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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о современном состоянии и перспективах развития

педагогического сопровождения в современной системе образования. Подготовка к решению

профессиональных задач, связанных с педагогическим обеспечением образовательного

процесса, психолого-педагогической поддержкой субъектов образовательного процесса и

проектной деятельностью в области образования.

Задачи учебной дисциплины:

1. Раскрыть сущность основных понятий, которые в совокупности определяют педагогические

основания процесса сопровождения в образовательной среде.

2. Показать специфику направлений деятельности педагога, осуществляющего

сопровождение различных субъектов образования.

3. Показать вариативность моделей профессинально-педагогического сопровождения

учебно-воспитательного процесса с учетом специфики отклонений и нарушений в развитии

детей и подростков.

4. Рассмотреть содержание и формы работы педагога в образовательных учреждениях.

5. Дать возможность студентам практически освоить отдельные виды работы школьного

педагога.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

В структуре профессионального образования данный курс занимает место среди дисциплин

предметной подготовки и непосредственно относится к блоку дисциплин раздела учебного

плана по магистратуре в вариативной части М1ДВ1.

Освоение содержания дисциплины имеет особое значение в контексте будущей профессии

педагога в системе полного общего среднего образования, поскольку формирует компетенции

для решения педагогических задач, связанных с обеспечением качества получения знаний,

личностным ростом и развитием учащихся, совершенствованием системы образования,

созданием условий безопасной образовательной среды. Учебная дисциплина органически

сочетается с другими курсами данного вариативного цикла, а также формирует основу для

дальнейшей углубленной подготовки студентов к практической деятельности.

Базовыми курсами для усвоения данного курса выступают общая психология (02), психология

развития и дифференциальная психология (13), педагогическая психология (11), клиническая

психология (14), психодиагностика (07).

Студенты перед началом изучения данной дисциплины будут иметь знания о возрастных

особенностях развития детей, отклонениях в развитии, современных психодиагностических

методиках и процедурах, психолого-педагогических технологиях в образовании.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьер
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовность организовывать командную работу для решения

задач развития образовательного учреждения, реализации

опытно-экспериментальной работы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовность к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные концептуальные положения профессионально-педагогического сопровождения в

системе образования: цели, задачи, структура и содержание работы; 

- современное состояние проблемы организации профессионально-педагогического

сопровождения субъектов образовательного процесса в нашей стране и за рубежом; 

- основные нормативные документы для работы педагога в режиме сопровождения; 

- положение службы психолого-педагогического медико-социального сопровождения в

России и за рубежом; 
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- конкретное содержание деятельности педагога в различных структурах службы

сопровождения различных учреждений образования; 

- взаимосвязи процессов развития психики, личности, обучения и воспитания на разных

этапах онтогенеза; 

- специфику педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в различных

видах образовательных учреждений; 

- психолого-педагогические основы современных образовательных технологий; 

- специфику методов интеллектуального, нравственного, мотивационно-волевого,

эмоционального развития личности в образовательном процессе; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать психологические и педагогические знания для повышения результативности,

психологической безопасности и целенаправленности образовательного процесса; 

- проводить диагностику с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и

подростков; 

- участвовать в работе консилиума специалистов различного профиля при решении задач

диагностики и коррекции проблем в обучении и воспитании детей и подростков; 

- решать задачи дифференциально-диагностического, экспертного характера и составлять

соответствующие заключения и психолого-педагогические рекомендации; 

- применять современные методы активного обучения, формы индивидуального и группового

консультирования и сопровождения обучающихся; 

- решать профессиональные задачи, связанные с оптимизацией образовательного процесса и

построением индивидуального образовательного маршрута; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку субъектам образовательного процесса по

разнообразным проблемам, а также помощь в выборе учебных программ, профиля обучения,

типа образовательного учреждения 

 

 3. должен владеть: 

 навыками педагогической оценки содержания образовательных программ, различных форм

организации образовательного процесса (урок, лекция, семинар, экзамен и т. д.), методов

обучения, воспитания и развития обучающихся, образовательных технологий и безопасности

образовательной среды. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Концептуальные

основы

профессионально-педагогическое

сопровождение

субъектов

образовательного

процесса

3 1 2 0

Деловая игра

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Профессионально-педагогическое

