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Введение

Пособие предназначено для слушателей факультетов
повышения квалификации преподавателей по специальности
«Социальная педагогика». Изучение курса направлено на усвоение
преподавателями основных положений социальной педагогики,
уяснение содержания и особенностей выбора целесообразных
образовательно-воспитательных технологий социально-
педагогической деятельности применительно к  ее объектам -
разным категориям людей.

Курс включает следующие разделы:
1.  Теория  и история социальной педагогики.
2.  Защита детства и социальная педагогика в истории России.
3.  Деятельность социального педагога в современных условиях.

Первый раздел призван сформировать у слушателей
представление о теоретических основах и развитии социальной
педагогики, пробудить интерес к социально-педагогическому
наследию, определить место социальной педагогики как отрасли
фундаментальных и прикладных знаний в структуре наук о
человеке.

Второй раздел посвящен изучению проблемы защиты детства,
организации благотворительной деятельности и социального
воспитания в истории России.

Третий раздел характеризует основные направления работы
социального педагога в современных условиях, специфику
организации социального воспитания человека в семье,
государственных учреждениях, общественных объединениях и
организациях.

Важная особенность курса -  его направленность на
формирование у слушателей умений самостоятельной работы с
источниками учебной информации. С этой целью дается список
основной и дополнительной литературы к каждому занятию,
предлагается тематика и определяются требования к подготовке
реферата.
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Учебно-тематический план

№ Разделы и темы Количество часов
лекционных Семинарских

1 2 3 4

Раздел 1. Теория и история социальной педагогики

1.1. Социальная педагогика как отрасль
гуманитарного знания.
Возникновение социальной
педагогики как науки.

4 -

1.2. Принципы социальной педагогики 4 -
1.3. Теории социальных выпадений и

особенности их распространения в
России. Виктимология.

2 2

1.4. Педагогическая реабилитация че-
ловека

- 2

1.5. Социализация личности. Социальное
воспитание и развитие человека

2 -

1.6. Адаптация и дезадаптация человека.
Типичные проявления дезадаптации
детей и подростков

2 -

1.7. Педология, ее влияние на развитие
социальной педагогики

2 -

1.8. Разработка методологических основ
социальной педагогики в России в 20-
30-е гг. ХХ в.

4

1.9. Проблемы социальной среды в
педагогической теории и
практической  деятельности
С.Т.Шацкого

2 -

1.10. С.Т.Шацкий. Предисловие к книге
«Годы  исканий»

- 2

1.11. Восстановление деятельностной
сущности отечественной социальной
педагогики в 60-80-е гг. ХХ в.

2 -

1.12. Развитие социальной педагогики на
современном этапе. Социальная

2 -
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работа за рубежом
1 2 3 4
Раздел П. Защита детства и социальная педагогика в истории России

2.1. Защита детства в России и
древнейших времен до ХVIII в.

2 -

2.2. Благотворительная деятельность в
России в ХVI – начале ХХ вв.

2 -

2.3. Семейное воспитание и домашнее
образование в ХIХ - начале ХХ вв.

2 2

2.4. Православие и социальное
воспитание в истории России

2 -

 2.5. Деятельность детских и юношеских
организаций и объединений в России
в ХХ в.

2 -

2.6. Педагогика ненасилия. Теория и
эксперимент свободного воспитания

4 -

2.7. Государственная политика защиты
детства в России  20-50-х гг. ХХ в.

2 -

2.8. Детские дома Я.Корчака 2 -
2.9. Опыт социального воспитания лич-

ности в коллективе (А.С.Макаренко,
В.Н.Сорока-Росинский)

- 4

2.10 Социальная защита детства в
деятельности современных  детских и
юношеских организаций

2 2

2.11 Идеи сотрудничества в социальном
воспитании

2 -

Раздел Ш. Деятельность социального педагога в современных
условиях

3.1. Социальный педагог, его назначение,
профессионализм

2 -

3.2. Работа социального педагога с семьей 2 2
3.3. Работа социального педагога в

социально-педагогических
учреждениях

2 2

3.4. Социальный педагог - организатор
досуга

- 2

3.5.  Работа социального педагога с
подростками девиантного поведения

2 4
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1.  Теория и история социальной педагогики

Тема 1.1. Социальная педагогика как отрасль гуманитарного
знания. Возникновение социальной педагогики как науки

Содержание лекции

Становление социальной педагогики как отрасли научного
знания. А.Дистервег, Р.Оуэн, П.Наторп, И.Б.Базедов, П.П.Блонский,
В.В.Зеньковский, С.Т.Шацкий.

