студенты име-
ют возможность практически освоить и применить полученные 
знания при анализе и решении конкретных ситуаций и задач, в 
деловых играх, а также при выполнении творческих индивиду-
альных и групповых работ.

Формы и методы организации обучения построены на основе 
современных технологий обучения, позволяющих приобрести 
соответствующие практические умения. Особую роль играют 
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активные методы обучения: деловые игры, ситуационные за-
дачи, работа в малых группах, анализ кейсов, видеоанализ. Ис-
пользуются технические средства обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета – собеседо-
вание по предлагаемым вопросам.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела
Всего 
трудо-

емкость

Аудиторные занятия Само-
стоя-

тельная 
работа

всего лекции семина-
ры

1 Сущность и содержание поня-
тия тайм-менеджмента 

2 2 2 - -

Раздел 2
2.1 Целеполагание в системе 

тайм-менеджмента
6 4 2 2 2

2.2 Планирование деятельности 
студента

8 6 4 2 2

2.3 Принятие решений 12 8 6 2 4
2.4 Самоконтроль и контроль 8 6 4 2 2
2.5 Персональный менеджмент 6 4 2 2 2
2.6 Рационализация личных ин-

формационных и коммуника-
ционных процессов в учебной 
деятельности

14 10 6 4 4

2.7 Итоговое занятие 6 4 - 4 2
Итого 62 44 26 18 18
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Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  
ПОНЯТИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА

Тайм-менеджмент как последовательное и целенаправлен-
ное использование методов работы для оптимизации исполь-
зования времени. Цели и задачи тайм-менеджмента. Основные 
элементы процесса тайм-менеджмента: постановка личных 
целей, планирование деятельности, принятие решений, реа-
лизация и самоорганизация, самоконтроль, рационализация 
личных информационных и коммуникационных процессов в 
учебной деятельности.

РАЗДЕЛ 2

Тема 2.1. Целеполагание в системе тайм-менеджмента
Личная цель. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

жизненные цели. Личные и профессиональные цели студентов. 
Процесс постановки целей. Ситуационный анализ в процессе 
постановки целей. Получение информации для анализа мето-
дом «направляющих вопросов». Составление личного баланса 
успехов и неудач. Выявление сильных и слабых сторон. Анализ 
«цель-средство». Выбор цели. Формулирование целей. Требова-
ния к формулировке цели. 

Тема 2.2. Планирование деятельности студента
Цели планирования. Проектирование учебной деятельности 

на определенный промежуток времени как результат планиро-
вания. Многолетние, годовые, квартальные, месячные, декад-
ные, недельные планы. Дневное планирование. Планирование 
временных затрат. Запланированная активность, непредвиден-
ные затраты времени, спонтанные затраты времени. Система-
тичность планирования. Реалистичность планирования. Гиб-
кость планирования. Составление плана дня методом «Альпы» 
Часовая сетка дня. Технология поиска и получения работы. Пла-
нирование личной карьеры.
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Тема 2.3. Принятие решений
Установление приоритетности целей как сущность принятия 

решения. Организация учебной работы с учетом приоритетов. 
Применение принципа Парето, метода анализа АБВ, метода 
ускоренного анализа по принципу Эйзенхауэра. Отсрочка при-
нятия решения и стратегия борьбы с отсрочками. Факторы, вли-
яющие на принятие решений. Опасения и страхи. Отсутствие 
информации и других ресурсов. Конфликтующие масштабы 
времени. Систематический подход к принятию решения.

Тема 2.4. Самоконтроль и контроль
Понятие контроля. Значение контрольных мероприятий в 

самоменеджменте. Контроль процесса деятельности. Контроль 
достижения целей. Контроль дня.

Тема 2.5. Персональный менеджмент
Понятие персонального менеджмента. Цели и задачи персо-

нального менеджмента. Содержание процесса персонального 
менеджмента. 

Тема 2.6. Рационализация личных информационных  
и коммуникационных процессов в учебной деятельности
Оценка результатов учебной деятельности. Оценка уровня 

организации учебной деятельности. Оценка эффективности си-
стемы и технологии организации учебной деятельности. 

Тема 2.7. Итоговое занятие
Презентация проекта по организации своей учебной дея-

тельности с применением технологий тайм-менеджмента.

Примерные вопросы к зачету

1. Тайм-менеджмент: его сущность, цели и задачи.
2. Учебный стресс . Тайм-менеджмент как средство предот-

вращения стресса.
3. Сущность установления приоритетов: установление прио-

ритетов с помощью метода АБВ и матрицы Эйзенхауэра.
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4. Тайм-менеджмент на основе биоритмов.
5. Причины дефицита времени. Хронометраж личного вре-

мени.
6. Основные проблемы управления собственной деятельности.
7. Функция целеполагания: ситуационный анализ, анализ 

«цель-средство» и постановка целей.
8. Принципы и правила планирования.
9. Система планирования времени.
10. Функция принятие решений: принцип «Парето» и «прин-

цип Эйзенхауэра».
11. Понятие персонального менеджмента. Содержание про-

цесса персонального менеджмента.
12. Основные правила организации дня
13. Самоконтроль и контроль итогов.
14. Метод SQ 3R. Правила рационального чтения.
15. Правила переговоров по телефону.
16. Мотивация и ее виды. Управление собственной мотива-

цией.
17. Правила самосовершенствования.
18. Функция планирования: метода «Альпы» и «дневник вре-

мени» как средство эффективного планирования.
19. Правила деловой переписки.
20. Оценка уровня организации и результатов учебной дея-

тельности. Оценка эффективности системы и технологии орга-
низации учебной деятельности. 

21. Технология поиска и получения работы. Планирование 
личной карьеры.

Рекомендуемая литература

1. Архангельский, Г. А. Организация времени от личной эф-
фективности к развитию фирмы [Текст]. – СПб. : Питер, 2008. 
– 448 с. 

2. Моргенстерн, Д. Тайм-менеджмент. Искусство планирова-
ния и управления своим временем и своей жизнью [Текст] ; пер. 
с англ. – М. : Добрая книга, 2010. – 256 с.
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3. Дод, П. 25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента. 
Как делать больше не теряя головы [Текст] / П. Дод, Д. Сандхайм 
; пер. с англ. – СПб. : Диля, 2008. – 128 с.

4. Куликова, В. Н. Заставьте время работать на вас [Текст]. – 
М. : Центрполиграф, 2008. – 192 с.

5. НгЛ. Основные принципы эффективного управления 
[Текст] // Менеджмент сегодня. – 2012. – № 1. – С. 50–61.

6. Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. 
Повышение личной и командной эффективности [Текст]. – М. : 
Эксмо, 2008. – 272 с. 

7. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя 
[Текст] / А. Бочкарев [и др.]. – М. : Экспо, 2008. – 976 с. 

8. Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент [Текст] / Н. А. Сидоро-
ва, Е. Б. Анисинкова. – М. : Дашков и К°, 2008. – 220 с. 
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Р. Х. Исхаков

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ  

БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Пояснительная записка

Профессиональная подготовка специалистов социальной 
сферы в условиях вуза осуществляется на основе нового феде-
рального государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Вузы заканчивают профессиональную подготовку специа-
листов по социальной педагогике. Вот уже третий год ведется 
подготовка по ФГОС ВПО, в котором социальная педагогика от-
несена к направлению подготовки психолого-педагогического 
образования, профиль – психология и социальная педагогика.
Одним из путей эффективной подготовки бакалавров к соци-
ально-педагогической деятельности может быть организация 
профессионально-мобильной практики. 

Основным организационно-содержательным конструктом 
профессионально-мобильной практики является профессио-
нально-личностное качество как профессиональная мобиль-
ность.

Проблема мобильности является, пожалуй, одной из самых 
актуальных современной теории и практики образования. Не-
обходимость формирования профессионально-личностного 
качества как профессиональная мобильность отражено в На-
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циональной доктрине образования в Российской Федерации, 
принятой в 2000 году и рассчитанная на период до 2025 года: 
«подготовку высокообразованных людей и высококвалифици-
рованных специалистов, способных к профессиональному росту 
и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества и развития новых наукоемких технологий».

Профессионально-мобильная практика – это практи-
ко-ориентированный вид учебной деятельности по профессио-
нальному становлению студентов в производственных условиях 
с целью формирования профессионально-личностных качеств 
будущего специалиста.

Реализация профессионально-мобильной практики возмож-
но при динамичной организации и проведении практик, когда 
студенты мобильны

а) организационно:
— активно адаптируются во время практики в условиях уч-

реждениях различных ведомственных учреждений;
— активно коммуникативны при создании социально-педаго-

гической целесообразной системы взаимодействий и взаимоот-
ношений с руководителями, сотрудниками и клиентами разных 
возрастных и социальных категорий в условиях учреждениях 
различных ведомственных учреждений;

б) содержательно: 
— открыты различным альтернативным социально-педаго-

гическим технологиям по решению проблем у людей разных 
возрастных и социальных категорий;

— активно включаются в решении социально-педагогиче-
ских проблем в условиях учреждения;

— креативны при выполнении рабочих учебно-профессио-
нальных заданий по практике.

Особенностью профессионального образования сегодня яв-
ляется то, что в основе его лежит компетентностный подход, 
сущность его заключается в обновлении содержания образова-
ния, которое должно быть насыщенно практико-ориентирован-
ными, жизненными ситуациями и которые определяют даль-
нейшую профессиональную деятельность выпускников вузов. 
В основных стратегических документах федерального значения 
отчетливо обозначено одно из таких направлений компетент-
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ностного подхода – это усиление практической ориентации об-
разования.

Цель практики: формирование высокого уровня профессио-
нальной компетентности бакалавра по социальной педагогике.

Задачи практики:
— формирование у студента целостной картины будущей 

профессиональной деятельности;
— формирование индивидуальной профессионально-лич-

ностной системы по адресной социальной защите определен-
ной категории населения на основе аналитических, прогно-
стических, проектировочных организаторских, рефлексивных 
умений;

— организация комплекса мероприятий по развитию и со-
циальной защите учащихся в образовательном учреждении и по 
месту жительства; общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования: организация социально полезных видов дея-
тельности учащихся, развитие социальных инициатив, социаль-
ных проектов;

— формирование представлений и знаний об основных со-
циально-педагогических и психологических проблемах, возни-
кающих в процессе оказания профессиональной помощи детям 
их семьям;

— формирование у студентов важнейших практических на-
выков в различных видах социально-психологической и психо-
логической работы с ребенком, подростком и семьей;

— интеграция теоретических знаний и практических умений 
и навыков на рабочем месте.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате прохождения данного вида практики студент 

должен обладать следующими компетенциями. 
Общекультурные компетенции (ОК): 
— использование основных законов развития современной 

социальной и культурной среды (ОК-1) оценка социокультурных 
явлений историческим методом (ОК-2);

— решение социальных и профессиональных задач методами 
социальных, гуманитарных и экономических наук (ОК-4);

— навыки устной и письменной речи, умение публично вы-
ступать и работать с научными текстами (ОК-5);
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— владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; навыки ра-
боты с компьютером как средством управления информацией; 
осознание сущности и значения информации в развитии совре-
менного общества, способность работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-7);

— построение социальных взаимодействий с учетом этно-
культурных и конфессиональных различий участников образо-
вательного процесса (ОК-8);

— организация научного исследования, построение научно-
го знания (ОК-9); 

— выполнение требований гигиены, охраны труда, формиро-
вание безопасной образовательной среды, защита работников, 
обучающихся и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).

Общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК):
— умение учитывать общие, специфические (при разных ти-

пах нарушений) закономерности и индивидуальные особенно-
сти психического и психофизиологического развития, особен-
ности регуляции поведения и деятельности человека на различ-
ных возрастных ступенях (ОПК-1); 

— применение качественных и количественных методов в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

— диагностика развития, общения, деятельности детей раз-
ных возрастов (ОПК-3);

— использование знаний различных теорий обучения, вос-
питания и развития, основных образовательных программ для 
учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возрастов (ОПК-4);

— организация различных видов деятельности: игровой, 
учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой и др. 
(ОПК-5);

— организация совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды (ОПК-6);

— междисциплинарное и межведомственное взаимодей-
ствие со специалистами в решении профессиональных задач 
(ОПК-10) применение в профессиональной деятельности ос-
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новных международных и отечественных документов о правах 
ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);

— использование здоровьесберегающих технологий в про-
фессиональной деятельности, учет рисков и опасностей соци-
альной среды и образовательного пространства (ОПК-12).

Компетенции социально-педагогической деятельности (ПКСП):
— организация мероприятий по развитию и социальной за-

щите учащегося (ПКСП-1); 
— умение составлять программы социального сопровожде-

ния и поддержки (ПКСП-3);
— выстраивание профессиональной деятельности на осно-

ве знаний об устройстве системы социальной защиты детства 
(ПКСП-5);

— владение методами социальной диагностики (ПКСП-6);
— выстраивание посредничества между учащимся и различ-

ными социальными институтами (ПКСП-7).
В результате реализации практики студент должен:
Знать:
— знает научно-обоснованные методы и современных ин-

формационных технологий в организации собственной про-
фессиональной деятельности – знает принципы организации 
научного исследования, способы достижения и построения на-
учного знания; 

— знает рекомендованные методы и технологии, позволяю-
щие решать социально-педагогические задачи;

— знает основные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач; 

— знает утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-разви-
вающие задачи;

— знает нормативные документы и знание предметной обла-
сти в культурно-просветительской работе.

Уметь:
— умеет применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях;
— умеет организовать проведение психологического (диа-

гностического) обследования детей с использованием стандар-
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тизированного инструментария, включая первичную обработку 
результатов; 

— умеет проводить дифференциальную диагностику для 
определения различных типов отклонений; 

— умеет проводить психологические обследования детей с 
сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями разного 
возраста с использованием рекомендованного инструментария, 
включая первичную обработку результатов и умение формули-
ровать психологическое заключение; 

— умеет собрать и подготовить документацию о ребенке для 
обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме учреждения;

— умеет проводить коррекционно-развивающие занятия по 
рекомендованным методикам.

Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:
— владеет навыками разработки индивидуальных траекто-

рий развития детей и подростков; 
— владеет русским литературным языком, навыками устной 

и письменной речи, способен выступать публично и работать  
с научными текстами; 

— владеет научно-стилевой культурой грамотного формули-
рования и высказывания своих мысли в письменной и устной 
форме;

— владеет методикой сбора данных об индивидуальных осо-
бенностях детей.

Этапы организации и проведения практики
Проведение практики включает в себя следующие этапы: 

подготовительный, этап проведения практики и заключитель-
ный этап. 

Подготовительный этап:
Не позднее двух месяцев до начала практики руководи-

тель-организатор практики от выпускающей кафедры проводит 
первое организационное собрание со студентами, на котором 
информирует студентов о целях, задачах и содержании практи-
ки; сроках проведения практики; местах ее прохождения и видах 
деятельности.

При предоставлении студентом гарантийного письма от 
предприятия руководитель-организатор оценивает возможность 
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прохождения практики на данном предприятии и в случае поло- 
жительного решения дает разрешение на ее прохождение.

Не позднее чем за 1 день до начала практики руководитель-ор-
ганизатор совместно с руководителем-методистом практики 
проводит второе организационное собрание со студентами, на 
котором:

— знакомит с руководителем-методистом практики;
— предоставляет контактную информацию о руководителе 

практики от предприятия (телефон, электронный адрес);
а также доводит до сведения студентов:
— права и обязанности студентов при прохождении прак-

тики;
— требования по ведению дневника практики (далее – Днев-

ника) и составлению отчета по практике;
— порядок защиты отчета по практике.
Студент обязан принимать участие в организационных со-

браниях, проводимых руководителем-организатором практики.
Деятельностный этап:
На этом этапе руководитель практики от предприятия и 

(или) руководитель-методист:
1) распределяют студентов по рабочим местам на предприя-

тии;
2) проводят со студентами обязательные инструктажи по ох-

ране труда и технике безопасности;
3) осуществляют контроль обеспечения на предприятии нор-

мальных условий труда студентов;
4) осуществляют контроль соблюдения сроков практики;
5) обеспечивают строгое соответствие содержания прохожде-

ния практики рабочей программе;
6) контролируют выполнение практикантами правил вну-

треннего трудового распорядка предприятия;
7) оказывают методическую помощь студентам при выполне-

нии ими программы практики;
Во время прохождения учебной практики студент обязан:
1) проходить обязательные инструктажи по охране труда и 

технике безопасности;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия;
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3) выполнять программу практики и индивидуальные зада-
ния по практике;

4) регулярно вести Дневник;
5) соблюдать сроки прохождения практики.
Итоговый этап включает в себя завершение оформления 

Дневника и письменного отчета студента о практике. Отчет го-
товится в течение всей практики и должен содержать сведения о 
конкретно выполненной студентом работе в период ее прохож-
дения. Для завершения отчета студенту выделяется один или 
два свободных дня (во время практики).

Оформленные отчет и Дневник представляются на рецензию 
руководителю-методисту до защиты практики, который оцени-
вает отчет и записывает в дневник отзыв-характеристику дея-
тельности и трудовой дисциплины студента при прохождении 
практики.

Зачет по итогам учебной практики студент сдает на кафедре 
руководителю-методисту.

Сроки сдачи зачета – не позднее двух недель после окончания 
практики. 

Социально-педагогические задания  
для самостоятельной работы студентов на практике

Практические задания (социальный аспект):
1. Развить навыки и умения по социальному диагностирова-

нию одного человека (ребенка), группы людей.
2. Составить индивидуальную программу по социально-пе-

дагогической реабилитации одного человека (ребенка).
3. Освоить принципы структурирования нормативно-право-

вых документов по социальной защите населения.
4. Овладеть процессуальными знаниями, умениями, навыка-

ми по оказанию адресной социальной помощи. 
5. Определить несоответствие между академическими зна-

ниями и реальной действительностью.
Практические задания (психологический аспект):
1. Провести мониторинг по динамике изменения психоло-

го-педагогического состояния ребенка, семьи вовремя реализа-
ции программы по реабилитации.
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2. На основе диагностики представить схему социально-пе-
дагогического прогноза развития личности ребенка.

3. Провести саморефлексию по профессиональному станов-
ления себя как специалиста. 

Отчетность по практике
1. Создание на основе диагностического инструментария со-

циальной статистики по определенной социальной проблеме.
2. Представление индивидуальной программы по социально- 

педагогической реабилитации ребенка или детского коллектива.
3. Представление комментариев по основным законам соци-

альной политики по следующим критериям:
— юридическая сила;
— значимость;
— алгоритм исполнения;
— обеспеченность при реализации норм закона государ-

ством;
— методы и способы правового регулирования социальных 

отношений. 
4. Заполнение технологической карты по оказанию социаль-

но-педагогической помощи ребенку, семье по таблице (мини-
мум 5 ситуаций).

Технологическая карта  
по оказанию социально-педагогической помощи

ФИО
Категория социаль-

но-дезадаптированных 
детей, семей 

Социальная  
проблема

Технология оказания помощи 
(виды, форма)

I. Алгоритм оказания по-
мощи:
поэтапность реализации;
виды помощи;
формы предоставления по-
мощи;
предоставление услуг дру-
гих специалистов;
взаимодействие с другими 
учреждениями

5. Представление анализа по профессиональному становле-
нию будущих специалистов социальных педагогов:
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Примерный перечень вопросов:
— Какие предметы ввести или убрать из учебного плана?
— Что изменить в содержании предметов?
— Что изменить в проведении практики: содержание, орга-

низацию?
6. Отзыв по научной статье и книги по индивидуальной на-

учной проблеме.
7. Анкета по самоанализу.
8. Характеристика с оценкой, подписанная руководителем и 

заверенной печатью учреждения.

Аттестация по практики

Оценка учебных достижений студентов по практике осу-
ществляется в принятой в университете рейтинговой системе 
контроля, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов.

В соответствии с общими требованиями Положения о рей-
тинговой системе оценки знаний студентов формирование рей-
тинговой оценки студента по практике осуществляется в ходе 
текущего и промежуточного контроля.

Текущий контроль прохождения практики осуществляется 
методическим руководителем практики и руководителем прак-
тики от организации.