сопровождение

кризисных периодов в

обучении, воспитании

и развитии

3 1 4 0

Эссе

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Профессионально-педагогическая

помощь и поддержка

субъектов

образовательной

деятельности

3 1 4 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Педагогическое

проектирование,

экспертиза и

мониторинг условий и

результатов

образовательной

деятельности

3 1 4 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Концептуальные основы профессионально-педагогическое

сопровождение субъектов образовательного процесса 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 1. Определение психолого-педагогического сопровождения Сопровождение как

психолого-педагогический феномен. Понятия ?психологическое сопровождение?,

?педагогическое сопровождение?,?психолого-педагогическая помощь?,

?психолого-педагогическое обеспечение?, ?педагогическая поддержка?. Основные подходы

к пониманию психолого-педагогического сопровождения (гуманистический (А. Маслоу, Ш.

Бюлер, К. Роджерс), развивающий (Л. С. Выготский), индивидуально-дифференциальный (И.

В. Дубровина, М. Р. Битянова), субъектный (В. И. Слободчиков, А. Г. Асмолов)). Субъект и

объект психологического сопровождения. Место педагогического сопровождения в системе

образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 2. Профессионально-педагогическое сопровождение как направление деятельности

педагога в сфере образования Цели и задачи профессионально-педагогическое

сопровождения. Профессионально-педагогическое сопровождение образовательного

процесса как основа для обеспечения качества жизни учащихся, педагогов, родителей,

которая включает такие категории, как ?здоровье?, ?социальное благополучие?,

?самореализация?, ?защищенность? и ?обученность?. Принципы

профессионально-педагогического сопровождения. Функции

профессионально-педагогического сопровождения (экспертная, проектировочная,

поддерживающая, профилактическая). Компоненты профессионально-педагогического

сопровождения (мониторинг, создание условий, организация и координация). Основные

направления профессионально-педагогического сопровождения образовательного процесса

(повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного

процесса, информационно-аналитическоеобеспечение системы управления образованием,

педагогическое проектирование, педагогическая экспертиза, оказание

психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса). Виды

деятельности по профессионально-педагогическому сопровождению. Документы

регистрации и учета различных видов деятельности по профессионально-педагогическому

сопровождению в образовательном процессе (в соответствии с приложением к

инструктивному письму Минобразования России от 01.03.99 � 3). Обзор моделей

профессионально-педагогического сопровождения. Структура процесса

профессионально-педагогического сопровождения. Критерии эффективности процесса

профессионально-педагогического сопровождение сопровождения. Система условий

эффективного функционирования профессионально-педагогического сопровождения в

образовательном учреждении.

Тема 2. Раздел 2. Профессионально-педагогическое сопровождение кризисных

периодов в обучении, воспитании и развитии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Готовность к различным этапам обучения Понятие готовности к обучению.

Психолого-педагогическая диагностика готовности к обучению в школе (изучение уровня и

содержания готовности детей к обучению в школе). Компоненты готовности,

психолого-педагогический статус первоклассника, адаптация к школьному обучению и

причины дезадаптации. Выявление школьников, испытывающих различные трудности в

ситуации школьного обучения. Программы адаптации первоклассников. Основные

направления психолого-педагогической поддержки детей с проявлением ранних симптомов

дезадаптации. Готовность к переходу из начальной школы в среднюю (изучение уровня и

особенностей готовности школьников к обучению в новой социально-педагогической

ситуации). Адаптация в среднем звене. Выявление школьников, испытывающих различные

психолого-педагогические трудности в новой ситуации обучения. Основные направления

коррекции дезадаптивных проявлений у пятиклассников.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Профилактическая программа профессионально-педагогического сопровождения

развития личности в образовательной среде Преемственность в организационной системе

психолого-педагогического сопровождения, соответствующая этапам психического развития

ребенка. Система последовательных взаимосвязанных мероприятий, направленных на

формирование адаптационного потенциала при прохождении через кризисные периоды.

Диагностика особенностей интеллектуального развития в разные периоды обучения ?