Влияние религии, благотворительности, педагогики и
педологии на формирование социальной педагогики.

Предмет, основные понятия и термины социальной
педагогики. Функции социальной педагогики, ее связь с другими
отраслями педагогики и другими науками о человеке.

Основные методы организации социально-педагогического
исследования.

Литература

О с н о в н а я

1. Антология педагогической мысли России второй половины  ХIХ
- начала ХХ в. / Сост. П.А.Лебедев. - М.: Педагогика, 1990.

2. Блонский П.П. Избр. педагогические произведения. - М.: Изд-во
АПН РСФСР, 1961.

3. Дистервег А.  Руководство к образованию немецких учителей //
Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М.:
Просвещение, 1981. - С. 353-363, 401-406.

4. История педагогики. В 2-х ч. Ч.2.  / Под ред. А.И.Пискунова. -
М.: Сфера, 1997.

5. Наторп П. Социальная педагогика // История социальной
педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие / Под ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000.- С.300-312.

6. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 8-20, 52-69, 101-119,
131-145.

7. Шацкий С.Т. Избр. педагогические сочинения. В 2-х т. / Под ред.
Н.П.Кузина. - М.: Педагогика, 1980.
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Д о п о л н и т е л ь н а я

1. Апресян Р.Г. Филантропия: милостыня или социальная
инженерия? // Общественные науки и современность. - 1998. -

     № 6.
2. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-
педагогического исследования. - М.: Изд-во АСОПиР, 1995.

3. Зеньковский В.В. Природа личности ребенка // Педагогическое
наследие русского зарубежья, 20-е годы / Сост. П.В.Алексеев. -
М.: Просвещение, 1993. - С. 168 - 179.

4. Педагогическое наследие русского зарубежья, 20-е годы / Сост.
П.В.Алексеев. - М.: Просвещение, 1993.

5. Штейнер Р. Современная духовная жизнь и воспитание / Пер.
Д.Виноградова. - М.: Парсифаль, 1996. - 208 с.

6. Корольков А.А. Читая Зеньковского // Педагогика. - 1996. - № 4. -
С. 61-65.

7. Филонов Г.Н. Социально-педагогическая теория: сущность и
тенденции развития // Педагогика. - 1997. - № 6. - С. 36-42.

Тема 1.2. Принципы социальной педагогики

Содержание лекции

Истоки и развитие принципов в отечественной и зарубежной
педагогике. Основные принципы социальной педагогики, их
объективный характер.

Обоснование педагогических принципов в трудах
Я.А.Коменского, Ж..-Ж.Руссо, А.Дистервега, Д.Локка,
К.Д.Ушинского,         Л.Н.Толстого,            А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинского.

Принцип природосообразности. Согласование общих законов
развития природы и человека. Учет половой и возрастной
дифференциации в образовании и воспитании. Формирование
установки на здоровый образ жизни.

Принцип культуросообразности. Общечеловеческие ценности,
ценности и нормы национальных и региональных культур в
социальном воспитании.

Принцип гуманизма. Гуманизация как процесс обновления
воспитания на основе ценностей общечеловеческой и национальной
культуры.
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Взаимосвязь принципов социальной педагогики, их влияние
на цели, задачи, содержание и формы организации социального
воспитания.

Литература

О с н о в н а я

1.  Дистервег А. О высшем принципе воспитания. / Избр. пед.
сочинения. - М.: Учпедгиз, 1956. - С. 227-230.

2.  Локк Д. Мысли о воспитании // Педагогическое наследие / Сост.
В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. - М.: Педагогика, 1988. - С. 145-
179.

3.  Макаренко А.С. Цель воспитания // О воспитании. - М.:
Педагогика, 1988.- С. 451-457.

4.  Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000. – С.120-131.

5.  Сухомлинский В.А. Я твердо верю в силу воспитания // История
социальной педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие

     / Под ред. М.А.Галагузовой.- М.: ВЛАДОС, 2000. – С. 501-510.
6.  Толстой Л.Н. О воспитании // Пед. сочинения.- М.: Педагогика,
1989.- С. 28-30.

7.  Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании
    // Пед. сочинения: В 6 т. Т.1. - М.: Педагогика, 1988. - С. 194-256.

 Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Богуславский М.В. Общечеловеческие и национальные
ценностные ориентации отечественной педагогики (начало  ХХ
в.) // Педагогика. - 1998. - № 7. - С. 82-87.

2.  Григорьев С.И., Демина Л.Д. Психолого-социологические основы
социальной педагогики. - Барнаул, 1996.