Рекомендуемая литература

1. Галагузова, Ю. Н. Интегративно-дифференцированный 
подход в профессиональной подготовке социальных педагогов 
и специалистов социальной работы [Текст] : моногр. / Ю. Н. Га-
лагузова, И. А. Ларионова. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 
2010. – 172 с.

2. Галагузова, Ю. Н. Теория практика профессионально под-
готовки социальных педагогов [Текст] : моногр. – М., 2001. – 121 с.

3. Галагузова, Ю. Н. Социально-педагогическая практика 
студентов педагогических вузов [Текст] : метод. рекомендации /  
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Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, М. Ф. Черкасова / под ред.  
М. А. Галагузовой. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 1996. –  
29 с.

4. Золотарева, Т. Ф. Практика в системе подготовки специа-
листов социальной работы [Текст] : учеб.-метод. пособие. – М. : 
Дашкова и К, 2004. – 128 с.

5. Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751. – М. : Пра-
вительство Российской Федерации, 2000– . – Режим доступа: 
http://elementy.ru/library9/doctrina.htm.

6. Носко, И. В. Компетентностная модель выпускника вуза – 
бакалавра педагогики [Текст] : учеб.-метод. пособие. – Владиво-
сток : Дальневосточный ун-т, 2009. – 112 с.

7. Овчарова, Р. В. Справочная книга социального педагога 
[Текст]. – М. : СФЕРА, 2004. – 480 с. 

8. Практическая подготовка студентов по специальности 
«Социальная работа» [Текст] : метод. рекомендации / под ред.  
Е. И. Холостовой, Т. В. Шеляг. – М. : СТИ ГАСБУ, 1999. – 43 с.

9. Программа и методические указания к педагогической 
практике студентов [Текст] : метод рекомендации / под ред.  
З. И. Васильевой. – СПб. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1986. – 30 с.

10. Психологические задания к педагогической практике сту-
дентов [Текст] : пособие для преподавателей высш. пед. учеб. за-
ведений / под ред. А. Э. Штеймана. – М. : ВЛАДОС, 2011. – 128 с.
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Ю. Н. Галагузова

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В ШКОЛЕ1

Пояснительная записка

Увеличение числа безработных и малообеспеченных семей, 
сокращение числа бесплатных образовательных и культур-
но-просветительских услуг, падение нравственности, духовный 
кризис, гражданская незрелость российского общества приво-
дят к значительному росту детских и подростковых девиаций. 

Будучи одной из самых незащищенных в социальном и пра-
вовом аспектах категорий населения, дети и подростки сегодня 
составляют группу риска, а, следовательно, нуждаются в соци-
ально-педагогическом сопровождении, что стало одним из на-
правлений модернизации отечественной системы образования. 
В утвержденной указом президента РФ В. В. Путина от 1 июня 
2012 г. «Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» определены приоритеты государственной 
политики в отношении детей группы риска. К ним относятся –  
создание в школе условий для максимально успешной социали-
зации учащихся посредством реализации индивидуально-де-
ятельностного подхода. Это, в свою очередь, предполагает не-

1 Печатается за счет средств гранта РГНФ – Региональный конкурс «Урал: 
история, экономика, культура» 2014 – Свердловская область (название проекта: 
«Cоциально-педагогическое сопровождение детей группы риска в контексте 
внедрения ФГОС основного общего образования в Свердловской области»), 
номер заявки 14-16-66047.
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обходимость разработки индивидуальной траектории развития 
для каждого ребенка и на основании данной траектории – орга-
низацию социально-педагогического сопровождения каждого 
ребенка, но особенно тех детей, которые по разным причинам 
могут испытывать трудности в социализации, а, следовательно, 
относятся к группе риска. 

Данная программа разработана в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО 050400.62 «Психолого-педагогическое образова-
ние», профиль подготовки «Психология и социальная педагоги-
ка», квалификация (степень) бакалавр. Она является дисципли-
ной вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины необходимо обладать знаниями, 
полученными при изучении дисциплин: математического и 
естественно-научного цикла: «Анатомия и возрастная физио-
логия» (базовая часть); а также знаниями дисциплин професси-
онального цикла: «Возрастная психология», «Поликультурное 
образование», «Социальная педагогика», «Психолого-педаго-
гическая диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодей-
ствие участников образовательного процесса» (базовая часть).

Содержание курса дает представление о сущности процесса 
социально-педагогического сопровождения в отношении детей 
группы риска в образовательном учреждении, его основных на-
правлениях, формах и методах работы непосредственно с каж-
дым ребенком данной категории, его семьей, коллективом его 
класса, а также с педагогическим коллективом школы. 

Данный курс способствует формированию представления о 
необходимости согласованных действий всех субъектов соци-
ально-педагогического сопровождения в успешной социализа-
ции детей группы риска. Предлагаемый студентам курс помога-
ет осознать место и роль каждого субъекта в этом процессе, оце-
нить свои способности, степень готовности к осуществлению 
технологий социально-педагогического сопровождения детей 
группы риска и их семей, проявить творчество, мастерство в 
этом виде деятельности.

Цель – подготовить студентов к реализации технологий со-
циально-педагогического сопровождения детей группы риска  
в образовательном процессе школы.
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Задачи:
— актуализировать знания в области психологии, педагоги-

ки, социальной педагогики по проблемам социализации и вос-
питания детей;

— раскрыть специфику социально-педагогического сопрово-
ждения и его гуманистическую направленность;

— обосновать основные направления социально-педагоги-
ческого сопровождения детей группы риска в школе;

— сформировать умение видеть и решать проблемы детей 
группы риска, возникающие в процессе образования посред-
ством применения технологий социально-педагогического со-
провождения; 

— овладеть основными методами, формами и приемами со-
циально-педагогического сопровождения детей группы риска и 
их семей; 

— обучить умению грамотно организовывать конструктив-
ное межличностное взаимодействие между всеми участниками 
учебно-воспитательного процесса; 

— научить студентов разрабатывать и реализовывать инди-
видуальные и групповые программы социально-педагогическо-
го сопровождения семей и детей группы риска;

— способствовать развитию профессиональных и социокуль-
турных компетенций, необходимых для реализации социаль-
но-педагогического сопровождения детей группы риска;

— создать условия для профессионального самоопределения 
и самореализации будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций бакалавра:
Общекультурные компетенции: 
— владеет моральными нормами и основами нравственного 

поведения (ОК-3);
— готов использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач (ОК-4).

Общепрофессиональные компетенции (ПК), в том числе об-
щие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
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— способен учитывать общие, специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особен-
ности психического и психофизиологического развития, осо-
бенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-
личных возрастных ступенях (ОПК-1);

— готов применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

— готов использовать методы диагностики развития, обще-
ния, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);

— способен организовать совместную деятельность и меж-
личностное взаимодействие субъектов образовательной среды 
(ОПК-6).

Общепрофессиональные компетенции в области психолого- 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 
инклюзивном образовании (ПКСП):

— способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающих-
ся (ПКСП-2);

— умеет составлять программы социального сопровождения 
и поддержки (ПКСП-3);

— способен участвовать в разработке и реализации социаль-
но ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 
инициатив, социальных проектов (ПКСП-4);

— владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6).
Критерии оценки знаний и умений студентов по курсу:
Низкий уровень предполагает знания:
знает: основные понятия «семья группы риска», «дети груп-

пы риска», теоретические основы социально-педагогического 
сопровождения; основные направления социально-педагогиче-
ского сопровождения; основные методы и формы его организа-
ции и реализации.

Средний уровень предполагает умения:
умеет: проводить диагностику с семьями и детьми группы ри-

ска; организовывать взаимодействие различных субъектов, уча-
ствующих в процессе социально-педагогического сопровождения 
с семьями и детьми группы риска; учитывать различные социаль-
ные контексты, в которых протекают процессы социализации 
ребенка группы риска; выстраивать конструктивное коммуника-
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тивное взаимодействие с детьми группы риска и их семьями, при-
знавая их достоинство, понимая и принимая их; анализировать  
и оценивать собственные возможности и ограничения, способ-
ствующие или препятствующие профессиональному росту.

Высокий уровень предполагает владение необходимой си-
стемой знаний и умений в области социально-педагогического 
сопровождения:

владеет: основными методиками и технологиями реализа-
ции социально-педагогического сопровождения ребенка груп-
пы риска и его семьи (организацией психолого-педагогической 
поддержки ребенка группы риска в решении личностных про-
блем и проблем социализации, в построении конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками; методиками обуче-
ния педагогов конструктивному взаимодействию с ребенком 
группы риска; методиками формирования педагогического 
компетентности родителей ребенка группы риска и оптимиза-
ции детско-родительских отношений); навыками разработки 
индивидуальных и групповых программ коррекции и профи-
лактики; приемами самопознания и самосовершенствования, 
адекватного восприятия, критической оценки собственной лич-
ности со стороны субъектов профессионального сообщества.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 36 часов учебного времени. 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
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Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лек-

ции
семи-
нары 

1 Социально-педагогическое сопрово-
ждение: сущность и характеристика

4 4 2 2 -

2 Дети группы риска как объект со-
циально-педагогического сопрово-
ждения

4 4 2 2 -

3 Нормативно-правовые основы соци-
ально-педагогического сопровожде-
ния детей группы риска

4 4 2 2 -

4 Классификация технологий социаль-
но-педагогического сопровождения 
детей группы риска

4 4 2 2 -

5 Индивидуальное сопровождение 
детей группы риска

4 4 2 2 -

6 Типология и проблемы современной 
семьи

4 4 2 2 -

7 Социально-педагогическое сопрово-
ждение семьи ребенка группы риска

4 4 2 2 -

8 Работа с классом 4 4 2 2 -
9 Работа с педагогическим коллекти-

вом образовательного учреждения
4 4 2 2 -

Итого 36 36 18 18 -

Содержание дисциплины

Тема 1. Социально-педагогическое сопровождение:  
сущность и характеристика

Основные теоретические подходы к определению сущности 
понятия «сопровождение». Специфика социально-педагогиче-
ского сопровождения. Цели и задачи социально-педагогическо-
го сопровождения. Функции социально-педагогического сопро-
вождения и их характеристика: восстановительная, компенси-
рующая, стимулирующая, корректирующая, социализирующая.

Виды социально-педагогического сопровождения: по степе-
ни участия педагога (непосредственное, опосредованное), по 
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времени оказания (опережающее, своевременное (оператив-
ное), сопровождение-последействие), по длительности (едино-
временное, пролонгированное, дискретное). Стратегии соци-
ально-педагогического сопровождения: «защита», «поддерж-
ка», «помощь».

Основные направления социально-педагогического сопро-
вождения. Основные методы и формы его организации и реали-
зации. Принципы социально-педагогического сопровождения: 
комплексность, непрерывность, междисциплинарность, гума-
низм, природосообразность, культуросообразность, конфиден-
циальность.

Критерии успешности социально-педагогического сопрово-
ждения: успешность воспитанника; осуществление деятельно-
сти без значимых нарушений физического и психического здо-
ровья; удовлетворенность воспитанника своей деятельностью, 
своим положением; связывание своих личных планов и интере-
сов с этой деятельностью в перспективе.

Тема 2. Дети группы риска  
как объект социально-педагогического сопровождения
Понятие «риск». Факторы риска. Характеристика социаль-

ного статуса ребенка группы риска. Причины отклонений, при-
водящих к попаданию в группу риска: биологические, социаль-
ные, психологические, педагогические. Типология детей групп 
риска (дети из неблагополучных семей, педагогически запущен-
ные, с отклонениями в поведении, попавшие в проблемные си-
туации, испытывающие дефицит общения)

Тема 3. Нормативно-правовые основы  
социально-педагогического сопровождения  

детей группы риска
Основные международные правовые акты, регулирующие 

права ребенка. Нормативно-правовые документы федерально-
го, регионального и муниципального уровня в отношении детей 
группы риска. Структура, содержание и характеристика законо-
дательных и нормативно-правовых документов. 

Школьная документация. Локальные акты образовательного 
учреждения, регламентирующие работу с детьми группы риска 
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и их семьями. Документы, используемые в работе администра-
цией и педагогами при организации социально-педагогическо-
го сопровождения.

Правовой статус субъектов образовательного процесса, уча-
ствующих в социально-педагогическом сопровождении детей 
группы риска. 

Тема 4. Классификация технологий  
социально-педагогического сопровождения  

детей группы риска
Технологический подход – неотъемлемая черта современной 

социально-педагогической деятельности. Сущность, структура, 
содержание и этапы технологического процесса. Сущность по-
нятия «социально-педагогические технологии», разнообразие 
подходов к их определению. Социально-педагогическое сопро-
вождение – как одна из технологий социально-педагогической 
работы в школе. Основные этапы технологии социально-педа-
гогического сопровождения.

Специфика классификаций технологий социально-педаго-
гического сопровождения. Критерии классификации. Группы 
технологий социально-педагогического сопровождения, опре-
деляемые его основными функциями: диагностирования, оце-
нивания, прогнозирования, моделирования, проектирования, 
программирования, управления; частные технологии социаль-
но-педагогического сопровождения, обусловленные жизненны-
ми ситуациями ребенка: адаптации, анимации, компенсации, 
консультирования, контроля, коррекции, посредничества, про-
свещения, профилактики, реабилитации, терапии, экспертизы.

Тема 5. Индивидуальное сопровождение  
детей группы риска

Цели, задачи и содержание индивидуального социально-педа-
гогического сопровождения детей группы риска. 

Выявление детей группы риска. Способы получения необхо-
димой информации. Применение диагностических методов из-
учения личности ребенка и его окружения: опрос, наблюдение, 
анкетирование, беседа, тестирование, ранжирование. Заполне-
ние «Социальной карты личности ребенка».
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Выбор оптимальных форм и методов социально-педагогиче-
ского сопровождения. Выбор технологий индивидуального со-
циально-педагогического сопровождения детей группы риска. 
Разработка плана индивидуального социально-педагогического 
сопровождения ребенка. 

Организация взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в индивидуальном социально-педагогическом сопро-
вождением ребенка группы риска.

Оценка эффективности индивидуального социально-педаго-
гического сопровождения ребенка группы риска.

Тема 6. Типология и проблемы современной семьи
Понятие семьи. Социальная сущность семьи и ее основные 

функции. Характеристика основных подходов к проблеме типо-
логии семьи. Особенности семейного воспитания и социализа-
ции. Семейная дезадаптация. Детско-родительские, родствен-
ные, супружеские отношения и конфликты: причины и послед-
ствия.

Специфические проблемы различных типов семей (много-
детной, неполной, приемной и др.). Факторы риска современ-
ной семьи. Условия семейного благополучия и стабильности.

Тема 7. Социально-педагогическое сопровождение  
семьи ребенка группы риска

Цели, задачи и содержание социально-педагогического сопро-
вождения семьи ребенка группы риска. 

Выявление неблагополучных семей и семей группы риска. 
Способы получения необходимой информации. Применение 
диагностических методик изучения семьи ребенка группы ри-
ска. Заполнение «Карты семьи».

Основные технологии социально-педагогического сопрово-
ждения неблагополучной семьи: преимущества и ограничения 
для применения. Семейное консультирование, посредничество, 
интервенция, переговоры, оккупационная терапия, организа-
ционно-посредническая деятельность, организация конструк-
тивной совместной деятельности родителей и детей, социаль-
но-правовое просвещение родителей, обучение родителей эле-
ментам коммуникативной культуры в общении с детьми, способ-
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ствующее опосредованному влиянию на процесс социализации 
детей. Роль патронажа в работе с семьей ребенка группы риска. 

Оценка эффективности работы с семьей ребенка группы  
риска.

Тема 8. Работа с классом
Школьный коллектив. Признаки школьного коллектива. Ха-

рактеристика межличностных отношений подростков с деви-
антным поведением со сверстниками в школьных коллективах. 
Этапы становления школьного коллектива. 

Выявление проблем в межличностных отношениях между 
детьми в школьном коллективе. Способы получения необходи-
мой информации. Применение диагностических методов изу-
чения школьного коллектива.

Основные технологии социально-педагогического сопрово-
ждения в работе со школьным коллективом. Организация раз-
вивающей среды, организация конструктивного досуга.

Формы и методы групповой работы, направленной на созда-
ние условий для сплочения коллектива; развитие навыков ком-
муникации, обучение взаимоподдержке и сотрудничеству, ана-
лизу поступков других, формирование толерантного отношения 
ко всем членам коллектива.

Оценка эффективности социально-педагогического сопро-
вождения в работе со школьным коллективом. 

Тема 9. Работа с педагогическим коллективом 
Специфика деятельности классного руководителя, психо-

лога, социального педагога, зам. директора по воспитательной 
работе, органов школьного самоуправления в процессе социаль-
но-педагогического сопровождения детей группы риска. Формы 
работы педагогического коллектива школы.

Иерархическая структура управления социально-педагоги-
ческим сопровождением учебно-воспитательного процесса в 
школе. Функции и ответственность субъектов сопровождения 
каждого уровня. Организация межведомственного взаимодей-
ствия с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделами по делам несовершеннолетних, другими субъек-
тами социальной сферы.
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Информационно-методическое обеспечение деятельности 
по социально-педагогическому сопровождению детей группы 
риска.

Примерные вопросы к зачету

1. Сущность и содержание социально-педагогического со-
провождения.

2. Функции и виды социально-педагогического сопровожде-
ния.

3. Стратегии социально-педагогического сопровождения: 
«защита», «помощь», «поддержка». 

4. Принципы социально-педагогического сопровождения 
5. Характеристика направлений работы по социально-педа-

гогическому сопровождению в школе.
6. Методы и формы социально-педагогического сопровожде-

ния. 
7. Критерии и показатели эффективности социально-педа-

гогического сопровождения. 
8. Характеристика социального статуса и типология «детей 

группы риска». 
9. Структура, содержание и характеристика законодательных 

и нормативно-правовых документов, регламентирующих про-
цесс социально-педагогического сопровождения ребенка груп-
пы риска. 

10. Классификация технологий социально-педагогического 
сопровождения.

11. Сущность этапов технологии социально-педагогического 
сопровождения.

12. Цели, задачи и содержание индивидуального социаль-
но-педагогического сопровождения детей группы риска. 

13. Типология семьи. Специфические проблемы ребенка в 
различных типах семей. 

14. Цели, задачи и содержание социально-педагогического 
сопровождения семьи ребенка группы риска. 

15. Характеристика межличностных отношений подростков 
с девиантным поведением со сверстниками в школьных коллек-
тивах.
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16. Основные технологии социально-педагогического сопро-
вождения в работе со школьным коллективом.

17. Управление процессом социально-педагогического со-
провождения в образовательном учреждении.

Рекомендуемая литература

1. Белкин, А. С. Основы возрастной педагогики [Текст]. − М. :  
Академия, 2000. − 192 с. 

2. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в образо-
вании как инновационная проблема [Текст] // Новые ценности 
образования: десять концепций и эссе. – 1995. – № 3. – С. 58–65.

3. Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка 
детей группы риска [Текст] : учеб. пособие / Л. Я. Олифиренко 
[и др.]. – М., 2002. – 155 с. 

4. Кашлакова, Г. Социально-педагогическое сопровождение 
подростков девиантного поведения [Текст] // Социальная педа-
гогика. – 2010. – № 2. – С. 44–47.

5. Левинская, Т. М. Организация работы с детьми «группы 
риска»: комплексная программа по организации профилакти-
ческой работы в школе [Текст] / Т. М. Левинская, А. Г. Семененко 
// Научно-методический журнал заместителя директора школы 
по воспитательной работе. – 2009. – № 3. – С. 22–33.

6. Лютова, Е. К. Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми [Текст] / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. – СПб. : Речь, 2000. 
– 190 с., ил. 

7. Марковская, И. М. Тренинг взаимодействия родителей  
с детьми [Текст]. – СПб. : Речь, 2000. – 150 с.

8. Методика и технологии работы социального педагога 
[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов факультетов соц. пед. 
и соц. работы / Б. Н. Алмазов [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой,  
Л. В. Мардахаева. – М. : Академия, 2007. – 192 с. 

