
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ 

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности к социально-педагогическому сопровождению семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на основе командного взаимодействия, 

выполнения профессиональных функций на основе принципов недискриминационного 

отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Жестовая речь и основы сурдоперевода», «История», «Методология и методы научного 

исследования», «Нормативно-методические основы профессиональной деятельности», 

«Социально-педагогическое проектирование», «Тренинг коммуникативной 

компетентности», «Философия», «Педагогические системы обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей с 

интеллектуальными и речевыми нарушениями», «Психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», «Психология детей с нарушениями слуха и зрения», «Психология 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», прохождения практик 

«Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную 

деятельность», «Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 

13. Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития речи 

(специальная)», «Применение информационно-коммуникационных технологий в развитии 

речи детей с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии логопедической 

работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта», «Технологии обучения альтернативной 

коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии 

формирования коммуникативной деятельности у детей с сенсорными нарушениями», 

прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 15. Коммуникативные технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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– особенности принятия совместных решений в команде и условий сотрудничества при их 

реализации, командные роли и закономерности поведения членов команды; 

– историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения; 

 

уметь 
– анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; выбирать 

оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 

владеть  
– методиками разработки цели и задач проекта; 

– готовностью выполнять профессиональные функции на основе принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 56 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Методические аспекты социально-педагогического сопровождения семьи, имеющей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье. Функции 

семьи в социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Служба 

сопровождения, команда специалистов. Особенности принятия совместных решений в 

команде и условий сотрудничества при их реализации в социально-педагогическом 

сопровождении семьи. Содержание и технологии социально-педагогичсекого сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Технологические аспекты социально-педагогического сопровождения семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ по вопросам развития, обучения; проблемам осознанного и 

ответственного выбора профессии; вопросам самовоспитания и взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Сопровождение педагогов по вопросам реализации прав 

обучающихся с ОВЗ в процессе образования. Выполнение профессиональных функций по 

сопровождению семьи на основе принципов этики, недискриминационного отношения. 

Способы оценки эффективности деятельности по социально-педагогическому 

сопровождению семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Разработчик 

 

Руднева Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