3.  Джуринский А.Н.  История педагогики. - М.: ВЛАДОС, 1999.
4.  Караковский В.А. Стать человеком: Общечеловеческие ценности

– основа целостного учебно-воспитательного процесса. – М.,
1993.

5.  Кудрявая Н.В. Аксиология педагогики Л.Н.Толстого
    // Педагогика. - 1999. - № 7. - С. 85-97.
6.  Минюкова С.А. Вопросы воспитания в отечественной педагогике
второй пол. ХIХ - нач. ХХ в. // Педагогика. - 1999. - № 7. - С. 93-
97.

7.  Монтессори М. Значение среды в воспитании // Частная шк. -
1995. - № 4. - С. 122-127.

8.  Семенов В.Д. Педагогика среды. – Екатеринбург, 1993.
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9.  Яркина Т.Ф. Гуманизм как теоретико-методологическая основа
социальной педагогики. - М.: ИПСР, 1997.

Тема 1.3. Теории социальных выпадений и
особенности их   распространения в России. Виктимология

Содержание лекции

Понятия «норма», «отклонения от нормы», «социальное
выпадение».

Медицинская модель социального выпадения. Идентификация
понятий отклонения и болезни. Объяснение социальных отклонений
биологической природой человека.

Теория психоанализа и ее влияние на кризис медицинской
модели. Модель социального выпадения на основе теории
социализации. Нарушения в социальных и личностных отношениях
как основа социальных отклонений.
          Взаимосвязь социоэкономических и социокультурных условий
развития общества и семьи.

Возникновение в 70-х г.г. ХХ в. теории неустойчивости как
варианта теории социального выпадения. Девиантная модель
социального выпадения.

Типы отклонений от нормы: позитивные и негативные.
Проблема одаренности.
          Девиантность. Коррекция и предупреждение девиантности в
деятельности социального педагога.

План семинарского занятия

1.  Проблема человека как жертвы неблагоприятных условий
социализации.

2.  Социально-педагогическая виктимология как часть социальной
педагогики. Объект изучения и задачи социально-педагогической
виктимологии.

3.  Объективные факторы и субъективные предпосылки
виктимизации человека.

4.  Проблемы детей семей беженцев и вынужденных переселенцев  в
современных условиях.

Литература

О с н о в н а я
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1.  Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление
недостатков характера у детей и подростков: Кн. для учителя. -
М.: Просвещение, 1992.

2.  Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. 2-е изд. - М.:
Вита-Пресс, 1997.

3.  Мудрик А.В. Социальная педагогика / Под ред. В.А.Сластенина.  -
М.: Академия, 1999. – С.163-175.

4.  Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000.- С. 85-100.

5.  Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей
с отклонениями в развитии / Под ред. Б.П.Пузанова. - М.:
Академия, 1999.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.:
Педагогика, 1983.

2.  Дубинин Н.П., Карпец И.П., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение.
Ответственность. О природе антиобщественных поступков и
путях их предупреждения. - М., 1989.

3.  Катаева Н.А.  Социальная работа с микрорайоне с подростками,
склонными к правонарушениям. - Киров: Вятское слово, 1997.

4.  Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия:
Избр. труды. – М.; Воронеж: МОДЭК, 1997.

5.  Осипова О.С. Девиантное поведение: благо или зло? // Социол.
исследования. - 1998. - № 9. - С. 106-109.

6.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в
образовании: Учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1995. Разд. Ш.

7.  Шестопалова Л.Ф., Кукуруза А.В. Особенности личности
подростков, эвакуированных из зоны аварии на Чернобыльской
АЭС // Психологич. ж-л. – 1998. -Т. 19. – № 3. – С.48-55.

Тема 1.4. Педагогическая реабилитация человека

План семинарского занятия

1.  Понятие реабилитации. Медицинская, психологическая,
педагогическая реабилитация.

2.  Диагностика причин возникновения отклонений.
3.  Типология групп людей, нуждающихся в социально-
педагогической реабилитации.

4.  Особенности педагогической реабилитации человека,
подвергшегося десоциализации.
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5.  Основные направления социально-педагогической деятельности
реабилитационных служб.

Литература

О с н о в н а я

1.  Вайзман Н. Реабилитационная педагогика. - М.: Педагогика, 1996.
2.  Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. – М.:
Роспедагентство, 1995.

3.  Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. 2-е изд. – М.:
Вита-Пресс,1997.

4.  Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие
личности. -  М.: Владос, 1999.