9. Педагогическая поддержка ребенка в образовании [Текст] 
: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Н. Н. Михай-
лова, С. М. Юсфин, Е. А. Александрова и др.] ; под ред. В. А. Сла-
стенина, И. А. Колесниковой : [науч. ред. Н. Б. Крылова]. – М. : 
Академия, 2006. 
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10. Социально-педагогическая поддержка ребенка в процес-
се социализации [Текст] : матер. рос. науч.-практ. конф. (Москва, 
6 ноября 2008 г.) / под общ. ред. А. В. Иванова. – М. : АПКиП-
ПРО, 2008. – 292 с.

11.  Сапрыкина, Н. Социально-психологическое сопровожде-
ние подростков с дезаптацией в условиях открытой сменной 
школы [Текст] // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. – С. 57–62.
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Т. С. Дорохова

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
НА УРАЛЕ1

Пояснительная записка

Экономические, политические и социальные перемены, про-
исшедшие в России в конце 80-х годов, вызвали к жизни множе-
ство новых для нашей страны процессов и явлений. Среди них –  
благотворительность. 

Необходимость возрождения благотворительной деятельно-
сти в современной России не вызывает сомнения. На это указыва-
ет и факт появления в Российском законодательстве в 1995 г. зако-
на «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях». Но это возрождение сопряжено с рядом трудностей. 
Причин тому немало. Это и более чем семидесятилетнее забвение 
благотворительности (в советской России она считалась явлени-
ем чуждым, буржуазным), и субъективизм понятий ее составля-
ющих, таких как «благо», «добро» (в разные исторические эпохи, 
разными людьми данные понятия понимаются по-разному). 

Явление благотворительности теснейшим образом связано 
с умением творить добро, оказывать помощь нуждающимся в 
ней. Именно эти умения являются необходимыми для любого 
социального работника. Изучение опыта благотворительной 

1 Печатается за счет средств гранта РГНФ – Региональный конкурс «Урал: 
история, экономика, культура» 2014 – Свердловская область (название проекта: 
«Cоциально-педагогическое сопровождение детей группы риска в контексте 
внедрения ФГОС основного общего образования в Свердловской области»), 
номер заявки 14-16-66047.
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деятельности на разных этапах отечественной истории необ-
ходимо для более успешного ее возрождения сегодня. Учиты-
вая, что эта деятельность в различных регионах страны имеет 
определенные особенности, целесообразным было бы изучение 
истории благотворительности в каждом конкретном регионе.  
В этом плане курс «История благотворительности на Урале» яв-
ляется чрезвычайно актуальным.

Цель: выработать у студентов знания, умения и навыки ана-
лиза теории и практики благотворительности на Урале на разных 
этапах исторического развития на основе принципа историзма, 
который позволяет определить исторические корни и предпо-
сылки, тенденции и перспективы развития благотворительно-
сти и ее роли в преобразовании социальной действительности.

В соответствии с поставленной целью в данном курсе реша-
ются следующие задачи:

1) на основе сравнительно-исторического метода дать пред-
ставление студентам о своеобразии развития благотворитель-
ной теории и практики на Урале;

2) сформировать целостное, критическое и ценностное отно-
шение к исторической практике благотворительности в Ураль-
ском регионе;

3) научить студентов на основе исторического анализа, оце-
нивать современные тенденции развития благотворительности, 
выделять ее объекты, субъектов, формы и модели.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
― общекультурных (ОК): 
― способность использовать в профессиональной деятель-

ности основные законы развития современной социальной и 
культурной среды (ОК-1); 

― владение историческим методом и умеет его применять  
к оценке социокультурных явлений (ОК-2); 

― владение моральными нормами и основами нравственно-
го поведения (ОК-3); 

― готовность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
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― способность последовательно и грамотно формулировать 
и высказывать свои мысли, владение русским литературным 
языком, навыками устной и письменной речи, способность вы-
ступать публично и работать с научными текстами (ОК-5);

профессиональных (ПК):
― готовность применять качественные и количественные ме-

тоды в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
― готовность использовать знание различных теорий обу-

чения, воспитания и развития, основных образовательных про-
грамм для учащихся дошкольного, младшего школьного и под-
росткового возрастов (ОПК-4);

― готовность использовать знание нормативных документов 
и знание предметной области в культурно-просветительской 
работе (ОПК-7); 

― способность понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять профессио-
нальные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 
(ОПК-8); 

― способность вести профессиональную деятельность в по-
ликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации (ОПК-9); 

― способность принимать участие в междисциплинарном  
и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач (ОПК-10); 

― готовность применять в профессиональной деятельности 
основные международные и отечественные документы о правах 
ребенка и правах инвалидов (ОПК-11).

В результате изучения курса студенты должны:
― знать основные исторические факты, даты, модели, фор-

мы, имена деятелей и организаторов благотворительной помо-
щи и поддержки на Урале;

― анализировать различные подходы к пониманию сущно-
сти явления благотворительности;

― анализировать и использовать в научной и практической 
деятельности основополагающие термины и понятия, связан-
ные с явлением благотворительности;

― определять периоды зарождения и развития благотвори-
тельной практики и теоретических представлений о формах и 
методах оказания благотворительной помощи на Урале;
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― самостоятельно осуществлять поиск и обработку инфор-
мационного материала, основных источников и литературы, 
подготовки рефератов, докладов и сообщений по вопросам 
истории благотворительности на Урале;

― уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопро-
сам исторического опыта благотворительной деятельности как 
реакции на общественные проблемы социальной патологии, 
дезадаптации, трудной жизненной ситуации человека, группы, 
сообщества в целом.

Объем дисциплины и виды учебной работы

«История благотворительности на Урале» является электив-
ным курсом регионального компонента. В связи с этим на него 
отводится по учебному плану 42 часа. Следовательно, с целью 
качественного усвоения программы курса значительное место 
в нем отводится самостоятельной работе студентов: подготовке 
к семинарским занятиям, написанию рефератов. При выполне-
нии заданий необходимо использовать как рекомендованную, 
так и дополнительную литературу, включая и художественную, 
примеры из фильмов, собственной практики.
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Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-

тельная 
работа

всего лекции семи-
нары 

Введение в курс «История благотво-
рительности на Урале»

2 1 1 - 1

Раздел 1. Исторические предпосылки формирования  
благотворительной деятельности на Урале

1.1 Архаические формы помощи и 
взаимопомощи у коренных наро-
дов Урала

3 1 - 1 2

1.2 Влияние русских общинных тра-
диций помощи и поддержки на 
развитие благотворительности 
на Урале

3 1 1 - 2

1.3 Христианство и благотворитель-
ность

4 2 1 1 2

1.4 Развитие капитализма на Урале 4 1 - 1 3
1.5 Развитие общественной благо-

творительности на Урале
4 1 1 - 2

Раздел 2. Новые формы благотворительности на Урале в советский период

2.1 Деятельность государства в по 
оказанию помощи нуждающим-
ся и борьба с асоциальными 
явлениями на Урале в период 
1917−1941 гг.

4 2 1 1 2

2.2 Активизация частной и об-
щественной деятельности по 
оказанию помощи и поддержки 
нуждающимся на Урале в годы 
Великой отечественной войны

4 1 - 1 3

2.3 Помощь и поддержка на Урале в 
период второй половины 40-х – 
конца 80-х гг. XX в.

4 2 1 1 2

Раздел 3. Благотворительность как феномен современности
3.1 Возрождение разнообразных 

форм благотворительности на 
Урале в конце 90-х гг. XX в.

4 2 1 1 2

3.2 Теоретическое осмысление фе-
номена благотворительности в 
современный период

4 1 1 - 3
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3.3 Перспективы развития благо-
творительной теории и практи-
ки в Уральском регионе

3 1 - 1 2

Итого 42 16 8 8 26

Содержание дисциплины

Введение в курс «История благотворительности на Урале»
Проблемы изучения теории и практики благотворительно-

сти в историко-социальном аспекте. Понятие «благотворитель-
ность»: подходы к определению. 

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ

Тема 1.1. Архаические формы помощи и взаимопомощи  
у коренных народов Урала

Коренное население Урала. Фольклор (сказки, пословицы, 
поговорки, игры, обычаи, традиции) как источник по истории 
ранней благотворительности коренных народов Урала. Поли-
культурность и поликонфессиональность как факторы, влияю-
щие на специфику архаических форм благотворительности ко-
ренных народов Урала.

Влияние русских общинных традиций помощи и поддержки 
на развитие благотворительности на Урале.

Освоение Урала русскими. Стихийное и целенаправленное 
освоение. Русские народные сказки, песни, пословицы, поговор-
ки, пестушки, игры, обычаи, традиции как источник по истории 
ранней благотворительности на Урале. Культовые, материаль-
ные и хозяйственные формы общинной благотворительности 
на Урале. 

Тема 1.2. Христианство и благотворительность
Приходская и монастырская благотворительность на Урале 

XII−XVI вв. Первые монастыри на Урале и их благотворитель-
ная практика. Ктиторская благотворительность. Монахи как 
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субъекты и объекты благотворительности на Урале. Монастыр-
ская благотворительность в кризисные периоды истории Урала 
(XVII в.). Нищие и убогие как объект христианской благотвори-
тельности на Урале.

Тема 1.3. Развитие капитализма на Урале
Частная и общественная благотворительность: содержание, 

признаки, разновидности. Частная и общественная благотвори-
тельность на Урале в XVIII – первой половине XIX в. Благотво-
рительная деятельность первых уральских промышленников. 
Строгановы. Демидовы. Дальнейшее развитие частной благо-
творительности в Уральских городах (заводах): Екатеринбург, 
Красноуфимск, Ревда, Сысерть, Алапаевск, Туринск, Ирбит и 
т.д. Дети группы риска как объект благотворительности на Ура-
ле в XVIII – первой половине XIX вв.

Тема 1.4. Развитие общественной благотворительности  
на Урале

Либеральные реформы середины XIX в. и их влияние на ак-
тивизацию благотворительной практики на Урале. Развитие 
благотворительности на Урале во второй половине XIX в. Част-
ная и общественная благотворительность в сфере просвещения, 
образования. Общества на особом основании на Урале. Дети 
группы риска как объект благотворительности на Урале во вто-
рой половине XIX вв.

Раздел 2. НОВЫЕ ФОРМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
НА УРАЛЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Тема 2.1. Деятельность государства по оказанию помощи  
нуждающимся и борьба с асоциальными явлениями  

на Урале в период 1917−1941 гг.
Запрет дореволюционных форм благотворительности в Рос-

сии и на Урале. Использование дореволюционного опыта благо-
творительности в решении проблем советской России и Урала 
1917−1941 гг. Голод 20-х гг. XX в. как фактор развития иностран-
ной и отечественной благотворительности на Урале. Обще-
ственные организации в борьбе с бедностью, беспризорностью, 



47

безграмотностью на Урале. Проблема советского государства  
и благотворительности на Урале в 1917−1941 гг. Дети группы ри-
ска как объект помощи и поддержки на Урале в 1917−1941 гг.

Тема 2.2. Активизация частной и общественной деятельности 
по оказанию помощи и поддержки нуждающимся на Урале  

в годы Великой Отечественной войны
Обострение социально-экономических проблем как фактор 

возрождения благотворительности на Урале. Церковная, обще-
ственная и частная благотворительность на Урале в годы Великой 
Отечественной войны. Дети как объекты и субъекты помощи и 
поддержки на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Тема 2.3. Помощь и поддержка на Урале  
в период второй половины 40-х – конца 80-х гг. XX в.

Восстановление хозяйства на Урале после Великой Отече-
ственной войны. Деятельность уральцев по оказанию помощи 
детям-сиротам, инвалидам войны. Пионеры и комсомольцы 
как объекты и субъекты помощи и поддержки на Урале в 60– 
80-е гг. XX в. Дети группы риска как объект помощи и поддерж-
ки на Урале в 60 – 80-е гг. XX в.

Раздел 3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

Тема 3.1. Возрождение разнообразных форм  
благотворительности на Урале в конце 90-х гг. XX в.

Распад СССР и системный кризис как факторы возрождения 
благотворительности на Урале в конце 90-х гг. XX в. Развитие част-
ной и общественной благотворительности на Урале. Малообеспе-
ченные, неблагополучные семьи, инвалиды как объекты возро-
дившейся благотворительности на Урале. Дети группы риска как 
объект благотворительности на Урале в конце 90-х гг. XX в.

Тема 3.2. Теоретическое осмысление  
феномена благотворительности в современный период
Благотворительность в трудах зарубежных и отечественных 

ученых. Понятийный, исторических, практический аспекты из-
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учения проблемы благотворительности на Урале. Научные меро-
приятия по проблемам благотворительности в конце XX – XXI вв.

Тема 3.3. Перспективы развития благотворительной теории  
и практики в Уральском регионе

Прогностический метод в изучении проблем благотвори-
тельности на Урале. Разработка благотворительных проектов по 
отношению к детям группы риска.

Отчетность по курсу

Подготовка и защита работы на выбор:
― исследовательский проект «История благотворительно-

сти в моем родном городе».
― социальный проект «Благотворительная помощь детям 

группы риска». 

Рекомендованная литература
1. Благотворительность и милосердие: историко-докумен-

тальное издание [Текст] / авт.-сост. В. Н. Занозина, Е. А. Адамен-
ко. – СПб., 2000. 

2. Благотворительность на Урале [Тест] / под ред. М. А. Гала-
гузовой. – Екатеринбург : CВ-96, 2001. – 256 c.

3. Благотворительность на Урале: парадоксы времен [Текст] / 
под ред. М. А. Галагузовой. – Екатеринбург : CВ-96, 2003. – 272 c.
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[и др.]. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. университет, 2010. – 261 с. 
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В. Л. Назаров, Д. А. Обожина

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

 

Пояснительная записка

Дисциплина «Маркетинговая деятельность в спортивной 
школе» в высших учебных заведениях, готовящих специалистов 
в области управления сферой физической культуры и спорта, 
имеет важное теоретическое и практическое значение. В наши 
дни, маркетинговая деятельность становится неотъемлемой 
частью жизни каждой детской юношеской спортивной школы. 
Спортивные школы вынуждена заниматься не только вопросами 
образования и воспитания профессиональных спортсменов, но 
так же решением проблем, относящихся скорее к сфере коммер-
ции для обеспечения и поддержки деятельности учреждения.

Поэтому, успешная деятельность спортивной школы, пре-
жде всего, в сфере дополнительного образования и организа-
ции платных образовательных услуг, возможна лишь при четкой 
ориентации на запросы потенциальных потребителей. Для эф-
фективной реализации маркетингового плана по управлению 
спортивной школой, необходима разработка маркетинговой 
политики образовательного учреждения, которая позволяла бы 
определять как виды дополнительных образовательных услуг, 
так и ценовую политику образовательного учреждения.

Цель преподавания дисциплины: формирование у студен-
тов научно-методической базы маркетинга в сфере физической 
культуры и спорта (на примере спортивной школы).
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Задачи изучения дисциплины формулируются на основе из-
ложения требований к формированию компетенций согласно 
соответствующим знаниям, умениям, навыкам в соответствии  
с требованиями ФГОС ВПО.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:
― способность анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы (ОК-13);
― способность участвовать в разработке маркетинговой 

стратегии организаций, планировать и осуществлять меропри-
ятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);

― знание современной системы управления качеством и 
обеспечения конкурентоспособности (ПК-23);

― способность анализировать поведение потребителей эко-
номических благ и формирование спроса (ПК-29);

― знание экономических основ поведения организаций, 
иметь представление о различных структурах рынков и способ-
ностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
― отличительные особенности услуги, как предмета куп-

ли-продажи; особенности маркетинга услуг; основные отличи-
тельные характеристики услуг; 

― основные принципы классификации и сегментации услуг; 
― жизненный цикл услуг; 
― особенности рынка услуг; 
― особенности маркетинга сферы физической культуры и 

спорта; 
― принципы построения маркетинговой деятельности сфе-

ры физической культуры и спорта; 
― инструменты маркетинга.
Уметь: 
― ориентироваться в основных понятиях маркетинга услуг; 
― разрабатывать маркетинговые стратегии для предприя-

тий сферы физической культуры и спорта, исходя из результатов 
ситуационного анализа и целей предприятия; 
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― грамотно организовывать разработку и реализацию мар-
кетинговой стратегии предприятия, функционирующего в сфе-
ре физической культуры и спорта; 

― использовать методики разработки и внедрения на рынок 
конкурентоспособных услуг с учетом специфики отрасли; 

― разрабатывать ассортиментную политику, товарные ха-
рактеристики, ценовую политику, стратегии реализации и про-
движения услуг сферы физической культуры и спорта.

Владеть: инструментами маркетинга.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 108 часов учебного времени. 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов. 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лекции семи-

нары 

Раздел I. Методологические основы маркетинга  
в сфере физической культуры и спорта

1.1 Основы маркетинговой деятель-
ности спортивной школы

10 6 4 2 4

1.2 Организация деятельности мар-
кетинговой службы физкультур-
но-спортивной организации

12 8 4 4 4

Раздел II. Процесс управления маркетингом в спортивной школе

2.1 Маркетинговые исследования рын-
ка физической культуры спорта

16 10 4 6 6

2.2 Сегментирование рынка, выбор 
целевых сегментов и позициони-
рование товара (услуги) в сфере 
физической культуры и спорта (на 
примере спортивной школы)

12 8 4 4 4
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2.3 Потребители и рынок физической 
культуры и спорта

16 10 6 4 6

2.4 Комплекс маркетинга (на примере 
спортивной школы)

22 16 8 8 6

2.5 Стратегия маркетинга физкультур-
но-спортивной организации (на 
примере спортивной школы)

8 6 2 4 2

Итого 96 64 32 32 32

Содержание дисциплины

Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Тема 1.1. Основы маркетинговой деятельности  
спортивной школы

Социальная сущность и определение маркетинга в сфере фи-
зической культуры и спорта. Основные категории маркетинга. 
Обозначение роли маркетинга на современном этапе в деятель-
ности спортивной школы. Понятие и значение научной класси-
фикации для спортивного маркетинга. 

Определение физической культуры и спорта в качестве 
объекта управления маркетингом как множества физкультур-
но-спортивных организаций. Понятие и характеристика общих 
функций спортивного маркетинга. Понятие и характеристика 
отраслевых (специальных, конкретных) функций спортивно-
го маркетинга. Взаимодействие общих и отраслевых функций 
спортивного маркетинга. 

Тема 1.2. Организация деятельности маркетинговой службы 
физкультурно-спортивной организации

Особенности организации деятельности маркетинговой 
службы организации сферы физической культуры и спорта. Ор-
ганизация маркетинговой деятельности в спортивной школе. 
Маркетинговая деятельность Международного олимпийского 
комитета.
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Раздел II. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ  
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Тема 2.1. Маркетинговые исследования рынка  
физической культуры спорта

Основные направления маркетинговых исследований: ис-
следование рынка, исследование потребителей, исследование 
конкурентов. Маркетинговая среда, микросреда и макросреда 
спортивной школы. Первичная и вторичная информация. Виды 
маркетинговых исследований: кабинетные исследования, поле-
вые исследования, конъюнктурные исследования, имитацион-
ное моделирование. Маркетинговая информационная система.

Понятие и виды информации, используемой маркетингом в 
управлении отраслью физической культуры и спорта. Содержа-
ние информационного обеспечения менеджмента физической 
культуры и спорта. Содержание учета и государственной систе-
мы статистической отчетности по физической культуре и спор-
ту, организация ее сбора и обработки. 

Тема 2.2. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 
и позиционирование товара (услуги)  

в сфере физической культуры и спорта 
(на примере спортивной школы)

Сегментация рынка. Целевой рынок. Целевой сегмент. 
Принципы сегментации: различие между сегментами; сход-
ства потребителей в сегменте; требование большой величины 
сегмента; измеримость характеристик потребителей. Крите-
рии сегментации – географический; демографический; соци-
ально-экономический. Эффекты сегментации. Стратегия от-
бора целевых рынков в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2.3. Потребители и рынок физической культуры и спорта
Потребительский рынок и модель поведения покупателей. 