младший школьный, подростковый, старший школьный возраст. Диагностика особенностей

эмоционально-волевой сферы (тревожности, агрессивности, волевых черт). Диагностика

особенностей учебной мотивации (структуры учебных мотивов, мотивации достижения).

Диагностика самооценки и уровня притязаний.Карта индивидуального развития как форма

фиксации и мониторинга динамики изменений в обучении и развитии школьника. Анализ и

проектирование социально-психологической среды класса.

Тема 3. Раздел 3. Профессионально-педагогическая помощь и поддержка субъектов

образовательной деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Тема 5. Обучающийся как субъект образовательного процесса Понятие ?субъект

образовательного процесса?. Генезис становления обучающегося как субъекта учебной

деятельности. Диагностика особенностей самоорганизации учебной деятельности:

диагностика систематичности занятий, сформированности компонентов учебной

деятельности, сформированности учебных стратегий. Психолого-педагогические технологии

целенаправленного развития учебных умений, формирования сложных форм

самоорганизации учебной деятельности и саморегуляции. Профилактика пассивности и

инфантильности. Тренинг развития самостоятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Профессионально-педагогическое сопровождение школьников с трудностями в

обучении ?Трудные? дети в школе. Психолого-педагогические критерии выделения категории

?трудных? детей. Система профилактики и мониторинга трудностей в обучении и воспитании

(методы своевременного выявления проблем в обучении и воспитании). Начальная школа.

Общие и специфические трудности освоения учебной деятельности младшими школьниками.

Трудности обучения русскому языку, математике, чтению. Проблемы межличностных

отношений слабоуспевающего школьника. Методы диагностики специфических расстройств

школьных навыков. Выявление симптомов психического напряжения, пониженной умственной

работоспособности обучающихся. Основная школа. Феноменология трудностей в учебной и

познавательной деятельности подростков (несформированность учебной деятельности,

низкая учебная продуктивность, низкая учебная мотивация, несформированность внутренней

позиции школьника и т.д.) Методы выявления основных психологических причин их

возникновения. Проблема взаимосвязи школьной неуспеваемости и недисциплинированности.

Вторичные проявления школьной дезадаптации. Тема 7. Профилактика и коррекция проблем

в поведении обучающихся Педагогически запущенные дети. Трудновоспитуемые дети.

Профилактика асоциального и антисоциального поведения. Психолого-педагогическая

сущность отклоняющегося поведения школьников. Методы диагностики причин и условий

возникновения отклонений в поведении школьников. Школьная дезадаптация как причина

отклоняющегося поведения. Сопровождение школьников с различными типами нарушения

поведения.Психолого-педагогическая коррекция отклонений в поведении учащихся как

направление работы педагога в системе сопровождения учащихся.

Тема 4. Раздел 4. Педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг условий и

результатов образовательной деятельности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 8. Профессионально-педагогическое сопровождение образовательного процесса на

стадии проектирования, реализации и контроля образовательной деятельности Современные

образовательные технологии: педагогический анализ потенциала и ограничений.

Педагогическая и психологическая составляющие каждого из трех компонентов

образовательного процесса(учебно-познавательного, учебно-воспитательного,

самообразовательного). Показатели результативности образовательного процесса. Оценка

качества усвоения знаний, умений и навыков. Педагогические тесты и тесты достижений

(принципы конструирования и использования). Участие педагога в различных компонентах

образовательной деятельности школы. Система мероприятий, предусматривающих оценку

соответствия образовательной среды (образовательных программ, учебных пособий,

образовательных маршрутов и т.п.) поставленным развивающим и воспитательным задачам,

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, уровню компетентности

специалистов, степени ее безопасности и развивающего потенциала и др. Технология

педагогическго проектирования в образовании. Прогнозирование и профилактика

дидактических рисков в образовательном процессе.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 9. Педагогическое обеспечение эффективного

взаимодействия?педагог-учащийся-родитель? Вопросы эффективного взаимодействия в

диаде учитель-ученик. Формирование у педагогов и позиции толерантности, ответственности,

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свободы другой

личности. Семья и школа: основы социального партнерства. Работа педагога с типами

реакций родителей на трудности в обучении ребенка. Роль интеллектуального уровня,

отношения, активности родителей в оказании ребенку помощи и поддержки. Влияние

характера взаимоотношений между родителями на успешность ребенка в развитии и

обучении. Учет социального статуса родителей при педагогическом сопровождении семьи.