5.  Шибаева Л.В. Программы психологической реабилитации
школьников. - М.: Роспедагентство, 1996.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. 2-е изд. – М.:
Просвещение, 1992.

2.  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки
детского психиатра. – М.: Просвещение, 1988.

3.  Кле М. Психология подростка. – М.: Педагогика, 1992.
4.  Плоткин М.М. Педагогические условия социальной реабилитации
подростков // Педагогика. - 1994. - № 3. - С. 36-39.

5.  Об утверждении примерных положений о специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации. Постановление Правительства РФ от
27.11.2000, № 896 // Официальные документы в образовании. –
2000. - № 2. – С. 21-33.

6.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в
образовании: Учеб. пособие. – М.: Владос, 1995. Разд. III.

7.  Торхова В.А. Комплексная диагностика детей в
реабилитационном учреждении // Семья в России. - 1997. - № 1. -
С. 74-83.

Тема 1.5. Социализация личности. Социальное воспитание
 и развитие человека

Содержание лекции
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Взаимоотношения человека и общества. Социализация как
процесс адаптации и интеграции человека в обществе и как процесс
саморазвития и самореализации личности. Факторы самореализации
личности: макрофакторы (планетарные и мировые процессы, страна,
общество, государство); мезофакторы (этнос, менталитет, тип
поселения, средства массовой коммуникации); микрофакторы
(семья, институты воспитания, микросоциум, субкультура,
конфессии и др.).

Социальное (общественное) воспитание как педагогически
ориентированная и целесообразная система общественной помощи
детям, подросткам, молодежи. Факторы социального воспитания.

Человек как объект и субъект социального развития и
воспитания. Роль активности человека в его саморазвитии и
самовоспитании.

Литература

О с н о в н а я

1.  Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М.: Ин-т
практич. психологии. 1997. - С. 259-264.

2.  Мудрик  А.В. Социализация и воспитание. - М.: Ин-т
практической психологии, 1997.

3.  Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1996.
4.  Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. - М.: Владос, 2000. – С. 69-84.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Голубкова Н.Я. Социальное поведение учащейся молодежи
    // Социол. исследования. - 1998. - № 9. - С. 123-127.
2.  Никитина Л.Е. Социальное воспитание детей - фактор
стабилизации общества // Педагогика. - 1998. - № 7. - С. 36-41.

3.  Сердюковская Г.Н. и др. Социальная дезадаптация  детей как
медико-психологическая проблема // Семья в России. - 1995. –

    № 1-2. - С. 109-115.
4.  Психология развивающейся личности /  Под ред.
А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1987.

5.  Рожков М.И. Теоретические основы педагогики (в схемах с
комментариями) - Ярославль: Пед. ун-т, 1994.

6.  Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический
феномен и особое состояние развития // Вопр. психологии. - 1998.
- № 1. - С. 3-19.
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7.  Чернявская Г.К. Личность: проблемы самореализации
    // Социально-политический журнал. - 1996. - № 4. - С. 134-143.

Тема 1.6. Адаптация и дезадаптация человека.
Типичные проявления дезадаптации детей и подростков

Содержание лекции

Понятия «адаптация», «дезадаптация» человека. Роль
функционального, психического и морального состояния человека в
успешности адаптации к изменившимся условиям.
         Основные причины психической дезадаптации ребенка
(подростка, юноши), связанные с недостаточной реализацией
потребностей его социализации в соответствии с возрастным
развитием.

Дезадаптация человека, связанная с недостаточной
реализацией его социальных потребностей как личности.

Характерные проявления дезадаптивного поведения  детей и
подростков. Пути предупреждения и преодоления дезадаптации
детей и подростков.

Литература

О с н о в н а я

1.  Вайзман Н. Реабилитационная педагогика. - М.: Педагогика, 1996.
2.  Консультирование детей в психолого-педагогическом  центре
    / Под ред. Л.С.Алексеевой. - М.: НИИ семьи, 1998.
3.  Обучение и воспитание детей «группы риска». Хрестоматия:
Учеб. пособие для пед. классов коррекционно-развивающего
обучения. - М.: Ин-т практической психологии, 1996.

4.  Шибаева Л.В. Программы психологической реабилитации
школьников. - М.: Роспедагентство, 1996.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Алешина Ю.Е. Индивидуальные психологическое
консультирование. - М.: Консорциум «Соц. здоровье России»,
1993.

2.  Беличева С.А. Социально-педагогические методы оценки
социального развития дезадаптированных подростков // Вестник
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психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. -
1995. - № 1. - С. 3-17.