Характеристика поведения покупателей. Факторы культурного 
порядка, социальные факторы, личностные факторы, психоло-
гические факторы. Процесс принятия решения о покупке.
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Тема 2.4. Комплекс маркетинга  
(на примере спортивной школы)

Товарная политика организаций сферы физической культу-
ры и спорта. Ценовая политика предприятий сферы физической 
культуры и спорта. Постановка задач ценообразования и выбор 
метода ценообразования. Стратегия ценообразования для суще-
ствующих спортивных и новых товаров. Регулирование ценоо-
бразования на спортивные товары. Ценообразование на спор-
тивные товары и услуги. 

Сбытовая политика и политика в области продвижения това-
ров и услуг в сфере физической культуры и спорта. Движение и 
сбыт нетоварной продукции. Рыночные отношения в сфере фи-
зической культуры и спорта. Организация сбытовой политики. 
Сущность спортивного товародвижения. 

Тема 2.5. Стратегия маркетинга  
физкультурно-спортивной организации  

(на примере спортивной школы)
Стратегическое планирование в сфере физической культуры 

и спорта. Основные этапы процесса стратегического планиро-
вания: определение целей и задач фирмы. Направления и виды 
стратегий маркетинга, критерии их выбора.

Примерные вопросы к экзамену (зачету)

1. Социальная сущность и определение маркетинга в сфере 
физической культуры и спорта. Основные категории маркетин-
га. Концепции управления маркетингом. Процесс маркетинга. 
Цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

2. Организация деятельности маркетинговой службы физ-
культурно-спортивного предприятия (спортивной школы).

3. Методологические основы маркетинга в сфере физической 
культуры и спорта.

4. Маркетинговая деятельность Международного олимпий-
ского комитета.

5. Спрос и предложение – наиболее важные составляющие 
рынка физической культуры и спорта.
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6. Маркетинговые исследования: понятие и задачи. Схема 
маркетинговых исследований. Методы проведения маркетин-
гового исследования в сфере физической культуры и спорта.

7. Маркетинговая информация. Виды маркетинговых ис-
следований. Методы изучения рынка физической культуры и 
спорта.

8. Потребительский рынок и модель поведения покупате-
лей. Характеристики поведения покупателя. Анализ предпо-
чтений и мотивации потребителя сферы физической культу-
ры и спорта. 

9. Товар и его роль в маркетинге. Классификация товаров. 
Физкультурно-спортивные услуги. Физкультурно-оздорови-
тельные услуги.

10. Виды физкультурно-оздоровительных услуг.
11. Формирование товарной политики физкультурно-спор-

тивной организации(на примере спортивной школы)..
12. Сбытовая политика. Выбор каналов распределения в 

сфере физической культуры и спорта (на примере спортивной 
школы).

13. Продвижение товаров услуг в сфере физической культу-
ры и спорта(на примере спортивной школы).

14. Планирование маркетинговой деятельности физкуль-
турно-спортивной организации(на примере спортивной шко-
лы). Направления и виды стратегий маркетинга, критерии их 
выбора.

15. Стратегическое планирование. Основные этапы процес-
са стратегического планирования: определение целей и задач 
фирмы. 

16. Формирование маркетингового плана физкультурно-оз-
доровительного комплекса (на примере спортивной школы).

Рекомендуемая литература

1. Дудов, В. А. Маркетинг в сфере физической культуры 
и спорта: содержание, стратегии, коммуникации [Текст] /  
В. А. Дудов, О. Н. Степанова. – М. : РАГС, 2003. – 150 с.

2. Дудов, В. А. Сфера услуг физической культуры и спорта: 
формирование маркетинговой стратегии [Текст] : учеб.-мето-



57

дическое пособие / В. А. Дудов, О. Н. Степанова. – Рос. акад. 
гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М. : РАГС, 2001. 
– 61 с.

3. Золотов, М. Н. Формирование адекватной спросу насе-
ления сети физкультурно-спортивных сооружений на основе 
маркетинговых исследований [Текст] // Теория и практика 
физ. культуры. – 2003. – № 6. – С. 58−61.

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: учеб. / Ф. Котлер, 
Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг ; пер. с англ. – 2-е европ. 
изд. – М. : Вильямс, 1999. – 1056 с.

5. Литвин, А. В. Особенности маркетинга взаимоотноше-
ний в спорте // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. –  
№ 1. – С. 65−71. 

6. Маркетинг спорта [Текст] / под ред. Дж. Бича, С. Чедвика 
; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 705 с.

7. Наниев, П. Е. Основные направления развития спортив-
ного маркетинга [Текст]. − [Препр.]. – СПб., 2000. – 20 с. 

8. Степанов, А. А. Специфика маркетинга спортивных ус-
луг в системе спортивного менеджмента (на примере рынка 
спортивных услуг г. Великие Луки) [Текст] // Теория и практи-
ка физ. культуры. 2005. – № 9. – С. 52−54.

9. Степанова, О. Н. Концепция маркетинга в сфере физи-
ческой культуры и спорта [Текст] // Маркетинг. – 2005. – № 1. –  
С. 66−75.

10. Степанова, О. Н. Маркетинг в сфере физической культу-
ры и спорта [Текст] : моногр. – М. : Советский спорт, 2007. – 255 с. 

11. Степанова, О. Н. Принципы маркетинга и управление 
маркетинговой деятельностью в системе физической куль-
туры и спорта [Текст] // Теория и практика физ. культуры. – 
2004. – № 6. – С. 26−40.

12. Томич, М. Маркетинг в спорте. Рынок и спортивные 
продукты [Текст]. – М. : МАФСИ, 2002. – 224 с.
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Д. А. Обожина

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ

Пояснительная записка

В условиях рынка принципиально меняется сущность фи-
нансового обеспечения деятельности физкультурно-спортив-
ной организации. На сегодняшний день в сфере физической 
культуры и спорта существует острая проблема – нехватка 
бюджетного финансирования. Необходимы новые рыночные 
подходы к предоставлению общественных благ, поскольку го-
сударство ограничено в ресурсах и не может удовлетворить 
растущие потребности общества только за счет государствен-
ного бюджета.

Целью дисциплины является всестороннее и комплексное 
изучение финансового обеспечения деятельности физкуль-
турно-спортивной организации.

Задачи:
― ознакомиться с финансовой деятельностью организа-

ций сферы физической культуры и спорта в условиях совре-
менной экономики как субъектов рыночных отношений;

― рассмотреть источники финансирования физкультур-
но-спортивной организации;
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― исследовать систему финансовых отношений с учетом 
опыта и знаний отечественных и зарубежных специалистов 
по эффективному применению управленческих решений.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций:
― способность использовать основные методы финансово-

го менеджмента для стоимостной оценки активов, управле-
ния оборотным капиталом, принятия решений по финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структу-
ре капитала (ПК-11);

― способность оценивать влияние инвестиционных реше-
ний и решений по финансированию на рост ценности (стои-
мости) компании (ПК-12);

― строить экономические, финансовые и организацион-
но-управленческие модели (ПК-31);

― способность применять основные принципы и стандар-
ты финансового учета для формирования учетной политики 
и финансовой отчетности организации (ПК-38);

― владение навыками составления финансовой отчетно-
сти и осознанием влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации (ПК-39);

― способность анализировать финансовую отчетность и 
принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и фи-
нансовые решения (ПК-40);

― способность оценивать эффективность использования 
различных систем учета и распределения затрат; иметь навы-
ки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 
способность принимать обоснованные управленческие реше-
ния на основе данных управленческого учета (ПК-41);

― способность проводить анализ рыночных и специфи-
ческих рисков, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений (ПК-42);

― способность проводить оценку инвестиционных проек-
тов при различных условиях инвестирования и финансиро-
вания (ПК-43);
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― способность обосновывать решения в сфере управления 
оборотным капиталом и выбора источников финансирования 
(ПК-44);

― владение техниками финансового планирования и про-
гнозирования (ПК-45);

― понимание роли финансовых рынков и институтов, спо-
собность к анализу различных финансовых инструментов 
(ПК-46).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
― структуру финансовых ресурсов физкультурно-спор-

тивной организации;
― источники финансирования физической культуры и 

спорта;
― структуру финансового менеджмента физкультурно- 

спортивной организации;
― этапы организации системы бюджетирования на пред-

приятиях сферы физической культуры и спорта.
Уметь: 
― рассчитывать выручку, прибыль, рентабельность физ-

культурно-спортивной организации;
― анализировать финансовую устойчивость физкультур-

но-спортивной организации; 
Владеть:
― методами финансовое планирования и бюджетирова-

ния в физкультурно-спортивной организации;
― методами финансового анализа деятельности физкуль-

турно-спортивной организации.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 102 часа учебного времени.
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов. 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
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Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-

тельная 
работавсего лекции семина-

ры 

Раздел I. Финансовые ресурсы физкультурно-спортивной организации

1.1 Структура финансовых ресурсов 
физкультурно-спортивной орга-
низации

16 8 6 2 8

1.2 Финансирование физической 
культуры и спорта

22 14 8 6 8

1.3 Государственно-частное пар-
тнерство в сфере физической 
культуры и спорта

12 6 4 2 6

Раздел II. Финансовый менеджмент спортивного учреждения
2.1 Финансовое планирование в 

физкультурно-спортивной орга-
низации

12 6 4 2 6

2.2 Бюджетирование в физкультур-
но-спортивной организации

12 6 4 2 6

2.3 Финансовая политика физкуль-
турно-спортивной организации

12 6 4 2 6

2.4 Финансовые показатели дея-
тельности физкультурно-спор-
тивной организации

16 10 6 4 6

Итого 102 56 36 20 46

Содержание дисциплины

Раздел I. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1.1. Структура финансовых ресурсов физкультурно-спор-
тивной организации

Собственный капитал физкультурно-спортивной орга-
низации. Заемный капитал и дополнительно привлеченные 
средства физкультурно-спортивной организации.
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Тема 1.2. Финансирование физической культуры и спорта
Государственного финансирования, осуществляемого из 

федерального и местного бюджетов. Самофинансирования, 
осуществляемого спортивными организациями за счет соб-
ственной предпринимательской деятельности (включая уча-
стие в коммерческих соревнованиях), а также спонсорства. 
Финансирования по линии внебюджетных фондов, образова-
тельных учреждений и профессиональных союзов. Финанси-
рования, осуществляемого по линии олимпийских комитетов 
и международных спортивных организаций. Поступлений от 
благотворительной деятельности (меценатства) отдельных 
граждан и организаций. 

Тема 1.3. Государственно-частное партнерство  
в сфере физической культуры и спорта

Раздел II. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
СПОРТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Тема 2.1. Финансовое планирование в физкультурно-спортив-
ной организации

Тема 2.2. Бюджетирование  
в физкультурно-спортивной организации

Цели разработки бюджетов. Функции бюджетирования 
Основные элементы бюджетирования Виды и формы бюд-
жетов. Методы их разработки. Этапы организации системы 
бюджетирования на предприятиях сферы физической куль-
туры и спорта.

Тема 2.3. Финансовая политика  
физкультурно-спортивной организации

Понятие, цели и направления формирования финансовой 
политики физкультурно-спортивной организации. Принци-
пы организации и виды финансовой политики предприятия 
физкультурно-спортивной организации
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Тема 2.4. Финансовые показатели деятельности  
физкультурно-спортивной организации

Выручка, прибыль, рентабельность физкультурно-спор-
тивной организации. Финансовая устойчивость физкультур- 
но-спортивной организации. Ликвидность физкультурно- 
спортивной организации.

Примерные вопросы к экзамену (зачету)

1. Финансовые ресурсы физкультурно-спортивной орга-
низации.

2. Собственные ресурсы физкультурно-спортивной орга-
низации. 

3. Заемный капитал физкультурно-спортивной организации.
4. Дополнительно привлеченные средства физкультурно- 

спортивной организации.
5. Финансирование физической культуры и спорта.
6. Государственное финансирование физической культу-

ры и спорта.
7. Самофинансирование физической культуры и спорта.
8. Финансирования физической культуры и спорта по ли-

нии внебюджетных фондов. 
9. Финансирования физической культуры и спорта, осу-

ществляемого по линии олимпийских комитетов и междуна-
родных спортивных организаций.

10. Поступлений от благотворительной деятельности (ме-
ценатства) отдельных граждан и организаций. 

11. Государственно-частное партнерство в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

12. Финансовый менеджмент физкультурно-спортивной 
организации.

13. Финансовое планирование в физкультурно-спортив-
ной организации.

14. Бюджетирование в физкультурно-спортивной органи-
зации.

15. Финансовая политика физкультурно-спортивной орга-
низации.
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16. Понятие, цели и направления формирования финансо-
вой политики. 

17. Принципы организации и виды финансовой политики 
предприятия.

18. Финансовые показатели деятельности спортивного уч-
реждения.

19. Выручка, прибыль физкультурно-спортивной органи-
зации.

20. Рентабельность, ликвидность физкультурно-спортив-
ной организации.

Рекомендуемая литература

1. Айрапетян, М. С. Зарубежный опыт использования госу-
дарственно-частного партнерства [Текст] // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2009. – № 2. – С. 17−24.

2. Барчуков, А. В. Краткосрочная финансовая политика 
[Текст]. – Хабаровск : ДВГУПС, 2006. – 218 с.

3. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента [Текст] : 
в 2 т. – Киев : Ника-Центр, 2001. – 1084 с.

4. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: полный курс 
[Текст] : в 2 т. пер. с англ. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – СПб. : 
Экономическая школа, 2001. – 1094 с.

5. Ван Хорн, Д. К. Основы управления финансами [Текст] : 
пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 800 с.

6. Галкин, В. В. Экономика спорта и спортивный бизнес 
[Текст]. – М. : КНОРУС, 2006. – 320 с.

7. Зусман, Е. ГЧП в спорте: зарубежный опыт и перспекти-
вы в России [Текст] / Е. Зусман, М. Корнев // Спорт и право. – 
2011. – № 1. – С. 44−50.

8. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры 
[Текст]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 560 с.

9. Лапуста, М. Г. Финансы предприятий [Текст] : учеб. по-
собие для вузов / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина. – М. : Альфа- 
Пресс, 2009. – 640 с.

10. Лихачев, О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансо-
вая политика предприятия [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Лиха-
чева, С. А. Щуров. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 286 с.
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– 210 с.

18. Чижов, А. О. Анализ источников финансирования фи-
зической культуры и спорта Российской Федерации [Текст]. – 
СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2008.

19. Шаховская, Л. С. Бюджетирование: теория и практи-
ка [Текст] / Л. С. Шаховская, В. В. Хохлов, О.Г. Кулакова. – М. : 
КНОРУС, 2009. – 396 с. 

http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=1b0595f3d3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.finstat.ru/hrutskij-sb.htm
http://www.finstat.ru/hrutskij-sb.htm
http://www.cis2000.ru/press/BudgetingTheoryAndPr.shtml
http://www.cis2000.ru/press/BudgetingTheoryAndPr.shtml
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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М. А. Галагузова

ТЕХНОЛОГИЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ1

Пояснительная записка

Программа адресована профессиональной подготовке ма-
гистрантов согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050400 психолого-педагогическое образование (квалификация 
(степень) «магистр») в качестве элективного курса. 

В процессе освоения основной образовательной программы 
ФГОС ВПО будущие магистры осваивают курсы: «Методология 
и методы организации научного исследования» и «Научные ис-
следования в профессиональной деятельности психолого-педа-
гогического направления».

Однако, как показывает наш многолетний опыт, магистран-
ты недостаточно владеют технологией подготовки и написания 
магистерской диссертации, не рефлексируют знания, получен-
ные при изучении основных курсов по научно-исследователь-
ской деятельности непосредственно на свое диссертационное 
исследование.

Предлагаемый курс восполняет этот пробел, основными за-
дачами которого является помощь магистрантам в своей науч-
ной работе по определению:

1 Программа публикуется за счет средств гранда РГНФ: региональный кон-
курс «Урал: история, экономика, культура» 2014 – Свердловская область. Заявка 
№ 14-16-66047. Проект «Социально-педагогическое сопровождение детей груп-
пы риска в контексте внедрения ФГОС основного общего образования в Сверд-
ловской области».
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― методологических характеристик диссертации;
― обзора литературы по теме исследования;
― методологических подходов для решения проблем диссер-

тационного исследования;
― понятийного аппарата исследования;
― теории исследования (методы теоретического исследова-

ния, разработка концепции, выводы по теории исследования);
― педагогического эксперимента (эмпирические методы, 

виды педагогического эксперимента, научно-методическое обе-
спечение эксперимента, результаты эксперимента);

― стилистике диссертационного исследования.
На занятиях используется коллективная форма работы, ос-

новными методами обучения являются диалог и дискуссия. 
На занятиях магистранты учатся задавать друг другу вопросы 
по конкретной теме исследования, выступать с конкретными 
фрагментами исследовательской работы. Задавая вопросы, оце-
нивая работу коллеги, тем самым магистранты рефлексируют 
эти знания применительно к своей теме исследования. 

Большое внимание при изучении курса отводится само-
стоятельной работе магистрантов, в которой они готовят 
фрагменты с презентацией той или иной части диссертации 
для выступления на семинаре.

Требования к результатам освоения программы
Процесс изучения программы согласно ФГОС ВПО содей-

ствует формированию следующих компетенций:
― способностью проводить теоретический анализ психо-

лого-педагогической литературы;
― способностью выделять исследовательскую проблему  

в контексте профессиональной деятельности и проектиро-
вать программу ее изучения.

― способностью критически оценивать адекватность ме-
тодов решения исследуемой проблемы;

― готовностью использовать современные научные мето-
ды для решения исследовательских проблем;

― способностью разрабатывать план исследовательской 
деятельности;

― способностью представлять исследовательские достижения 
в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций.
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Объем программы и виды учебной работы

Курс рассчитан на 42 часа, из них 28 семинарские занятия,  
14 часов – самостоятельная работа.

Основные формы организации учебного процесса являются 
семинары и самостоятельная работа магистрантов. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачетной работы. 

Учебно-тематический план

№ Наименование темы

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-

тельная 
работавсего лекции семина-

ры

1 Общие вопросы научного иссле-
дования

4 4 - 4 -

2 Методологические характери-
стики научного исследования

8 6 - 6 2

3 Обзор литературы по теме ис-
следования

6 4 - 4 2

4 Методологическое обоснование 
диссертации

6 4 - 4 2

5 Теория диссертационного ис-
следования

6 4 - 4 2

6 Экспериментальная часть дис-
сертационного исследования

6 4 - 4 2

7 Подготовка текста диссертации 6 2 - 2 4
Итого 42 28 0 28 14

Содержание программы

Тема 1. Общие вопросы научного исследования
Наука – форма общественного сознания, сфера исследователь-

ской деятельности, функцией которой является выработка и тео-
ретическая систематизация объективных знаний о действитель-
ности: природе, обществе и человеке. Психолого-педагогическое 
исследование – процесс и результат научной деятельности, на-
правленный на получение знаний в области психолого-педаго-
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гического образования. Специфика магистерской диссертации 
как особого вида научного исследования. Магистерская диссер-
тация – это разновидность квалификационной работы студента, 
обучающегося в магистратуре. Магистерская диссертация обла-
дает всеми основными признаками, присущими диссертации во-
обще, но в то же время она является учебной научно-исследова-
тельской работой. Требования к магистерской диссертации.

Тема 2. Методологические характеристики  
научного исследования

Определение актуальности. Выделение социально-педагоги-
ческих, психолого-педагогических и дидактических противоре-
чий, объекта и предмета исследования. Постановка проблемы –  
практического или теоретического вопроса, требующего разре-
шения в исследовании. Обоснование цели исследования – пред-
ставление об общих конечных или промежуточных результатах 
научного поиска. Формулировка темы диссертации – области 
научного поиска в исследовании, отражающего взаимосвязь 
цели и предмета исследования. Разработка гипотезы исследо-
вания – хорошо продуманного предположения, истинность ко-
торого нужно доказать или опровергнуть в исследовании.

Тема 3. Обзор литературы по теме исследования
Развернутый анализ и обобщение состояния изученности 

рассматриваемой проблемы. Поиск литературы в библиотеке. 
Поиск литературы в Интернете. Выделить ключевые слова темы 
диссертационного исследования; определить жанры изучаемых 
источников (монографии, диссертации, научные статьи и др.); 
установить временной интервал изучения источников; грамот-
но оформить выходные данные изученных источников; сделать 
вывод по обзорной главе.

