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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По курсу повышения квалификации 

 

по программе: Модуль 2.1.9 Психолого-педагогическое сопровождение приемных 

родителей 

 

Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, воспитателей, 

социальных работников, реабилитологов, семейных психологов 

 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения:   144 часов от 1 месяца 

На 72 часа от 2 недель  дисциплина специализац  «Психолого-педагогическое 

сопровождение приемной семьи» 

Режим занятий:     индивидуальный 

 

Учебный план на 144 и 72 часа 

 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

приемных родителей» выступает профессиональная подготовка слушателей к научно 

обоснованному социально-педагогическому и психологическому сопровождению детей в 

замещающих семьях, включающая в себя цели: 

-   изучить теоретические основы сопровождения детей в замещающих семьях; 

-   развить умения разрабатывать программы сопровождения детей в замещающих 

семьях; 

-   сформировать навыки организации психологического и социально-

педагогического сопровождения. 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение приемных 

родителей» способствует подготовке студента к решению следующих задач 

профессиональной деятельности бакалавров: 

  в области педагогической деятельности: 

-   реализация на практике прав ребенка; 



-   участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами 

-   соблюдение норм профессиональной этики; 

  в области социально-педагогической деятельности: 

-   осуществление комплекса мероприятий по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-   организация посредничества между детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и социальными институтами. 

 
 

№ п/п Темы дисциплины Количество часов 

 

 Дисциплины специализации    

1 Детская психология;  24 экзамен 

2 Психология семьи;  24 зачет 

3 Психолого-педагогическое сопровождение приемной 

семьи;  

24 зачет 

4 Правовые основы приемной семьи;  24 зачет 

5 Педагогическая психология;  24 экзамен 

6 Технологии социальной работы   

 Всего 144   

Для освоения данной дисциплины студенты должны: 

знать основы социальной политики по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

уметь диагностировать состояние семейных и родительско-детских отношений; 

быть готовыми оказывать консультационную и социально-педагогическую 

помощь замещающим семьям. 

Итоговый контроль по модулям всех дисциплин 

Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по дисциплине 

в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой дисциплине 

представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и контрольных работ, 

видеоархив лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив учебников, книг, 
монографий и учебных пособий. 

 