Формы организации работы с родителями: консультативная

(рекомендательная);лекционно-просветительская; практические занятия для родителей;

организация круглых столов, родительских конференций, детских утренников и праздников;

индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. Тема 10. Перспективы развития

профессионально-педагогического сопровождения в сфере образования Проблемы и

будущее современного российского образования. Стандарты третьего поколения:

психологический анализ содержания и реформы образовательной системы. Цели и задачи

школы в условиях модернизации российского общества. Профессионально-педагогическое

сопровождение инновационных процессов в сфере образования. Специализация школ.

Специальные (коррекционные) школы. Профессионально-педагогическое сопровождение при

инклюзивном образовании.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Концептуальные

основы

профессионально-педагогическое

сопровождение

субъектов

образовательного

процесса

3

подготовка к

деловой игре

12 Деловая игра

2.

Тема 2. Раздел 2.

Профессионально-педагогическое

сопровождение

кризисных периодов в

обучении, воспитании

и развитии

3

подготовка к

эссе

14 Эссе

3.

Тема 3. Раздел 3.

Профессионально-педагогическая

помощь и поддержка

субъектов

образовательной

деятельности

3

подготовка к

презентации

14 Презентация

4.

Тема 4. Раздел 4.

Педагогическое

проектирование,

экспертиза и

мониторинг условий и

результатов

образовательной

деятельности

3

подготовка к

презентации

14 Презентация

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине "Профессионально-педагогическое сопровождение субъектов

образовательного процесса" осуществляются на основе традиционных и инновационных

образовательных технологий - мини-лекций, эвристических бесед, деловых игр, групповых и

индивидуальных тренинговых форм обучения и др. На занятиях используются различные

формы и методы обучения и текущего контроля, такие как:

- фасилитация и модерация;

- выступления студентов с мини-презентациями по проработке теоретического материала с

использованием дополнительной литературы;

- диагностика собственного поведения;

- работа в малых группах;

- парное взаимодействие;

- кейс-метод (анализ готовых кейсов и создание собственных);

- технология "Аквариум";

- тренировки по применению знаний и навыков в реальных ситуациях;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- деловые игры;

- анализ видеоматериала;

- индивидуальные собеседования и консультации;

- тестовый контроль.

Также практические занятия ориентированы на:

- Развитие практических навыков оказания профессионально-педагогическое сопровождение

субъектов образовательного процесса их тренировку и закрепление.

- Тренировки в парах и малых группах в овладении техниками диагностики и технологиями

целеполагания, организации процесса рефлексии, анализа диагностической,

сопровождающей и коррекционной деятельности. Использование разных социальных ролей и

изменение ролей.

- Определение профессионально-педагогических умений, способствующих организации

конструктивного профессионально-педагогического сопровождения субъектов

образовательного процесса, тренинги этих умений в парах и группах.

- Составление, разбор конкретных ситуаций и выявление функций и умений, способствующих

эффективной организации профессионально-педагогического сопровождения субъектов

образовательного процесса в обучении.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Концептуальные основы профессионально-педагогическое

сопровождение субъектов образовательного процесса 

Деловая игра , примерные вопросы:

Проектирование моделей профессионально-педагогического сопровождения на основе

структуры процесса профессионально-педагогического сопровождения, выделение критериев

эффективности процесса профессионально-педагогического сопровождение сопровождения

и создание системы условий эффективного функционирования

профессионально-педагогического сопровождения в образовательном учреждении.

Тема 2. Раздел 2. Профессионально-педагогическое сопровождение кризисных

периодов в обучении, воспитании и развитии 

Эссе , примерные вопросы:
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Управление образовательными кризисами в учебно-познавательной деятельности студентов и

проектирование образовательных кризисов в учебно-профессиональной деятельности

будущих специалистов.