Тема 4. Методологическое обоснование диссертации
Виды методологических обоснований: философские осно-

вания; теоретические основания (исходные теории, концепту-
альные идеи); методологические основания (методологические 
подходы, понятийный аппарат исследования); логические ос-
нования (законы формальной и диалектической логики, пра-
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вила доказательства и аргументации); эмпирические основания 
(научные факты, результаты экспериментов, опытно-поисковой 
работы).

Выбор методологических подходов в диссертации: систем-
ный, деятельностный, компетентностный, аксиологический и 
др. Исследование ключевого понятия в диссертации. Контент- 
анализ, выделение основных признаков ключевого понятия, 
формулировка или уточнение основного понятия диссертации.

Тема 5. Теория диссертационного исследования
Выбор методов диссертационного исследования. Теоретиче-

ские методы: системный анализ, классификация, моделирова-
ние и др. Логические методы: аргументация, аналогия, доказа-
тельство, индуктивный и дедуктивный методы и др.

Выделение методологических, нормативных и технологи-
ческих оснований для написания диссертации. Определение 
принципов построения теории диссертационного исследова-
ния. Построить концепцию диссертационного исследования, 
представить ее наглядно.

Тема 6. Экспериментальная часть  
диссертационного исследования

Определение методов экспериментального исследования: 
психолого-педагогическая диагностика, мониторинг, анкетиро-
вание, тестирование, психологические методики, математиче-
ские методы. Этапы педагогического эксперимента: подготови-
тельный, констатирующий, формирующий, контрольный. По-
следовательность проведения педагогического эксперимента: 
определение цели и задач эксперимента; разработка дидакти-
ческого обеспечения эксперимента; определение эксперимен-
тальной базы; разработку критериев оценки результатов иссле-
дования; подведение итогов эксперимента.

Тема 7. Подготовка текста диссертации 
Структура диссертации: титульный лист, оглавление, введе-

ние, основное содержание диссертации по главам, заключение, 
библиография, приложения.
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Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, характеризуется степень разработанности изучаемой про-
блемы, формулируются цель, гипотеза и задачи исследования, 
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, формулируются основные положе-
ния, выносимые на защиту, представляется апробация и внедре-
ние результатов исследования.

Стилистика диссертации. Все языковые средства, используе-
мые в диссертации, подчинены достижению главных, организу-
ющих научный стиль характеристик: отвлеченность и обобщен-
ность; подчеркнутая логичность (последовательность и доказа-
тельность); точность, ясность изложения; диалогичность. 

Контрольное задание

В качестве зачетного задания магистранты представляют 
проект введения по теме диссертационного исследования.

Рекомендуемая литература

1. Аверьянов, А. Н. Системное познание мира: методологиче-
ские проблемы [Текст]. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.

2. Баскаков, А. Я. Методология научного исследования [Текст] 
: учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – 2-е изд., испр. – 
К. : МАУП, 2004. – 216 с.

3. Бережнова, Е. В. Прикладное исследование в педагогике 
[Текст] : моногр. – М. ; Волгоград : Перемена, 2003. – 164 с.

4. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхо-
да [Текст] / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1993. – 270 с.

5. Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследова-
ния: логико-методологические проблемы [Текст]. – СПб., 2001.

6. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подхо-
ды в образовании: проблемы интеграции [Электронный ресурс] 
/ А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М. : Логос, 2009. – 169 с. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84922.

7. Давыдов, В. П. Основы методологии и технологии педа-
гогических исследований [Текст] : науч.-метод. пособие. – М. : 
Академия, 2001. – 360 с.

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20289
http://www.biblioclub.ru/book/84922/
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8. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педа-
гогического исследования [Текст] : учеб. пособие для студентов 
/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2003. – 208 с.

9. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь [Текст] /  
Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2000. 
– 176 с. 

10. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап 
[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 
[Текст] / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М. : Академия, 2006. 
– 400 с. 

11. Новиков, А. М. Методология [Текст] / А. М. Новиков,  
Д. А. Новиков. – М. : СИНТЕГ, 2007. – 668 с.

12. Образцов, П. И. Методология и методы психолого-педа-
гогического исследования [Текст] : курс лекций. – Орел, 2002. 
– 292 с.

13. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] 
/ сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : Соврем. слово, 2005. – 720 с.

14. Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике 
[Текст]. – М. : Высш. шк., 2004. – 512 с.

15. Психолого-педагогический словарь [Текст] / сост. В. А. Ми-
жериков / под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Сфера, 2004. – 448 с.

16. Современный словарь по педагогике [Текст] / сост.  
Е. С. Рапацевич. – Минск : Соврем. слово, 2001. – 928 с. 

17. Тряпицына, А. П. Методологические предпосылки по-
строения педагогической теории образования [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://art@pdg.emissia.Spb.ru.

18. Уемов, А. И. Системный подход и общая теория систем 
[Текст]. – М. : Мысль, 1978. – 271 с.

19. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических 
исследований [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и маги-
странтов по направлению «Педагогика». – Омск : изд-во ОмГПУ, 
2004. – 138 с.

20. Щедровицкий, Г. П. Система педагогических исследова-
ний: методологический анализ [Текст]. – М. : Касталь, 1993. – 412 с.

21. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: 
методологические проблемы современной науки [Текст]. – М. : 
Наука, 1978. – 176 с.

http://legacy.uspu.ru/ecweb/select.html?rc=39178&c=1&q=%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c+%d0%bf%d0%be++%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b5&p=1&se=2&r=277194&rt=1
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А. А. Симонова, И. О. Антипина 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пояснительная записка

Инновационная деятельность в системе образования в на-
стоящее время является ведущим фактором ее развития. Госу-
дарство активно разрабатывает и внедряет инновации во все 
сферы деятельности образовательных учреждений (в содержа-
ние, организацию образовательного процесса, в экономическую 
сферу), предъявляются высокие требования к уровню професси-
ональной компетентности работников образования. 

Сегодня «инновационно-ориентированными» должны ста-
новиться все общеобразовательные учреждения. Для значи-
тельной части педагогических коллективов системное внедре-
ние новшеств в образовательный процесс – давно привычная 
реальность, инновационные идеи в них активно поддерживают-
ся и реализуются большей частью педагогов. Такие инноваци-
онно-активные школы становятся успешными трансляторами 
эффективного педагогического опыта, при их участии формиру-
ются банки инновационных идей, проводятся обучающие семи-
нары, конференции. В то же время, в некоторых образователь-
ных учреждениях, где инновации носили в основном локальный 
характер, внешне инициируемые системные изменения вызы-
вают ряд существенных затруднений в профессиональной дея-
тельности руководителей и педагогов. 
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Возникает неприятие нововведений, что негативно сказыва-
ется на результатах их внедрения в практике, сводится к фор-
мальному подходу в осуществлении инновационной деятельно-
сти. В связи с этим возникает противоречие между потребно-
стью коллективов общеобразовательных учреждений в поиске 
эффективных решений новых нестандартных профессиональ-
ных задач и недостаточным уровнем необходимой для этого ме-
тодологической, управленческой подготовки, опыта организа-
ции и ведения системной инновационной деятельности в мас-
штабах образовательного учреждения.

Цель программы – развитие инновационного управленче-
ского мышления слушателей на основе актуализации их про-
фессионального опыта.

Задачи программы:
― формирование целостного представления об инновацион-

ной деятельности в системе образования; 
― актуализация и систематизация знаний слушателей об 

особенностях, структуре и содержании инновационных процес-
сов на уровне образовательного учреждения;

― развитие умений и навыков слушателей в реализации ос-
новных видов деятельности руководителя образовательного уч-
реждения и методиста при освоении новшеств и их методиче-
ском сопровождении;

― развитие навыков экспертно-оценочной деятельности ру-
ководителей и методистов системы образования на основе на-
учного подхода.

Программа адресована специалистам региональных и муни-
ципальных органов управления образованием, руководителям 
общеобразовательных учреждений, методистам муниципаль-
ных методических служб.

Результатом обучения должно явиться повышение профес-
сиональной компетентности руководителей системы образова-
ния и методистов в вопросах управления инновационной дея-
тельностью педагогов, образовательных учреждений. В резуль-
тате освоения программы слушатели должны:

Знать:
― приоритетные направления государственной политики 

РФ в сфере образования;
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― основные нормативные документы, регламентирующие 
инновационную деятельность образовательных учреждений;

― систему требований ФГОС общего образования второго 
поколения;

― требования профессионального стандарта «Педагог»;
― сущность понятий «инновация», «инновационный про-

цесс», «этапы инновационного процесса», «инновационный 
цикл», «инновационный педагогический опыт»;

― современные подходы к организации экспериментальной 
и инновационной деятельности в образовательном учреждении;

― процедуру и методы организации опытно-эксперимен-
тальной работы.

Уметь:
― осуществлять выбор темы экспериментальной и иннова-

ционной деятельности в образовательном учреждении, опреде-
лять цели и задачи, прогнозировать результаты инновационной 
деятельности;

― организовывать деятельность коллектива ОУ по разработ-
ке программ инновационной деятельности;

― разрабатывать программу педагогического эксперимента 
и организовать его проведение, осуществлять анализ результа-
тов и составлять отчет.

― оформлять результаты экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в виде научного текста.

― организовывать и проводить методические мероприятия в 
различных формах по распространению инновационного опыта 
педагогов своего образовательного учреждения.

Владеть:
― технологиями и методами управления инновационными 

процессами в образовательном учреждении;
― методами организации и проведения оценки готовности 

педагогического коллектива к осуществлению инновационных 
процессов в образовательном учреждении;

― основными приемами мотивации педагогов к инноваци-
онной деятельности;

― технологиями организации методической работы по рас-
пространению передового педагогического опыта;
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― технологиями и методами оценки результатов инноваци-
онной деятельности педагогов и образовательных учреждений.

Объем программы и виды учебной работы

Основные формы организации учебного процесса: лек-
ции, практические занятия (педагогическая мастерская, семи-
нар-практикум, круглый стол), самостоятельная работа слуша-
телей по подготовке проектов.

Итоговый контроль осуществляется в форме подготовки и 
защиты индивидуальных и коллективных проектов (в случае 
совместного обучения коллективов образовательных организа-
ций и методических служб).

По завершении обучения слушателям выдаются удостовере-
ния о повышении квалификации. Объем программы – 102 часа.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия
Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лекции

практ., 
семи-
нар-
ские 
заня-
тия

1 Современные тенденции развития 
образования в России

16 10 8 2 6

2 Стандартизация деятельности об-
щеобразовательного учреждения и 
педагога как системная инновация

16 12 6 6 4

3 Экспериментальная и инновацион-
ная деятельность образовательных 
учреждений

18 12 6 6 6

4 Организация работы общеобразо-
вательного учреждения в режиме 
развития

20 14 4 10 6

5 Результаты инновационной дея-
тельности школ и педагогов и их 
представление педагогической об-
щественности

16 12 4 8 4
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6 Инновационная и экспертная куль-
тура методиста. Оценка результатов 
инновационной деятельности обра-
зовательного учреждения

16 12 4 8 4

Итого 102 72 32 40 30

Содержание курса

Тема 1. Современные тенденции развития образования  
в России

Инновационные процессы в образовании как проявление 
глобальной тенденции в развитии современного общества. Рас-
поряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверж-
дении Стратегии инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года». Приоритетные направления го-
сударственной политики РФ в сфере образования.

Нормативно-правовые основания инновационной деятель-
ности в системе образования. Федеральный Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: предмет 
регулирования, основные понятия. Основные принципы госу-
дарственной политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования. Реализация системного и программно-це-
левого подходов в образовательной политике: Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы, Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» и Областная целевая программа «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011-2015 годы. Муниципальные целевые программы развития 
системы образования.

Тема 2. Стандартизация деятельности  
общеобразовательного учреждения и педагога  

как системная инновация
Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования. Требования к результатам освоения основной обра-
зовательной программы начального, основного общего, средне-
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го (полного) общего образования: сравнительная характеристи-
ка. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Портрет выпускника начальной, 
основной, средней школы. Фундаментальное ядро содержания 
общего образования. Универсальные учебные действия.

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель): 
структура и содержание. 

Тема 3. Экспериментальная и инновационная  
деятельность образовательных учреждений

Педагогическая инноватика: направления, объекты, эта-
пы. Организация реализации педагогических инноваций. 
Понятийное обеспечение инновационной деятельности в об-
разовательном процессе: «инновационный процесс», этапы 
инновационного процесса, «инновационный цикл». 

Управление инновационными процессами в образовании. 
Инновационный менеджмент как современная стратегия пе-
дагогического управления. Особенности экспериментальной 
и инновационной деятельности. Инновационные проекты и 
программы. 

Инновационная инфраструктура в системе образования: 
федеральные, региональные и муниципальные инновацион-
ные площадки. «Точки роста» системы образования в услови-
ях модернизации. Инновационно-активное образовательное 
учреждение. Сетевые формы организации взаимодействия 
инновационно-ориентированных школ. Диссеминация инно-
вационного опыта в форме сетевой кооперации образователь-
ных учреждений. Научно-методическая и консультационная 
поддержка деятельности инновационных площадок.

Тема 4. Организация работы  
общеобразовательного учреждения в режиме развития
Цели и задачи управления инновационными процессами 

в различных типах образовательных учреждений. Участники 
образовательных отношений как субъекты инновационной 
деятельности в общеобразовательном учреждении. Оценка 
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готовности педагогического коллектива к осуществлению 
инновационных процессов в образовательном учреждении. 
Разработка программы инновационной деятельности педаго-
гического коллектива. Прогнозирование результатов иннова-
ционной деятельности. Создание условий для развития инно-
вационной деятельности в ОУ. Требования инновационного 
менеджмента к личностным и профессиональным качествам 
современных руководителей образовательных учреждений. 
Мотивация педагогического коллектива к инновационной 
деятельности. Мониторинг, анализ, оценка нововведений как 
одна из ключевых задач управления инновационным процес-
сом в образовательном учреждении.

Педагогический эксперимент. Управление экспериментом 
в школе. Нормативно-правовые основания эксперименталь-
ной деятельности. Выбор темы эксперимента. Подготовка 
программы эксперимента и ее экспертиза. Процедура и ме-
тоды опытно-экспериментальной работы. Анализ и оценка 
результатов эксперимента. Оформление результатов экспери-
мента (письменный отчет, доклад, методические рекоменда-
ции, статьи, диссертации и пр.).

Тема 5. Результаты инновационной деятельности школ  
и педагогов и их представление  

педагогической общественности
Методическая активность педагогов как результат инно-

вационной деятельности образовательного учреждения. Рас-
пространение (диссеминация) опыта лучших школ и учите-
лей. Критерии оценки инновационного педагогического опы-
та. Банки инновационного опыта. Формы распространения 
передового педагогического опыта (открытые уроки, выезд-
ные семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, 
стажировки, конкурсы профессионального мастерства, пу-
бликации педагогов). Разработка и использование информа-
ционных ресурсов педагогов и школ в сети Интернет. Модели 
организации работы с эффективным педагогическим опытом 
в деятельности муниципальных методических служб.
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Тема 6. Инновационная и экспертная культура методиста.  
Оценка результатов инновационной деятельности  

образовательного учреждения
Организационно-методическое сопровождение иннова-

ционной деятельности в системе образования. Роль методи-
ческой службы в организации, стимулировании и оценке ка-
чества результатов инновационной деятельности педагогов 
и образовательных учреждений. Оценка инновационного 
потенциала образовательного учреждения в контексте прин-
ципов и идей гуманитарной экспертизы. Готовность к гума-
нитарной экспертизе как показатель степени зрелости педа-
гогических систем любого уровня.

Оценка результатов инновационной деятельности школы  
в работе муниципальной методической службы. Организация 
и проведение процедуры общественно-педагогической оцен-
ки профессиональной деятельности педагогического коллек-
тива общеобразовательного учреждения. Оценка социально-
го эффекта профессиональной деятельности педагогов.

Примерные темы  
индивидуальных и коллективных проектов

1. Разработать программу педагогического эксперимента по 
выбранной теме для педагога, коллектива образовательного уч-
реждения, методического центра.

2. Разработать раздел программы развития образовательно-
го учреждения.

3. Составить программу общественно-педагогической оценки 
профессиональной деятельности коллектива общеобразователь-
ного учреждения (для своего образовательного учреждения).

4. Составить годовой план работы методиста/методического 
центра по научно-методическому сопровождению инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений.

5. Составить годовой план работы по самообразованию пе-
дагога (методиста) по выбранной теме.

6. Разработать карту представления инновационного опыта 
педагога (образовательного учреждения) для формирования 
банка педагогических инноваций.



83

7. Представить статью в методический сборник, журнал по 
обобщению результатов собственного педагогического опыта.

8. Разработать программу проведения городского семина-
ра, мастер-класса, методической мастерской по представлению 
эффективного педагогического опыта, провести мероприятие  
и подготовить аналитическую записку по его результатам.
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Б. П. Дьяконов

АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Пояснительная записка

Развитие и все более широкое применение в образовании 
компьютерных технологий приобретает характер устойчивой 
тенденции, которая уже в недалеком будущем кардинально изме-
нит традиционные представления о процессе обучения. Разноо-
бразные средства телекоммуникации и Интернет позволяют су-
щественно расширить формы педагогического взаимодействия 
преподавателя и обучающихся, еще недавно ограниченного рам-
ками непосредственного аудиторного общения. На сегодняш-
ний день ИК-технологии неумолимо становятся неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса, качественно изменяя 
информационно-образовательную среду учебных заведений.

Необходимость этого обусловлена еще и тем, что нынешнее 
поколение школьников и студентов – это молодые люди, родив-
шиеся в компьютеризированном мире, поэтому они значитель-
но лучше адаптируются к учебной среде, если она технологи-
чески насыщенна. Соответственно, современный педагог тоже 
должен не просто иметь представление о том, что такое компью-
тер и уверенно им пользоваться, но и уметь «видеть» и органи-
зовывать учебную деятельность учащихся, максимально исполь-
зуя возможности постоянно развивающихся информационных 
и телекоммуникационных технологий.
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В настоящее время различные формы обучения, основан-
ные на применении этих технологий, в образовании уже до-
статочно широко применяются. Но при всем их многообразии 
с точки зрения дидактических характеристик они могут быть 
разделены на две основные разновидности в зависимости от 
того, какой коммуникационный подход в них используется – 
синхронный или асинхронный.

Основополагающий принцип синхронного подхода за-
ключается в непосредственном обмене информацией меж-
ду участниками учебного процесса, взаимодействующими 
в режиме реального времени. И хотя их общение опосредо-
вано техническими средствами, субъекты образовательного 
процесса могут обмениваться мнениями, задавать вопросы 
и получать ответы мгновенно. Поэтому синхронный подход 
практически стирает грань между «реальным» и виртуаль-
ным обучением, и тем самым обеспечивает максимальное 
приближение к условиям традиционного образования, позво-
ляя использовать многие хорошо отработанные в педагогике 
методики и методические приемы обучения.

Асинхронное обучение, в отличие от этого, не предполага-
ет регулярного непосредственного он-лайн взаимодействия 
участников учебного процесса. В этом случае обучающийся 
имеет только четкие сроки изучения учебного материала и 
отчетности, а также определенные учебно-методические ма-
териалы, и далее он сам выстраивает свой образовательный 
процесс в зависимости от времени, которым располагает.  
В то же время применение форм асинхронного обучения тре-
бует от педагогов владения целым рядом компетенций, что 
актуализирует проблему повышения их профессиональной 
квалификации по данному направлению.

Программа адресована педагогам школ, преподавателям кол-
леджей, вузов, магистрантам, а также руководителям учебных 
заведений общего и профессионального образования.

Цель курса – развитие знаний и умений педагогов в области 
применения асинхронных форм обучения в учебном процессе.

Задачи курса:
― раскрыть специфику асинхронного обучения;
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― рассмотреть формы и дидактические средства асинхрон-
ного обучения;

― сформировать умения разработки и применения форм 
асинхронного обучения в образовательном процессе. 

