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СОДЕРЖАНИЕ ЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Модули Содержание 

Описание ресурса (метаданные) Электронный учебно-методический комплекс предназначен для 

контроля знаний, промежуточной аттестации и подготовки к 

экзамену по учебной дисциплине студентов факультета 

социально-педагогических технологий дневной формы получения 

образования 

Организационно-методический 
модуль 

Включает учебную программу дисциплины, тематический план, 
учебно-методическую карту, перечень формируемых 

компетенций, методические материалы к семинарским занятиям  
Тематические модули 

Тема 1: «Основы государственной 

политики в области социально-

педагогической и психологической 

помощи и поддержки различных 

категорий несовершеннолетних, 

семей, граждан» 

Включает лекцию, задания для самостоятельной работы студента, 

тест для самоконтроля 

Тема 2: «Система работы социально-

педагогической и психологической 

службы в учреждениях образования» 

Включает лекцию, задания для самостоятельной работы студента, 

тест для самоконтроля 

Тема 3: «Деятельность специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы в структуре 
взаимодействия педагогических 

работников ы учреждениях 

образования» 

Включает лекцию, задания для самостоятельной работы студента, 

тест для самоконтроля 

https://bspu.by/moodle/mod/resource/view.php?id=110533


Тема 4: «Организация работы 

социально-педагогической и 

психологической службы в различных 

типах учреждения образования» 

Включает лекцию, задания для самостоятельной работы студента, 

тест для самоконтроля 

Тема 5: «Организация и особенности 

взаимодействия и сотрудничества 

специалистов СППС учреждения 

образования с КДН, ИДН, органами 

опеки и попечительства и другими 

заинтересованными 

государственными и 
негосударственными социальными 

службами, организациями 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, лекцию УСР, тест для 

самоконтроля 

Тема 6: «Организация деятельности 

совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждений 

образования» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 7: «Направления работы 

специалистов социально-

педагогической и психологической 

службы учреждения образования по 

выявлению, учету и поддержке 

обучающихся и их семей, 
нуждающихся в социально-

педагогической и психологической 

помощи» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 8: «Система работы 

специалистов социально-

педагогической и психологической 

службы учреждения образования по 

выявлению и сопровождению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 9: «Система работы 

специалистов социально-

педагогической и психологической 

службы учреждения образования по 
государственной защите прав и 

интересов несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной 

защите» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 10: «Система взаимодействия 

специалистов социально-

педагогических и психологических 

служб с комиссией по делам 

несовершеннолетних в работе с 

детьми, нуждающихся в 

государственной защите» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 11: «Организация деятельности 

социально-педагогических и 
психологических служб по 

возмещению средств, затраченных 

государством на содержание детей, 

находящихся на государственном 

обеспечении» 

Включает лекцию, задание для самостоятельной работы студента, 

лекцию УСР, тест для самоконтроля 

Тема 12: «Организация возмещения 

расходов по содержанию детей, 

находящихся на государственном 

обеспечении в порядке приказного и 

искового производства» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 13: «Система работы Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 



специалистов СППС социально-

педагогических центров с приютом по 

социально-педагогической и 

психологической реабилитации детей 

и их семей» 

самостоятельной работы студента, тест для самоконтроля 

Тема 14: «Организация социально-

педагогической поддержки и 

психологической помощи 

несовершеннолетним, вступившим в 

конфликт с законом» 

Включает лекцию, задание для самостоятельной работы студента, 

лекцию УСР, тест для самоконтроля 

Тема 15: «Взаимодействие 

специалистов СППС с 
общественными организациями и 

объединениями, оказывающими 

социально-педагогическую поддержку 

и психологическую помощь» 

Включает лекцию, задание для самостоятельной работы студента, 

тест для самоконтроля 

Тема 16: «Планирование 

деятельности специалистов СППС» 

Включает лекцию, задание к семинарскому занятию, задание для 

самостоятельной работы студента, семинар УСР, тест для 

самоконтроля 
Тема 17: «Педагог социальный в 

системе деятельности социально-

педагогической и психологической 

службы в учреждениях образования» 

Включает лекцию, задание для самостоятельной работы студента, 

лекцию УСР, тест для самоконтроля 

Итоговый модуль Включает вопросы к экзамену, задания для итоговой контрольной 

работы, итоговый тест 

Информационно-методические 

ресурсы  

Включает глоссарий, список литературы по учебной дисциплине, 

темы для рефератов, нормативно-правовые документы 

 

Язык: русский  

 

Год создания: 2020 

 

Пользовательские характеристики ЭУМК    

 

Программная среда 

работы с ЭУМК:                    СДО MOODLE  

  

Размещение ЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 

 
Интернет   

(открытый доступ) 
+Интернет   

(закрытый доступ) 

 

Интернет-адрес: https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2497 

 

Контактный телефон администратора ЭУМК: +375293982517 

 

e-mail: dashadonchenko@gmail.com 

 

ЭУМК утвержден на заседании кафедры социальной педагогики  

Протокол № 5 от «30»декабря 2019г. 

  

ЭУМК прошел экспертизу на заседании Совета факультета социально-педагогических 

технологий с положительной оценкой и рекомендован к использованию в учебном 

процессе  

Протокол № 7 от «16»января 2020г. 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2497
mailto:dashadonchenko@gmail.com