Тема 3. Раздел 3. Профессионально-педагогическая помощь и поддержка субъектов

образовательной деятельности 

Презентация , примерные вопросы:

Профилактическая программа профессионально-педагогического сопровождения развития

личности в образовательной среде

Тема 4. Раздел 4. Педагогическое проектирование, экспертиза и мониторинг условий и

результатов образовательной деятельности 

Презентация , примерные вопросы:

Обеспечение эффективного взаимодействия "педагог-учащийся-родитель". Программа

работы, критерии оценки эффективности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень контрольных вопросов и заданий для зачета

1. Сопровождение как психолого-педагогический феномен. Основные подходы к пониманию

профессинально-педагогического сопровождения.

2. Предмет, цели, задачи и принципы педагогического сопровождения.

3. Основные направления педагогического сопровождения. Виды деятельности педагога в

образовании.

4. Обзор моделей педагогического сопровождения.

5. Структура процесса педагогического сопровождения. Критерии эффективности процесса

педагогического сопровождения.

6. Готовность к обучению в школе. Адаптация первоклассника.

7. Готовность к переходу из начальной школы в среднюю. Диагностика и коррекция.

8. Задачи педагогической диагностики. Карта индивидуального развития как форма

фиксации и мониторинга динамики изменений в обучении и развитии.

9. Задачи коррекционной работы педагога в школе. Требования к разработке коррекционных

программ.

10. Задачи развивающей работы педагога в школе. Требования к разработке развивающих

программ.

11. Основные задачи психолого-педагогического просвещения.

12. Задачи и основные принципы консультативной работы в системе сопровождения в

образовательном учреждении.

13. Формы организации работы с родителями. Особенности консультирования родителей в

системе сопровождения.

14. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и психолога в системе

сопровождения.

15. Обучающийся как субъект образовательного процесса. Развитие самостоятельности.

16. Педагогическая коррекция проблем в обучении.

17. Педагогическая коррекция проблем в поведении учащихся.

18. Педагогический анализ современных педагогических технологий.

19. Педагогический анализ образовательной среды.

20. Перспективы развития профессинально-педагогического сопровождения субъектов

обучения в сфере образования.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе

подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский

федеральный университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=441978

2. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в

модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г.

Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный

ун-т, 2009. - 294 с. - ISBN 978-5-7638-1544-3. http://znanium.com/bookread.php?book=441043

3. Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС

ВПО) [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Соснин. - Красноярск : Сибирский

федеральный ун-т, 2011. - 242 с. - ISBN 978-5-7638-2118-5.

http://znanium.com/bookread.php?book=443125

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Макарова Н.С. Дроботенко Ю.Б. Фокус-групповое исследование изменений

образовательного процесса в современном вузе / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2

(21), 2014 http://znanium.com/bookread.php?book=480044

2. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и

К-", 2013. - 660 с. - ISBN 978-5-394-01825-1. http://znanium.com/bookread.php?book=430523

3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская биб- лиотека). -

ISBN 978-5-98704-587-9 http://znanium.com/bookread.php?book=469411

4. Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству

средствами информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова.

- М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1578-9

http://znanium.com/bookread.php?book=462991

5. Эдвардс, Н. М. Формирование компетентности ученого для международной научной

проектной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Н. М. Эдвардс, С. И. Осипова. -

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-7638-2179-6.

http://znanium.com/bookread.php?book=443115

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал ?Психологическая наука и образование? - http://www.psyedu.ru

Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru

Российское образование, федеральный портал. - http://www.edu.ru

Сайт ?Академический проект? по проблемам образования. -

http://www.u-g.ru/catalog/details.php?id=77497

Сайт газеты ?Школьный психолог? - http://zhurnal.lib.ru/s/shkolxnyi_p/metod.shtml

Системы интенсивного обучения. -

http://new-referats.nm.ru/referats/Psyhology/Psyh_aspecti_obychenia.doc

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профессионально-педагогическое сопровождение субъектов

образовательного процесса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Изучение предмета предполагает:

 для подготовки к занятию (распечатки раздаточных материалов).
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- Использование принтера и копировального аппарата

 для работы на занятии:

- Проекционный экран, проектор, ноутбук, колонки;

- Психодиагностические методики (тесты и опросники);

- Раздаточный стимульный и справочный материал;

- Расходные материалы (флип-чарт, блокноты флип-чарт, маркеры, стикеры, бумажный скотч

и др.)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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