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 102 часа учебного времени. 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Итоговый контроль осуществляется в форме подготовки и 
защиты индивидуального проекта.

По завершении обучения слушателям выдаются удостовере-
ния о повышении квалификации.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-

тельная
работа

всего лекции практ.
занятия

1 ИК-технологии в образовании: 
основные тренды

12 10 6 4 2

2 Синхронный и асинхронный 
подходы в обучении

12 10 6 4 2

3 Асинхронное обучение как фак-
тор саморазвития обучающихся

14 10 6 4 4

4 Новые роли педагога при асин-
хронном обучении 

14 10 4 6 4

5 Формы и методики асинхронно-
го обучения

16 10 2 8 6

6 Дидактические средства асин-
хронного обучения

16 10 4 6 6

7 Практические основы разработ-
ки форм асинхронного обучения 
и их применения в учебном 
процессе

18 12 4 8 6

Итого 102 72 32 40 30
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Содержание курса

Тема 1. ИК-технологии в образовании: основные тренды
Особенности применения ИКТ в образовании. E-learning в 

зарубежной образовательной практике. Этапы развития дис-
танционного образования и обучения в России. Основные сфе-
ры и направления применения ИКТ в современном отечествен-
ном образовании.

Тема 2. Синхронный и асинхронный подходы в обучении
Определение понятий синхронного и асинхронного об-

учения. Специфика синхронного обучения. Дидактические 
средства синхронного обучения. Специфика асинхронного 
обучения. Асинхронные формы обучения, применяемые в ву-
зовском и дополнительном профессиональном образовании, 
в корпоративном обучении. Асинхронное обучение как новая 
форма самостоятельной работы обучающихся.

Тема 3. Асинхронное обучение  
как фактор саморазвития обучающихся

Проблема развития субъект-субъектных отношений в обра-
зовательном процессе. Основные факторы и трудности разви-
тия субъектности обучающихся. Педагогические условия пере-
хода обучающегося (школьника, студента) из позиции объекта 
педагогического воздействия в позицию субъекта обучения в 
образовательной среде учебного заведения. Дидактические воз-
можности асинхронного обучения как фактора формирования 
субъектности обучающегося. Самоактуализация и саморазви-
тие обучающегося в процессе асинхронного обучения.

Тема 4. Новые роли педагога при асинхронном обучении
Особенности педагогического взаимодействия педагога 

с обучающимися в процессе асинхронного обучения. Новые 
роли педагога в современном образовании (фасилитатор, 
тьютор, модератор). Фасилитация как педагогическое явле-
ние. Тьюторство в дистанционном образовании. Модерация 
в учебном процессе. 
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Тема 5. Формы и методики асинхронного обучения
Формы асинхронного обучения. Дидактические особенности 

асинхронного обучения как элемента традиционно организо-
ванного учебного процесса. Методическое обеспечение процес-
са асинхронного обучения. Геймификация в асинхронном об-
учении. Контроль в асинхронном обучении. Проблема оценки 
качества и результатов асинхронного обучения.

Тема 6. Дидактические средства асинхронного обучения
Особенности применения в учебном процессе различных ре-

сурсов асинхронного обучения (электронная почта, списки рас-
сылки, древовидные конференционные системы, электронные 
дискуссионные панели, вики-системы, блоги и др.). Програм-
мы асинхронного обучения. Особенности применения средств 
асинхронного обучения в образовательных учреждениях разно-
го уровня образования.

Тема 7. Практические основы разработки форм  
асинхронного обучения и их применения в учебном процессе

Принципы представления образовательного контента в раз-
личных формах асинхронного обучения. Разработка форм кон-
троля и отчетности при асинхронном обучении. Сочетание тра-
диционных и асинхронных форм обучения в учебном процессе.

Примерные темы индивидуальных проектов

1.  Разработка асинхронного учебного курса (предмета). 
2.  Методическое обеспечение асинхронного изучения разде-

ла (темы) учебного курса (предмета).
3.  Методические рекомендации к асинхронному изучению 

учебного курса (предмета).
4.  Дидактическое сопровождение асинхронного учебного 

курса. 
5.  Методическое обеспечение применения элементов асин-

хронного обучения при изучении учебного курса (предмета).
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Т. В. Майданова

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Пояснительная записка

Управление организацией в наше динамичное время пред-
ставляет собой сложную работу, которую нельзя выполнить 
успешно, руководствуясь только сухими формулами. Руководи-
тель должен сочетать понимание общих правил управления и 
значимости многочисленности вариаций, благодаря которым 
ситуации отличаются одна от другой. Руководитель должен по-
нимать и учитывать критические факторы или составляющие 
организаций (внутренние переменные), а также силы, воздей-
ствующие на организацию из вне (внешние переменные), и кро-
ме этого учитывать влияние организации на общество.

Широкое распространение получила точка зрения, о том, что 
применимый к любой организации процесс управления, заклю-
чающийся в реализации функций, должен выполнять каждый 
руководитель.

Сила современного менеджмента состоит с одной стороны, 
в том, что он берет свое начало от человека, его потребностей 
и целей, от превращения знаний, опыта и достижений научно 
технического прогресса в производительную силу. С другой сто-
роны, движущая сила современного менеджмента, как видимая, 
так и невидимая заключается в созидательном применении раз-
нообразных технологий.

Деловая среда в настоящее время характеризуется постоянно 
растущим напряжением усилий, направленных на достижение 
максимального результата при уменьшении затрат (в том числе и 
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личных энергетических затрат руководителя). В связи с этим су-
ществует потребность в менеджерах нового типа, самодостаточ-
ных профессионалов, ответственных за свою личную организо-
ванность. Умело организовать собственную профессиональную 
деятельность, принимать решение быстро, в зависимости от си-
туации, стратегически мыслить – далеко не последние качества, 
предъявляемые к менеджеру реалиями сегодняшнего дня. 

Освоение и сознательное применение техники самоменед-
жмента позволит руководителю значительно увеличить твор-
ческий и профессиональный потенциал за счет разумного 
использования своего времени, достигать за счет этого более 
значимых целей за более короткое время.

Тайм-менеджмент, а более правильно самоуправление – са-
мостоятельность и личное управление самим собой, это одно из 
главных качеств, помогающих менеджеру стать эффективным 
руководителем. Эффективное самоуправление связано как с че-
ловеческой природой, так и организацией, социальным управ-
лением.

Основная цель тайм-менеджмента состоит в максимально 
эффективном использовании собственных возможностей руко-
водителя для преодоления внешних обстоятельств, оптимиза-
ции использования рабочего времени. Освоение и сознательное 
применение техники тайм-менеджмента позволит руководи-
телю значительно увеличить творческий и профессиональный 
потенциал за счет разумного использования своего времени, 
достигать за счет этого более значимых целей за более короткое 
время.

Цель курса: способствовать формированию у руководителя 
целостной системы организации личного труда. 

Задачи курса:
— обосновать необходимость использования приемов самоор-

ганизации в процессе осуществления управленческих функций; 
— сформировать практические умения и навыки в сфере пер-

сонального менеджмента; 
— выработать у руководителей навыки управления личным 

временем, обучить приемам самоанализа и самооценки уровня 
организации собственной деятельности, минимизации стрес-
сов и усталости;
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— ознакомить с технологиями формирования позитивного 
общественного мнения о собственной компетенции, способами 
повышения работоспособности, результативности, и степени 
самоконтроля в осуществлении профессиональных функций;

Дисциплина «Тайм-менеджмент руководителя» содержит 
как общетеоретические положения концепции управления вре-
менем, так и те положения, которые характеризуют методологи-
ческие основы и практические приемы осуществления деятель-
ности в данной сфере.

Программа адресована руководителям и заместителям руко-
водителей образовательных учреждений, зав. кафедрами, на-
чальникам отделов, управлений в сфере образования.

Особое внимание в рамках курса уделяется организацион-
ным вопросам создания системы персонального менеджмента, 
практическому решению проблем организации собственной де-
ятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
1) следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК):
— владение культурой мышления, способность к восприя-

тию, обобщению и анализу информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения (ОК-5);

— способностью находить организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-8);

— стремлением к личностному и профессиональному само-
развитию (ОК-10);

— умением критически оценивать личные достоинства и не-
достатки (ОК-11);

профессиональные компетенции (ПК):
— способностью проектировать организационную структу-

ру, осуществлять распределение полномочий и ответственности 
на основе их делегирования (ПК-2);

— способностью участвовать в разработке стратегии управ-
ления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13);

2) следующих метапрофессиональных качеств:
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— ответственность;
— целеустремленность, 
— организованность, 
— уверенность.
В результате обучения слушатели должны освоить навыки 

эффективного управления собственной деятельности: анализа 
и планирования рабочего времени, технического, организаци-
онного и информационного обеспечения, координации и кон-
троля функций управления собственной деятельности. Слуша-
тели должны:

Знать основы менеджмента, управления персоналом; осно-
вы управления проектами;

Иметь представление об основных принципах, концепциях 
и моделях менеджмента; 

Уметь:
— ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных функций;
— организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;
— анализировать результаты деятельности и принимать 

управленческие решения.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 72 часа учебного времени 
В рамках учебной программы предусмотрен цикл лекцион-

ных занятий, занятий с применением дистанционных образова-
тельных технологий, семинарские занятия, на которых слуша-
тели имеют возможность практически освоить и применить по-
лученные знания при анализе и решении конкретных ситуаций 
и задач, в деловых играх, а также при выполнении творческих 
индивидуальных и групповых работ.

Формы и методы организации обучения построены на основе 
современных технологий обучения, позволяющих приобрести 
соответствующие практические умения. Особую роль играют 
активные методы обучения: деловые игры, ситуационные за-
дачи, работа в малых группах, анализ кейсов, видеоанализ. Ис-
пользуются технические средства обучения.
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета – собеседо-
вание по предлагаемым вопросам.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лек-

ции
семи-
нары

1 Сущность и содержание тайм-ме-
неджмента руководителя

4 4 4 - -

2 Целеполагание в системе тайм-ме-
неджмента

8 4 2 2 4

3 Планирование деятельности руко-
водителя

10 6 4 2 4

4 Принятие решений в системе пер-
сонального менеджмента

12 8 6 2 4

5 Самоконтроль 10 6 4 2 4
6 Рационализация личных инфор-

мационных и коммуникационных 
процессов менеджера

8 4 2 2 4

7 Совещания и переговоры в органи-
зации информационных и комму-
никационных процессов 

12 8 6 2 4

8 Собеседование 8 2 - 2 6
Итого 72 42 28 14 30

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и содержание  
тайм-менеджмента руководителя

Самоменеджмент как последовательное и целенаправленное 
использование методов работы для оптимизации использова-
ния рабочего времени руководителя. Понятие персонального 
менеджмента. Цели и задачи тайм-менеджмента. Содержание 
процесса персонального менеджмента. 
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Тема 2. Целеполагание в системе тайм-менеджмента
Личная цель. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

жизненные цели. Личные и профессиональные цели руководи-
теля. Процесс постановки целей. Ситуационный анализ в про-
цессе постановки целей. Получение информации для анализа 
методом «направляющих вопросов». Составление личного ба-
ланса успехов и неудач. Выявление сильных и слабых сторон. 
Анализ «цель-средство». Выбор цели. Формулирование целей. 
Требования к формулировке цели. 

Тема 3. Планирование деятельности руководителя
Цели планирования. Проект трудового процесса на опре-

деленный промежуток времени как результат планирования. 
Многолетние, годовые, квартальные, месячные, декадные, не-
дельные планы. Дневное планирование. Планирование времен-
ных затрат. Запланированная активность, непредвиденные за-
траты времени, спонтанные затраты времени. Систематичность 
планирования. Реалистичность планирования. Гибкость пла-
нирования. Составление плана дня методом «Альпы». Часовая 
сетка дня. Рабочий дневник менеджера. Компьютерные персо-
нальные информационные системы. 

Тема 4. Принятие решений  
в системе персонального менеджмента 

Установление приоритетности целей как сущность принятия 
решения. Организация работы с учетом приоритетов. Примене-
ние принципа Парето, метода анализа АБВ, метода ускоренного 
анализа по принципу Эйзенхауэра. Использование техники «де-
легирования». Отсрочка принятия решения и стратегия борьбы 
с отсрочками. Факторы, влияющие на принятие решений. Опа-
сения и страхи. Отсутствие информации и других ресурсов. Си-
стематический подход к принятию решения.

Тема 5. Самоконтроль
Понятие контроля. Значение контрольных мероприятий в 

тайм-менеджменте. Контроль процесса деятельности. Контроль 
достижения целей. Контроль дня.
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Тема 6. Рационализация личных информационных  
и коммуникационных процессов менеджера 

Личная информационная сеть. Источники информации. Фик-
сация информации. Рациональная техника чтения. Использова-
ние регулятора темпа. Методы «до чтения», «во время чтения» 
и «после чтения». Деловая переписка. Правила деловой перепи-
ски. Деловые документы, их функции. Виды документов. 

Тема 7. Совещания и переговоры в организации  
информационных и коммуникационных процессов 

Совещание. Подготовка и проведение совещаний. Достоин-
ства и недостатки деловых совещаний. Виды совещаний. Затраты 
на совещания. Сроки проведения. Заочное совещание. Совеща-
ние типа диспута. Совещание типа мозговой атаки. Выступление. 
Определение времени, места, цели, характера доклада. Аудито-
рия. Подготовка доклада. Правила полемики. Искусство убежде-
ния. Техника собеседования и телефонных переговоров. Отгора-
живание. Планирование «заявленных» посещений и «активных» 
звонков. Реакция на «незаявленных» посетителей и «пассивные» 
звонки. Ведение разговора. Завершение разговора. Блоки.

Тема 8. Итоговое занятие
Собеседование по предлагаемым вопросам.

Примерные вопросы к зачету

1. Тайм-менеджмент: его сущность, цели и задачи.
2. Стресс на рабочем месте. Тайм-менеджмент как средство 

предотвращения стресса.
3. Психологические принципы отношения к профессии.
4. Сущность установления приоритетов: установление прио-

ритетов с помощью метода АБВ и матрицы Эйзенхауэра.
5. Тайм-менеджмент на основе биоритмов.
6. Причины дефицита времени. Хронометраж рабочего вре-

мени.
7. Основные проблемы управления собственной деятельно-

сти.



99

8. Функция целеполагания: ситуационный анализ, анализ 
«цель-средство» и постановка целей.

9. Принципы и правила планирования.
10. Система планирования времени.
11. Функция принятие решений: принцип «Парето» и «прин-

цип Эйзенхауэра».
12. Понятие персонального менеджмента. Содержание про-

цесса персонального менеджмента.
13. Креативный тайм-менеджмент: принципы творческого 

управления временем. Креативные техники планирования и ор-
ганизации личного времени.

14. Основные правила организации рабочего дня
15. Самоконтроль и контроль итогов.
16. Преимущества делегирования. Параметры успешного де-

легирования: правила делегирования.
17. Тайм-менеджмент творческой личности: принципы и ос-

новные правила организации собственной деятельности.
18. Метод SQ 3R. Правила рационального чтения.
19. Совещание. Подготовка и проведение совещаний. Досто-

инства и недостатки деловых совещаний.
20. Правила переговоров по телефону.
21. Рациональное ведение корреспонденции.
22. Мотивация и ее виды. Управление собственной моти-

вацией.
23. Правила самосовершенствования.
24. Организация рабочего места.
25. Функция планирования: метода «Альпы» и «дневник вре-

мени» как средство эффективного планирования.
26. Правила деловой переписки.
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И. О. Антипина, И. В. Ивлева

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Актуальность. Происходящие в настоящее время систем-
ные изменения в системе образования (введение в действие 
нового федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», обновление содержания образования через вве-
дение Федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального, основного и среднего (полного) общего 
образования, широкое использование инновационных педа-
гогических технологий, появление профессионального стан-
дарта педагога) оказывают существенное влияние на содер-
жание работы каждого образовательного учреждения, педа-
гога, предъявляют высокие требования к профессиональной 
деятельности и ее результатам. 

В современных условиях значительно расширяется функ-
ционал муниципальных методических центров: основное для 
большинства из них информационно-организационное на-
правление работы теперь необходимо дополнять образователь-
ной деятельностью по повышению квалификации педагогов. 

Введение профессионального стандарта педагога системы 
общего образования, который прошел широкое обсуждение в 
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профессионально-педагогической среде, упорядочило и кон-
кретизировало общие нормативные требования к уровню и ка- 
честву подготовки педагогов, установило высокую «планку» 
профессиональной квалификации, определило основные целе-
вые ориентиры деятельности учреждений системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, 
повысило уровень требований к качеству работы специалистов 
системы непрерывного педагогического образования – препо-
давателей и методистов. 

Это, в свою очередь, обусловливает объективную необходи-
мость целенаправленной и системной работы по повышению 
квалификации работников методических служб всех уровней.

Анализ практики работы учреждений муниципальной мето-
дической системы выявил ряд серьезных противоречий: 

— между объективной необходимостью организации опера-
тивного массового повышения квалификации педагогов в соот-
ветствии с требованиями ФГОС общего образования и ограни-
ченными организационными, кадровыми, финансово-экономи-
ческими возможностями учреждений муниципальной методи-
ческой службы;

— между резко возросшей потребностью в организации 
курсовой подготовки педагогов на базе методических служб и 
отсутствием у значительного числа методических служб опыта 
разработки программно-методического обеспечения такой дея-
тельности и готовности к такой деятельности;

— между высоким уровнем требований к качеству подготов-
ки педагогов и существующими значительными различиями 
в уровне профессионально-теоретической подготовки кадров 
методических служб разных уровней по вопросам организации 
методической работы. 

Эти противоречия выявили проблему повышения квалифи-
кации методических работников.

В методической работе на всех уровнях возникают трудности, 
связанные, в первую очередь, с отсутствием знаний об актуаль-
ных направлениях деятельности методической службы, основ 
андрагогики (специфика учебной деятельности и ее результата 
у взрослой аудитории с учетом возрастных, социально-психо-
логических и прочих особенностей), специфики форм органи-
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зации методической работы, существующих подходов к оценке 
качества методической работы. 

Это позволяет сделать вывод об актуальности разработки и 
использования настоящей дополнительной профессиональной 
программы, так как без повышения квалификации методиче-
ских работников всех уровней в обозначенных вопросах невоз-
можно решить существующую проблему отсутствия у них про-
фессиональной подготовки в области основ теории и практики 
методической работы.

Целью реализации настоящей программы является обеспе-
чение теоретической и практической подготовки педагогиче-
ских работников в вопросах организации методической работы 
в условиях модернизации образования. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнение 
следующих задач: 

— ознакомить методистов с особенностями организации 
методической работы в условиях модернизация образования, с 
нормативно-правовыми основами организации методической 
работы на всех уровнях;

— систематизировать знания педагогических и методиче-
ских работников в вопросах организации методической дея-
тельности и актуализировать умения их применять на практике.

— обеспечить индивидуальное консультационно-методическое 
сопровождение слушателей курса в ходе обучения и в процессе 
их профессиональной деятельности с целью организации непре-
рывного повышения уровня их профессионального мастерства.

Программа адресована заместителям руководителей и пе-
дагогам общеобразовательных учреждений, руководителям 
школьных и районных методических служб, методистам рай-
онных информационно-методических центров.

Результатом обучения должно явиться повышение профес-
сиональной компетентности методических работников в во-
просах проектирования, организации и контроля собственной 
профессиональной деятельности. В результате освоения про-
граммы слушатели должны:

Знать:
— актуальные направления развития образования в РФ, в ре-

гионе;
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— нормативные документы, регламентирующие деятель-
ность муниципальной и школьной методических служб;

— основные направления методической поддержки, осу-
ществляемой методическими службами;

— направления деятельности методиста, руководителя мето-
дической службы;

— психолого-педагогические принципы андрагогики;
— требования к составлению документации методического 

работника;
— методику изучения и описания передового педагогическо-

го опыта, различные подходы к оценке профессиональных до-
стижений педагогов;

— технологии проведения различных форм методических 
мероприятий;

— содержание и формы деятельности руководителей ОУ по 
управлению инновациями;

— теоретические основы проектного управления. 
Уметь:
— составлять проект плана и выстраивать тактику анализа 

своей деятельности;
— разрабатывать планы проведения различных по тематике 

и форме методических мероприятий;
— осуществлять методическое сопровождение педагогиче-

ских работников в периоды вхождения в профессию, совершен-
ствования педагогической деятельности;

— организовывать учебно-методический процесс по форми-
рованию профессиональной компетентности педагогов;

— реализовать локальные инновационные проекты и страте-
гии в адекватных организационных формах.

