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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     

  зачету по учебной дисциплине студентов факультета социально-    

  педагогических технологий дневной и заочной формы получения    

  образования   

Организационно-методический  Включает учебную программу дисциплины, учебно-тематический  

модуль  план, учебно-методическую карту, методические указания по  
  работе с курсом, требования к уровню освоения содержания  

  дисциплины (компетенции).  

Тематические модули         

Тема 2.1. Организационные и 

методические подходы к социально-

педагогической работе в 

учреждениях образования 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 
для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу  

 

   

Тема 2.2. Основные виды социально-

педагогической документации 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 

для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 
 

 

 

Тема 2.3 Документация по 

планированию работы социального 

педагога 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 

для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 
 

 

 

Тема 2.4. Документирование работы 

социального педагога по выявлению, 

учету и поддержке обучающихся и их 

семей, нуждающихся в социально-

педагогической и психологической 
помощи и поддержке 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 

 для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 

  

Тема 2.5. Служебная переписка с 

заинтересованными 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 
для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу  



государственными и 

негосударственными социальными 

службами, организациями по 
решению социально-педагогических 

проблем 

 

Тема 2.7. Документация в работе 
специалистов социально-
педагогической и психологической 
службы учреждения образования по 
выявлению и сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 
для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 

 

 
 

   

Тема 2.8. Документирование работы 

социального педагога по 

сопровождению обучающихся, 

находящихся на государственном 

обеспечении, под опекой 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 
для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 

 
 

 

Тема 2.9. Документация по изучению 
условий жизни и воспитания 

обучающихся 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 
для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу  

 

 

Тема 2.10. Аналитическая 

деятельность специалистов 

социально-педагогической и 

психологической службы в 

учреждениях образования 

 Включает интерактивную лекцию, практические задания, вопросы 

для самопроверки, тест для самоконтроля, глоссарий, литературу 
 

Итоговый модуль 

Включает анкету для студентов по оценке курса, контрольный 
тест, информационно-методические ресурсы (методические 

материалы к семинарским занятиям, тематика рефератов, докладов, 

концепция непрерывного воспитания, о признании детей 

находящимися в соп, Кодекс об образовании, методические 

рекомендации ИПР, глосарий)  
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