Владеть: 
— навыками работы с разнообразными источниками инфор-

мации, 
— навыками планирования и анализа своей деятельности, 
— навыками выявления, изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта, 
— навыками организации, подготовки и проведения различ-

ных по форме и содержанию методических мероприятий;
— практическими навыками управления инновационными 

преобразованиями в ОУ.
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Объем программы и виды учебной работы

Основные формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия (в форме педагогической мастерской, 
семинаров, круглого стола, мастер-классов), самостоятельная 
работа слушателей на практике работы в образовательном 
учреждении, в методическом центре. 

Курс рассчитан на 72 часа учебного времени.
Формы текущего и итогового контроля (по выбору слуша-

телей):
— выполнение контрольной работы;
— написание реферата; 
— защита проекта из опыта практической методической ра-

боты (план методической работы, аналитический отчет, работа 
по самообразованию, инновационный проект и др. по выбору 
слушателя).

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия
Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лек-

ции

практ., 
семи-
нар. 

заня-
тия

Раздел I. Государственная политика в сфере образования

1.1 Современные тенденции развития 
образования в России. Актуальные 
проблемы развития образования в 
регионе

2 2 2 - -

1.2 Федеральный государственный 
стандарт общего образования: иде-
ология, сущность, структура. Уни-
версальные учебные действия

4 2 2 2

1.3 Профессиональный стандарт педаго-
га: сущность, структура, требования

2 2 1 1 -

Итого по разделу 1 8 6 3 3 2
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Раздел II. Основы организации методической работы

2.1 Методическая работа в системе 
непрерывного педагогического об-
разования. Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие ме-
тодическую деятельность

2 2 2 - -

2.2 Система методической работы в 
образовании (уровни, субъекты, 
типовые организационные струк-
туры). Особенности организации 
деятельности муниципальной мето-
дической службы

2 2 2 - -

2.3 Андрагогика: основы, принципы, 
методы. Особенности взрослой 
аудитории. Использование инте-
рактивных приемов общения и 
обучения

2 2 1 1 -

2.4 Современные направления деятель-
ности муниципальной методиче-
ской службы. Диагностико-анали-
тическая деятельность методиче-
ской службы

2 2 1 1 -

2.5 Информационная и консультаци-
онная деятельность методической 
службы

2 2 1 1 -

2.6 Организационно-методическая де-
ятельность методической службы. 
Формы организации методической 
работы

4 2 2 - 2

2.7 Образовательная деятельность 2 2 - 2 -
2.8 Выявление, изучение и оценка ре-

зультативности эффективного педа-
гогического опыта

4 2 1 1 2

2.9 Конкурсы профессионального ма-
стерства как форма распростране-
ния педагогического опыта

2 1 1 - 1

2.10 Защита зачетной работы (реферат 
или контрольная работа)

2 2 - 2 -

Итого по разделу 2 24 19 11 8 5

Раздел III. Инновационная культура методиста

3.1 Понятие, сущность, структура и 
принципы организации инноваци-
онной деятельности

2 2 2 - -
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3.2 Роль методической службы в орга-
низации и стимулировании иннова-
ционной деятельности педагогов и 
образовательных учреждений

2 2 - 2 -

3.3 Научно-методическое сопровожде-
ние инновационной деятельности 
в системе образования. Методиче-
ская экспертиза инновационной де-
ятельности в системе образования.

2 1 1 - 1

Итого по разделу 3 6 5 3 2 1

Раздел IV. Информационная культура методиста

4.1 Информационные ресурсы в сфере 
образования и педагогики. 

2 1 - 1 1

4.2 Типы информационных запросов и 
алгоритмы их выполнения. Библи-
отека как информационно-поиско-
вая система

1 1 - 1 -

4.3 Современные технологии работы с 
информацией 

2 1 - 1 1

Итого по разделу 4 5 3 3 2

Раздел V. Оценка качества методической работы

5.1 Обзор современных подходов к 
оценке качества профессиональной 
деятельности методиста

2 2 1 1 -

5.2 Оценка качества профессиональной 
деятельности методиста. Самооцен-
ка в работе методиста.

3 2 - 2 1

5.3 Результаты методической работы. 
Анализ и оценка качества методи-
ческого мероприятия

4 2 - 2 2

5.4 Защита зачетной работы (Собесе-
дование)

3 3 - 3 -

Итого по разделу 5 12 9 1 8 3

Раздел VI. Организация и содержание методической работы  
в общеобразовательном учреждении

6.1 Субъекты методической работы в 
школе. Документация школьной 
методической службы

2 1 - 1
1

6.2 Технология проектирования мето-
дической системы в образователь-
ном учреждении

3 1 - 1 2

6.3 Методический совет школы 2 1 1 1
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6.4 Изучение и анализ качества мето-
дической работы в школах

2 - - - 2

Итого по разделу 6 9 3 - 3 6

Раздел VII. Организация и содержание работы  
муниципальной методической службы

7.1 Муниципальные методические 
центры: основные модели, правовая 
основа деятельности. Основные 
нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность

2 2 2 - -

7.2 Направления деятельности мето-
диста в системе муниципального 
образования

2 2 1 1
-

7.3 Организация профессиональной 
деятельности методиста в системе 
муниципального образования

2 1 - 1 1

Итого по разделу 7 6 5 3 2 1
Итоговый контроль 2 2 2
Итого 72 52 21 31 20

Содержание дисциплины

Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 1.1. Современные тенденции развития образования  
в России.  

Актуальные проблемы развития образования в регионе
Основные положения Закона РФ «Об образовании», нор-

мативных актов Министерства образования РФ о правовом за-
креплении единства образовательного пространства в России. 
Законодательные гарантии прав граждан РФ. Проблемы совер-
шенствования структуры и содержания образования в России. 
Концепция модернизации российского образования. Система 
образования в городе и ее особенности. Общая характеристи-
ка состояния образования в регионе. Региональная программа 
развития образования.
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Тема 1.2. Федеральный государственный стандарт  
общего образования: идеология, сущность, структура.  

Универсальные учебные действия
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Портрет выпускника началь-
ной, основной, средней школы. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего (полного) общего образо-
вания. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
Универсальные учебные действия. Требования к результатам ос-
воения основной образовательной программы начального, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования: срав-
нительная характеристика.

Тема 1.3. Профессиональный стандарт педагога:  
сущность, структура, требования

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 
Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 
(функциональные карты видов профессиональной деятельно-
сти), трудовые действия, необходимые умения и знания. Требо-
вания к образованию, обучению, опыту практической работы. 
Особые условия допуска к работе.

Раздел 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1. Методическая работа  
в системе непрерывного педагогического образования.  

Нормативно-правовые документы,  
регламентирующие методическую деятельность

Методическая работа. Цели методической работы. Принци-
пы, основные функции методической работы с кадрами. Содер-
жательная, организационная, процессуальная, мотивационная 
и другие основы методической работы.
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Уровни методического мастерства педагогов (репродуктив-
ный, адаптивный, проблемно-моделирующий и др.) и органи-
зация работы с ними.

Нормативно-правовая база деятельности методических служб.

Тема 2.2. Система методической работы в образовании  
(уровни, субъекты, типовые организационные структуры).  

Особенности организации деятельности  
муниципальной методической службы

Методическая работа: цели, принципы, основные функции 
методической работы в системе образования. Содержательная, 
организационная, процессуальная, мотивационная и другие ос-
новы методической работы. 

Методические объединения, структуры, содержание дея-
тельности. Локальные правовые акты, определяющие основные 
направления их деятельности. 

Кафедры, научные лаборатории как центры организации ме-
тодической, опытно-экспериментальной работы.

Тема 2.3. Андрагогика: основы, принципы, методы. Особен-
ности работы со взрослой аудиторией. Использование инте-

рактивных приемов общения и обучения. 
Андрагогика как научная основа образования взрослых. 

Принципы андрагогики. Психолого-педагогические особен-
ности обучения взрослых. Учет особенностей взрослой ауди-
тории при проведении методических мероприятий.

Тема 2.4. Современные направления деятельности  
муниципальной методической службы.  

Диагностико-аналитическая деятельность  
методической службы

Структура и направления профессиональной деятельно-
сти методиста. Диагностико-аналитическая деятельность 
методиста. Содержание, формы и методы изучения состоя-
ния результатов методической работы. Методы диагности-
ки. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 
Оценивание процесса и результатов методической работы. 
Критерии оценки. Анализ в системе работы методической 
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службы. Объект, предмет, методы, виды анализа, их общая 
характеристика.

Тема 2.5. Информационная и консультационная деятельность  
методической службы

Классификация, источники, виды информации. Функции 
информации. Использование информации в различных видах 
деятельности – научной, педагогической, управленческой. Тех-
нология работы с информацией – изучение, отбор, классифика-
ция и т. д. Педагогическая информация, ее особенности, рекви-
зиты. Информационные потоки в системе образования. Банки  
и базы педагогической информации.

Тема 2.6. Организационно-методическая деятельность  
методической службы.  

Формы организации методической работы
Индивидуальные, групповые, массовые формы организации 

методической работы.
Индивидуальные: самообразование, стажировка, консульти-

рование, посещение уроков опытных педагогов, анализ и само-
анализ, наставничество, творческая лаборатория, мастер-класс 
и др.

Групповые: заседание методического объединения, творче-
ские проблемные группы, школа начинающего специалиста, се-
минары, творческие отчеты, дискуссии, круглые столы, педаго-
гические мастерские и др.

Массовые: научно-практические и педагогические конфе-
ренции, лекции по психолого-педагогическим проблемам, пе-
дагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства.

Тема 2.7. Образовательная деятельность
Система непрерывного профессионального образования 

педагогических работников. Организация образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного профессионального 
образования. Формы организации повышения квалификации 
педагогов. Постоянно-действующие семинары как форма орга-
низации повышения квалификации. Накопительная и модуль-
ная системы повышения квалификации.
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Тема 2.8. Выявление, изучение и оценка результативности  
эффективного педагогического опыта

Сущность понятия «передовой педагогический опыт». Про-
фессиональные потребности учителя, руководителя ОУ как ос-
нова в определении темы изучения ППО. Целевая ориентация, 
объект и предмет изучения опыта. Критерии (показатели) от-
бора передового педагогического опыта. Взаимосвязь опыта и 
результатов деятельности учителя. Основные этапы работы по 
изучению и обобщению передового педагогического опыта. 
Анализ и обобщение опыта. Формы презентации опыта педаго-
га. Правовая основа изучения и распространения педагогиче-
ского опыта учителя как его интеллектуальной собственности.

Тема 2.9. Конкурсы профессионального мастерства  
как форма обобщения и распространения  

педагогического опыта
Основные этапы организации и проведения конкурсов про-

фессионального мастерства. Подготовка конкурсной докумен-
тации. Представление собственного педагогического опыта в 
рамках конкурса. Виды конкурсов профессионального мастер-
ства. Конкурс профессионального мастерства как средство мо-
тивации педагога к инновационной и научно-методической де-
ятельности.

Тема 2.10. Защита зачетной работы  
(реферат или контрольная работа)

Раздел 3. ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА МЕТОДИСТА

Тема 3.1. Понятие, сущность, структура и принципы  
организации инновационной деятельности

Инноватика как область научной, педагогической, управлен-
ческой деятельности. Общая характеристика инновационных 
процессов в образовании. Системные, модульные, локальные 
инновации. Механизм реализации нововведений. Инновацион-
ная культура педагога.
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Тема 3.2. Роль методической службы  
в организации и стимулировании  

инновационной деятельности  
педагогов и образовательных учреждений

Инновационная деятельность как важнейший фактор разви-
тия образовательных учреждений. Экспертиза и оценка резуль-
татов инновационной деятельности и роль методической служ-
бы в этом процессе.

Тема 3.3. Научно-методическое сопровождение  
инновационной деятельности в системе образования.  

Методическая экспертиза инновационной деятельности  
в системе образования

Организация и проведение процедуры общественно-пе-
дагогической оценки инновационного потенциала образова-
тельного учреждения. Методическая активность педагогов 
как результат инновационной деятельности образовательно-
го учреждения.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА МЕТОДИСТА

Тема 4.1. Информационные ресурсы  
в сфере образования и педагогики

Представление об информационных ресурсах, их видах и 
назначении. Информационные ресурсы системы образования. 
Содержание понятия «информационная культура педагога». 
Документальный поток как составная часть информационных 
ресурсов общества. 

Тема 4.2. Типы информационных запросов и алгоритмы  
их выполнения.  

Библиотека как информационно-поисковая система
Информационные потребности и запросы. Классификация 

информационных запросов. Проблема адекватного отражения 
информационной потребности в формулировке запроса. Зави-
симость между основными видами профессиональной деятель-
ности учителя и типами информационных запросов.
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Тема 4.3. Современные технологии работы с информацией
Библиотека как современная информационно-поисковая си-

стема. Информационно-библиотечные продукты и услуги педа-
гогической библиотеки. Инструкция пользователя библиотеч-
ных услуг.

Раздел 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тема 5.1. Обзор современных подходов к оценке качества  
профессиональной деятельности методиста

Основные подходы к понятию «качество» в современной пе-
дагогической науке и практике. Критерии измерения качества. 
Качество условий, процесса и результатов методической работы. 

Тема 5.2. Оценка качества  
профессиональной деятельности методиста.  

Самооценка в работе методиста
Применение различных методик оценки качества деятель-

ности методиста в практике методической работы. Результаты 
профессиональной деятельности методиста. Качество методи-
ческого продукта как показатель качества деятельности мето-
диста. Роль и значение самооценки в повышении уровня про-
фессионального мастерства методиста.

Тема 5.3. Результаты методической работы.  
Анализ и оценка качества методического мероприятия

Основные виды методической продукции и особенности их 
разработки. 

Разработка анкет оценки качества методического мероприя-
тия. Оценка качества 1–2 методических мероприятий по выбору 
слушателя.

Тема 5.4. Защита зачетной работы (собеседование)
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Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Тема 6.1. Субъекты методической работы в школе.  
Документация школьной методической службы

Заместитель директора по учебно-методической работе, по 
научно-методической работе, руководитель школьной методи-
ческой службы: направления деятельности по руководству ме-
тодической работой, профессиональные компетенции.

Нормативно-правовые и инструктивно-методические доку-
менты федерального, регионального и муниципального уров-
ней, регламентирующие деятельность школьной методической 
службы.

Тема 6.2. Технология проектирования методической системы  
в образовательном учреждении

Профессиональные объединения педагогов на уровне обра-
зовательного учреждения. Локальные правовые акты, опреде-
ляющие основные направления их деятельности. Этапы проек-
тирования методической системы. Методические объединения, 
их структуры, содержание деятельности. Кафедры, лаборатории 
как центры организации методической, опытно-эксперимен-
тальной работы в школе. Творческие (проблемные) группы пе-
дагогов. Анализ эффективности организационной структуры 
методической службы образовательного учреждения.

Тема 6.3. Методический совет школы
Разработка положение о методическом совете школы. Пла-

нирование заседаний методических советов. Мониторинг про-
фессиональных потребностей педагогов. Оценивание процесса 
и результатов методической работы. 

Тема 6.4. Изучение и анализ качества  
методической работы в школах

Анализ качества работы методической службы образователь-
ного учреждения. 
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Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Тема 7.1. Муниципальные методические центры:  
основные модели, правовая основа деятельности.  

Основные нормативно-правовые документы,  
регламентирующие деятельность

Структура муниципальной методической службы: район-
ные методические центры, городской методический центр. 
Виды методических служб: информационно-методический, 
учебно-методический, научно-методический центры. Учреж-
дения дополнительного профессионального педагогического 
образования. Виды организационных структур учреждений 
методической службы.

Нормативно-правовые основы деятельности методической 
службы: локальные правовые акты: устав, приказы, положе-
ния, должностные инструкции сотрудников и др. Организа-
ция сетевого взаимодействия ММС.

Тема 7.2. Направления деятельности методиста  
в системе муниципального образования

Модель профессионализма методиста. Ресурсы профессио-
нального развития методиста.

Тема 7.3. Организация профессиональной деятельности  
методиста в системе муниципального образования

Выявление, поддержка и распространение педагогических 
инициатив, образовательных и управленческих инноваций. 
Обеспечение методических условий для реализации программ 
развития образования. Координация совместной деятельности 
участников сетевого взаимодействия в едином муниципальном 
образовательном пространстве; сопровождение конкурсного 
движения. 
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Итоговый контроль предполагает два этапа:
Письменная работа в форме контрольной работы, реферата, 

проекта (форма по выбору слушателя).
Общее зачетное мероприятие в форме круглого стола с об-

суждением результатов обучения.

Примерные темы  
для подготовки письменной работы

1. Диагностика информационных профессиональных пот- 
ребностей педагогов.

2. Конкурсы профессионального мастерства педагогов. 
3. Методическая работа с педагогическими кадрами в систе-

ме непрерывного образования.
4. Система методической работы в образовательном учреж-

дении.
5. Изучение и анализ методической работы в образователь-

ном учреждении. Критерии оценки результатов.
6. Анализ и планирование, организация работы районного 

(школьного, городского) методического объединения.
7. Использование новых информационных технологий в ме-

тодической работе.
8. Аналитическая деятельность методической службы.
9. Роль методической службы в организации и стимулирова-

нии инновационной деятельности.
10. Выявление, изучение и оценка результативности педаго-

гического опыта.
11. Управление процессом профессионального развития пе-

дагогов.
12. Активные формы развития профессионализма педагоги-

ческих кадров.
13. Система методической работы с педагогическими кадра-

ми, как основа их профессионального развития.
14. Анализ урока как средство развития профессиональной 

деятельности учителя.
15. Современные подходы к повышению профессионального 

уровня педагогических кадров.
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16. Роль методической службы в повышении квалификации 
педагогических кадров в межкурсовой период.

17. Научная дискуссия как средство обучения.
18. Урок как форма повышения методического мастерства.

Контрольные задания

1. Изучить состав педагогических работников, работающих  
в образовательном учреждении. Охарактеризовать кадровый 
состав по нескольким основаниям – возрастному, половому, 
профессиональной подготовленности, образовательному уров-
ню, актуальным информационным профессиональным потреб-
ностям. Проанализировать кадровый потенциал образователь-
ного учреждения для включения педагогов в процесс инноваци-
онных преобразований.

2. Изучить и обобщить педагогический опыт одного педаго-
га. Отразить следующие вопросы:

— Какова актуальность и значимость решаемых педагогом 
задач?

— Каково содержание педагогического опыта: методика, тех-
нология, алгоритмы и т.д.?

— В чем заключается новизна описываемого опыта?
— Каковы устойчивые результаты обучения и воспитания 

учащихся, воспитанников?
— Каким образом осуществлялась презентация опыта педа-

гога?

Рекомендуемая литература

1. Акперова, И. А. Методический проект: урок для взрослых 
[Текст] // Методист. – 2008. – № 8. – С. 67–68.

2. Беляева, В. А. Деятельность педагога-методиста в системе 
муниципального образования : методические рекомендации 
[Текст] / В. А. Беляева, А. А. Петренко. – М. : АРКТИ, 2004. – 160 с.

3. Василевская, Е. В. Развитие профессиональной компетент-
ности методистов муниципальной системы образования в про-
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Е. И. Суровцова, И. А. Ларионова

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ  

В ШКОЛЕ

Пояснительная записка

ХХI век характеризуется сменой мировоззренческой пара-
дигмы в соответствии с достижениями науки и новым социо-
культурным пространством существования человечества. Его 
отличительной особенностью стал и большой миграционный 
поток, связанный с экономическими проблемами в странах 
Ближнего зарубежья. По оценкам доклада ООН в 2013 году наша 
страна занимает второе место в мире после США по числу ми-
грантов, их количество составляет около 11 миллионов. 

Представители Центра исследования межнациональных от-
ношений Института социологии РАН озвучили, что российская 
экономика испытывает высокую потребность в привлечении 
иностранной рабочей силы. Расширение миграционного при-
тока в силу низких издержек – один из наиболее эффективных 
инструментов решения стратегических задач развития эконо-
мики страны. 

По некоторым экспертным расчетам, уже в среднесрочной 
перспективе для нормального функционирования экономики 
объем иностранных трудовых ресурсов необходимо будет уве-
личить в 1,5–2 раза. 

Таким образом, россияне должны понимать, что в ближай-
шие несколько лет количество мигрантов в стране возрастет.
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Одна из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты 
на новом месте жительства, это – проблема социализации, пред-
ставляющая собой сложный, многоаспектный и часто длитель-
ный процесс, связанный с переживанием мигрантами перемен, 
культурных различий, изоляции. Решение проблемы заключается 
не в том, чтобы ограничить миграцию, а в том, чтобы ввести ми-
грантов в правовое поле, обеспечить их социальную адаптацию.

Данная программа разработана в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО 050400.62 «Психолого-педагогическое образова-
ние», профиль подготовки «Психология и социальная педагоги-
ка», квалификация (степень) бакалавр. Она является дисципли-
ной вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины необходимо обладать знаниями, 
полученными при изучении дисциплин: математического и 
естественно-научного цикла: «Анатомия и возрастная физио-
логия» (базовая часть); а также знаниями дисциплин професси-
онального цикла: «Возрастная психология», «Поликультурное 
образование», «Социальная педагогика», «Психолого-педаго-
гическая диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодей-
ствие участников образовательного процесса» (базовая часть).

Содержание курса дает представление о сущности процесса 
социальной адаптации в отношении детей мигрантов в обра-
зовательной организации, его основных направлениях, формах  
и методах работы непосредственно с каждым ребенком данной 
категории, его семьей, коллективом его класса, а также с педаго-
гическим коллективом школы. 

Цель – подготовить студентов к работе с детьми мигрантов  
в образовательном процессе школы.

Задачи:
— актуализировать знания в области психологии, педагоги-

ки, социальной педагогики по проблемам социализации и вос-
питания детей;

— раскрыть специфику работы с детьми мигрантами;
— обосновать основные направления социальной адаптации 

детей мигрантов в школе;
— сформировать умение видеть и решать проблемы детей 

мигрантов, возникающие в процессе образования посредством 
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применения технологий социально-педагогического сопрово-
ждения; 

— овладеть основными методами, формами и приемами со-
циально-педагогического сопровождения детей мигрантов и их 
семей; 

— обучить умению грамотно организовывать конструктив-
ное межличностное и межнациональное взаимодействие между 
всеми участниками учебно-воспитательного процесса; 

— научить студентов разрабатывать и реализовывать инди-
видуальные и групповые программы социально-педагогическо-
го сопровождения семей и детей мигрантов;

— способствовать развитию профессиональных и социокуль-
турных компетенций, необходимых для реализации социаль-
но-педагогического сопровождения детей мигрантов;

— создать условия для профессионального самоопределения 
и самореализации будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций бакалавра:
Общекультурные компетенции: 
— владеет моральными нормами и основами нравственного 

поведения (ОК-3);
— готов использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач (ОК-4).

Общепрофессиональные компетенции (ПК), в том числе об-
щие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

— способен учитывать общие, специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особен-
ности психического и психофизиологического развития, осо-
бенности регуляции поведения и деятельности человека на раз-
личных возрастных ступенях (ОПК-1);

— готов применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);

— готов использовать методы диагностики развития, обще-
ния, деятельности детей разных возрастов и разных националь-
ностей (ОПК-3);
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— способен организовать совместную деятельность, меж-
личностное и межнациональное взаимодействие субъектов об-
разовательной среды (ОПК-6).

Общепрофессиональные компетенции в области психоло-
го-педагогического сопровождения детей мигрантов:

— способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся 
разных этнических групп;

— умеет составлять программы сопровождения и поддержки 
детей мигрантов;

— способен участвовать в разработке и реализации социаль-
но ценной деятельности учащихся, развитии социальных ини-
циатив, социальных проектов;

— владеет методами социальной диагностики.
Критерии оценки знаний и умений студентов по курсу:
знает: основные понятия «социальная адаптация», «дети 

мигрантов», теоретические основы социально-педагогического 
сопровождения; основные направления социально-педагогиче-
ского сопровождения; основные методы и формы его организа-
ции и реализации.

умеет: проводить диагностику с семьями и детьми мигран-
тов; организовывать взаимодействие различных субъектов, уча-
ствующих в процессе в работе с семьями и детьми мигрантов; 
учитывать различные социальные контексты, в которых проте-
кают процессы социальной адаптации ребенка мигранта; вы-
страивать конструктивное коммуникативное взаимодействие  
с детьми мигрантов и их семьями, признавая их достоинство, 
понимая и принимая их; анализировать и оценивать собствен-
ные возможности и ограничения, способствующие или препят-
ствующие профессиональному росту.

владеет: основными методиками и технологиями реали-
зации социальной адаптации ребенка мигранта и его семьи 
(организацией психолого-педагогической поддержки ребен-
ка-мигранта в решении личностных проблем и проблем соци-
альной адаптации, в построении конструктивных отношений с 
родителями и сверстниками; методиками обучения педагогов 
конструктивному взаимодействию с ребенком мигрантов; мето-
диками формирования педагогического компетентности роди-
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телей ребенка-мигранта и оптимизации детско-родительских 
отношений); навыками разработки индивидуальных и группо-
вых программ формирования толерантности и профилактики 
неуспешности; приемами самопознания и самосовершенство-
вания.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 36 часов учебного времени. 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Учебно-тематический план

№ Наименование темы

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лекции семи-

нары 

1 Социальная адаптация: сущность 
и характеристика

4 4 2 2 -

2 Дети мигранты как объект соци-
альной адаптации

4 4 2 2 -

3 Нормативно-правовые основы 
социальной адаптации и сопрово-
ждения детей мигрантов

4 4 2 2 -

4 Классификация технологий соци-
альной адаптации детей мигран-
тов

4 4 2 2 -

5 Индивидуальное сопровождение 
детей мигрантов

4 4 2 2 -

6 Типология и проблемы семьи ми-
грантов

4 4 2 2 -

7 Сопровождение семьи ребенка 
мигранта

4 4 2 1 -

8 Работа с классом 4 4 2 2 -
9 Работа с педагогическим коллек-

тивом образовательной организа-
ции. Поликультурная среда

4 4 2 2 -

Итого 36 36 18 17 -
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Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная адаптация: сущность и характеристика
Основные теоретические подходы к определению сущности 

понятия «социальная адаптация». Цели, задачи и содержание 
социальной адаптации детей мигрантов. 

Специфика социальной адаптации Основные этапы социаль-
ной адаптации: этап фрустрации, критический этап, этап при-
способления.

Стратегии социальной адаптации. 

Тема 2. Дети мигрантов как объект социальной адаптации
Понятия «мигрант», «дети мигрантов». Факторы риска. Ха-

рактеристика социального статуса детей мигрантов. Причины 
неуспешности. 

Типология детей мигрантов:
— дети русских, эмигрирующие из горячих точек;
— дети других национальностей, хорошо владеющие рус-

ским языком;
— дети других национальностей, недостаточно хорошо вла-

деющие русским языком. 

Тема 3. Нормативно-правовые основы социальной адаптации  
детей мигрантов

Основные международные правовые акты, регулирующие 
права ребенка мигранта. Нормативно-правовые документы фе-
дерального, регионального и муниципального уровня в отноше-
нии детей мигрантов. Структура, содержание и характеристика 
законодательных и нормативно-правовых документов. 

Школьная документация. Локальные акты образовательной 
организации, регламентирующие работу с детьми мигрантов и 
их семьями. Правовой статус субъектов образовательного про-
цесса, участвующих в обучении детей мигрантов.
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Тема 4. Классификация технологий социальной адаптации  
детей мигрантов

Сущность понятия «педагогические технологии», разноо-
бразие подходов к их определению: коммуникационные техно-
логии, информационные технологии, технология развития кри-
тического мышления для чтения и письма, игровые технологии.

Использование технологий в зависимости от цели:
— с целью сопровождения межкультурных отношений, не-

посредственно направленных на улучшение взаимопонимания 
и развитие сотрудничества представителей различных культур;

— с целью проектирования содержания совместной деятель-
ности учащихся различных национальностей;

— с целью формирования культурной идентичности учащих-
ся разных национальностей в одном культурно-образователь-
ном поле.

Группы технологий по работе с детьми мигрантами: диагно-
стирования, оценивания, прогнозирования, проектирования, 
управления; частные технологии социальной адаптации, об-
условленные жизненными ситуациями ребенка из семьи ми-
грантов: адаптации, консультирования, контроля, коррекции, 
посредничества, просвещения, профилактики, реабилитации, 
экспертизы.

Тема 5. Индивидуальное сопровождение детей мигрантов
Цели, задачи и содержание индивидуального сопровождения 

детей мигрантов. 
Определение детей мигрантов. Способы получения необхо-

димой информации. Применение диагностических методов из-
учения личности ребенка и его окружения: опрос, наблюдение, 
анкетирование, беседа, тестирование, ранжирование. Заполне-
ние «Социальной карты личности ребенка».

Выбор технологий индивидуального сопровождения детей 
мигрантов. Разработка плана индивидуального сопровождения 
ребенка из семьи мигрантов. 

Организация взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в индивидуальном сопровождением ребенка мигранта.

Оценка эффективности индивидуального сопровождения 
детей мигрантов.
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Тема 6. Типология и проблемы семьи мигрантов
Понятие семьи мигрантов. Социальная сущность семьи ми-

грантов и ее основные характеристики. Детско-родительские, 
родственные, супружеские отношения и конфликты в семьях 
мигрантов: причины и последствия.

Специфические проблемы различных типов семей в зависи-
мости от национальностей и религий. 

Тема 7. Сопровождение семьи ребенка мигранта
Способы получения необходимой информации. Применение 

диагностических методик изучения семьи ребенка мигранта. 
Заполнение «Карты семьи мигранта».

Основные технологии сопровождения семьи мигранта: преи-
мущества и ограничения для применения. Семейное консульти-
рование, посредничество, интервенция, переговоры, оккупаци-
онная терапия, организационно-посредническая деятельность, 
организация конструктивной совместной деятельности родите-
лей и детей, социально-правовое просвещение родителей, обу-
чение родителей элементам коммуникативной культуры в об-
щении с детьми, способствующее опосредованному влиянию на 
процесс социальной адаптации детей. Роль патронажа в работе 
с семьей ребенка мигранта. 

Оценка эффективности работы с семьей мигрантов.

Тема 8. Работа с классом
Школьный коллектив. Характеристика многонационального 

коллектива. Этапы становления многонационального школьно-
го коллектива. 

Выявление проблем в межличностных и межнациональных 
отношениях между детьми в школьном коллективе. Способы по-
лучения необходимой информации. Применение диагностиче-
ских методов изучения школьного коллектива.

Основные технологии социально-педагогического сопрово-
ждения в работе со школьным коллективом. Организация поли-
культурной среды, организация конструктивного досуга.

Формы и методы групповой работы, направленной на созда-
ние условий для сплочения коллектива; развитие навыков ком-
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муникации, обучение взаимоподдержке и сотрудничеству, ана-
лизу поступков других, формирование толерантного отношения 
ко всем членам коллектива.

Оценка эффективности работы в многонациональном 
школьном коллективе. 

Тема 9. Работа с педагогическим коллективом.  
Поликультурная среда

Специфика деятельности классного руководителя, психо-
лога, социального педагога, зам.директора по воспитательной 
работе, органов школьного самоуправления в процессе социаль-
ной адаптации детей мигрантов. Формы работы педагогическо-
го коллектива школы в многонациональном коллективе.

Понятие поликультурной среды. Ее основные особенности.
Иерархическая структура управления учебно-воспитатель-

ного процесса в школе. Функции и ответственность субъектов 
сопровождения каждого уровня. Организация межведомствен-
ного взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, отделами по делам несовершеннолетних, 
миграционной службой (УФМС), диаспорами.

Информационно-методическое обеспечение деятельности 
по социальной адаптации детей мигрантов.

Примерные вопросы к зачету

1. Сущность и содержание социальной адаптации.
2. Характеристика направлений работы по социальной адап-

тации детей мигрантов.
3. Этапы социальной адаптации.
4. Классификация технологий социальной адаптации детей 

мигрантов.
5. Понятие поликультурной среды, ее особенностей.
6. Характеристика социального статуса и типология «детей 

мигрантов».
7. Структура, содержание и характеристика законодатель-

ных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 
процесс социальной адаптации детей мигрантов. 

8. Характеристика трудностей в работе с детьми мигрантов. 
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9. Типология семьи мигрантов. Специфические проблемы 
ребенка в семьях мигрантов. 

10. Цели, задачи и содержание работы с семьей детей ми-
грантов. 

11. Характеристика межличностных отношений детей ми-
грантов в школьных коллективах.

12. Основные технологии в работе с многонациональным 
школьным коллективом.

13. Управление процессом социальной адаптации в образова-
тельной организации.

Рекомендуемая литература

1. Абсалямова, А. Г. Этика межнационального общения де-
тей в поликультурной группе [Текст] / А. Г. Абсалямова, Ю. С. 
Горбачева. – Уфа : Творчество, 1997.

2. Белкин, А. С. Основы возрастной педагогики [Текст]. − М. : 
Академия, 2000. − 192 с. 

3. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в образова-
нии как инновационная проблема [Текст] // Новые ценности об-
разования: десять концепций и эссе. – М., 1995. – № 3. – С. 58–65.

4. Дмитриев, Г. Д. Многокультурное образование [Текст]. – 
М. : Народное образование, 1999.
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7. Лютова, Е. К. Тренинг эффективного взаимодействия с 
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И. В. Волгина 

ФОРМИРОВАНИЕ  
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПЕДАГОГОВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

В отечественной педагогической традиции отношения, ха-
рактеризующие сообщество образовательного учреждения, 
принято определять как общественные, коллективные. Тер-
мин «корпоративные», отражая изменения в деловой лексике, 
в социологическом цикле знаний, ориентирует педагогические 
исследования на адаптацию к современным процессам социаль-
но-культурного развития России, на интерпретацию и исполь-
зование в методологическом инструментарии соответствующих 
знаний из области социальной философии, социологии, теории 
управления и т. д.

Образовательное учреждение – это целостность, все части 
которой взаимосвязаны и которая устремлена к выполнению 
своих функций. Эта целостность живет собственной внутрен-
ней жизнью, при этом ее нравственно-психологический кли-
мат выступает стержневым параметром и есть производное от 
духовно-нравственного состояния ее членов. Образовательное 
учреждение уже закладывается как воспитательная система, 
потому что создается под определенные педагогические и соци-
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альные цели, для чего предусматривается совокупность условий 
их реализации – подбираются нужные педагоги, коллективно 
осознаются и структурируются смыслы деятельности, создают-
ся материальные ресурсы, принимается определенное содержа-
ние образования.

Основой целостности прежде всего выступает совокупность 
исходных идей, обеспечивающих соответствующую целям этой 
воспитательной системы ее жизнедеятельности. Для успешного 
развития негосударственных учреждений дополнительного об-
разования в необходимо формировать и развивать корпоратив-
ных отношений в процессе корпоративной подготовки.

Цель и задачи. Программа спецкурса «Формирование корпо-
ративных отношений педагогов негосударственных учреждений 
дополнительного образования» разработана для педагогов не-
государственных учреждений дополнительного образования. 
Его целью является формирование знаний о корпоративной куль-
туре и выработка умений формирования корпоративных отноше-
ний в образовательном учреждении.

Учебная программа курса предусматривает проведение заня-
тий в форме лекций и практических занятий с элементами тре-
нинга и разбора ситуаций.

В результате изучения спецкурса педагоги должны:
Знать:
— что корпоративные отношения являются неотъемлемой 

характеристикой любой организации;
— определение, сущность корпоративных отношений;
— способы управления корпоративной культурой.
Иметь представления:
— о методах формирования корпоративных отношений;
— о критериях влияния корпоративных отношений на эф-

фективность организации.
Уметь:
— формировать корпоративные отношения;
— анализировать состояние и уровень развития корпоратив-

ных отношений в учреждении с применением диагностических 
методик, схем и матриц;

— корректировать этот процесс.
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Задача практических занятий – закрепление теоретиче-
ских знаний о корпоративных отношениях через рассмотрение 
конкретных ситуаций, проведение деловых игр, представление 
результатов собственных исследований и действий, формирова-
ния у педагогов корпоративных отношений.

Уровень усвоения учебного материала и сформированности 
умений проверяется в ходе итогового контроля, осуществляемо-
го в форме тестов.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Курс рассчитан на 38 часов учебного времени 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, 

семинары, тренинги.

Учебно-тематический план

№ Наименование темы, раздела

Всего 
(тру-
доем-
кость)

Аудиторные занятия Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
всего лек-

ции 
семи-
нары 

Раздел I. Понятие корпоративной культуры

1 Корпоративная культура образова-
тельного учреждения

2 2 2 - -

2 Содержание понятий «Миссия», 
«корпоративные ценности»

2 2 2 - -

3 Корпоративная этика, традиции, 
ритуалы и символы

4 4 2 2 -

4 Каналы трансляции корпоративной 
культуры в организации

4 4 2 2 -

5 Трансляция культуры через «сим-
волический менеджмент». Понятие 
символического менеджмента, его 
функции и проявления

4 4 2 2 -
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Раздел II. Теоретические и практические основы управления  
формированием корпоративных отношений

6 Управление формированием кор-
поративных отношений. Развитие 
корпоративных отношений

4 4 2 2 -

7 Методы формирования корпора-
тивных отношений

2 2 - 2 -

Раздел III. Диагностика и оценка сформированности корпоративных отно-
шений как основа управления учреждением

8 Диагностика сформированности 
корпоративных отношений

6 6 4 2 -

9 Методы диагностики 4 4 2 2 -
10 Оценка сформированности корпо-

ративных отношений
6 6 2 4 -

Итого 38 38 20 18 -

Содержание дисциплины

Раздел I. Понятие корпоративной культуры
Определение корпоративной культуры. Модели корпоратив-

ной культуры. Ценностно-нормативная структура корпоратив-
ной культуры. Функции корпоративной культуры.

Содержание понятий «Миссия», «корпоративные ценности». 
Ценности организации. Ценности общечеловеческие и корпо-
ративные и их отличия. Ценности декларируемые и «реально 
работающие».

Корпоративная этика как элемент корпоративной культуры. 
Принципы корпоративного поведения в организациях.

Роль традиций. Примеры ритуалов и символов. Дресс-код 
как элемент корпоративной культуры.

Способы трансляции корпоративной культуры: «прямой» и 
«косвенный». Каналы трансляции культуры в организации.

Трансляция культуры через систему внутреннего PR. Корпо-
ративная газета, внутренняя электронная сеть, корпоративные 
стенды и пр. Общие собрания коллектива, их функции. Корпо-
ративные праздники.
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Трансляция культуры через «символический менеджмент». 
Понятие символического менеджмента, его функции и прояв-
ления. Истории и мифы организации. Герои и антигерои. Ар-
хитектоника организации. Выбор сотрудников – трансляторов 
ценностей. Поведение руководителей организации как транс-
лируемый эталон поведения сотрудников.

Раздел II. Теоретические и практические основы управления 
формированием корпоративных отношений

Управление формированием корпоративных отношений. 
Развитие корпоративных отношений. Возможности влияния на 
ценности человека. Способы убеждения.

Методы формирования корпоративных отношений.

Раздел III. Диагностика и оценка сформированности корпо-
ративных отношений как основа управления учреждением

Диагностика сформированности корпоративных отноше-
ний. Этапы диагностики. Инструменты диагностики. Подходы 
к диагностике. Перечень диагностических методик. Требование 
к организации и проведению диагностики.

Методы диагностики. Методологические и методические 
проблемы диагностики корпоративных отношений.

Оценка сформированности корпоративных отношений. Эта-
пы оценки.
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