3.  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки
детского психиатра. – М.: Просвещение, 1988.

4.  Дезадаптация психическая // Семейное воспитание: Краткий
словарь / Сост. И.В.Гребенников, Л.В.Ковинько. –М.: Политиздат,
1990. – С. 50-51.

5.  Кле М. Психология подростка. - М.: Педагогика, 1992.
6.  Коган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопр.
психологии. - 1984. - № 4.

7.  Плоткин М.М., Ширинский В.Н. Семейное неблагополучие как
фактор девиантного поведения детей // Семья в России. - 1997. –

    № 2. - С. 100-102.

Тема 1.7. Педология, ее влияние на развитие социальной
педагогики

Содержание лекции

Понятие педологии как совокупности психологических,
анатомофизиологических, биологических, социологических
концепций   развития   ребенка.    Развитие  педологии  в  России  в
20-30-х гг. ХХ в. М.Я.Басов, П.П.Блонский  о предмете педологии.
Основные задачи педологии.

Социологизаторская     концепция   в   педологии.     Работы
А.В.Залкинд, А.С.Залужного, С.С.Моложавого. Изучение личности
ребенка, социологическое изучение окружающей его социальной
среды.

Критическое отношение официальной педагогической науки к
педологии в начале 30-х гг. ХХ в. Постановление ЦК ВКП(б) от
04.07.36 «О педологических извращениях в системе Наркомпросов».

Литература

О с н о в н а я

1.  Басов М.Я. Общие основы педологии, 1931.
2.  Блонский П.П. Педология, 1934.
3.  Выготский Л.С. Педология школьного возраста // История
социальной педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб.пособие / Под
ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 459-467.

4.  Залкинд А.Б. Основные вопросы педологии, 1927.
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5.  «О педологических извращениях в системе Наркомпросов:
Постановление ЦК ВКП(б) от 04.07.36. // Хрестоматия по
педагогике. - М.: Просвещение, 1976. - С. 48.

Дополнительная

1. Баранов П.Ф. Педологическая служба в советской школе 20-30-х
гг. // Вопр. психологии. -  1994. -  № 4. - С. 100-110.

2. Выготский Л.С. Педология подростка. Проблемы возраста
     // Собр. соч.: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.1. - С. 109-131.
3. Петровский А. «Лженаука № 1» в ретроспективе. (О педологии)
     // Наука и жизнь. - 1991. - № 4. - С. 48-53.
4. Педагогическая энциклопедия. В 4-х т.  / Под ред. Н.Ф.Петрова. –
М.: Советская Энциклопедия. – 1966. – Т. 3. – С. 359-361.

Тема 1.8. Разработка методологических основ социальной
педагогики в России в 20-30 -е годы ХХ века

Содержание лекции

Дискуссии по проблемам воспитания, роли педагогики в
переходный период, по вопросам о предмете педагогики  и ее
границах. Исследования предмета педагогики сотрудниками
Института методов школьной работы.

Обусловленность цели воспитания особенностями
окружающей среды. В.Н.Шульгин о новой роли школы как центра
окружающей среды. Школа-производство. «Метод проектов».

Обоснование М.В.Крупениной воспитательных функций
школы. Организация детского дома в Тучкове для беспризорных
детей (1919 г.).

Выделение В.В.Зеньковским среды в качестве главного
фактора социализации личности.

Литература

О с н о в н а я

1.  История педагогики. В 2-х ч. / Под ред. А.И.Пискунова. - М.:
Сфера, 1997.Ч. 2. - С. 230-236, 266-284.

2.  Зеньковский В.В. Природа личности ребенка // Педагогическое
наследие русского зарубежья, 20-е годы / Сост. В.П.Алексеев. -
М.: Просвещение, 1993. - С. 168-179.
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3.  Педагогика среды и методы ее изучения / Под ред.
М.В.Крупениной // Проблемы научной педагогики: В 4-х т. - М.,
1930.

4.  Шульгин В.Н. Основные вопросы социального воспитания. - М.,
1924.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Гессен С.И. От пассивно-образовательной школы - к трудовой
    // Педагогическое наследие русского зарубежья, 20-е годы
     / Сост. В.П.Алексеев. - М.: Просвещение, 1993. - С. 243-262.
2.  Лихачев А.Е. Возвращение к В.В.Зеньковскому // Педагогика. -
1998. - № 7. - С. 88-92.

3.  Осухова Н.Г., Леев Н.Н. Социальное воспитание в наследии
    В.Н.Шульгина // Педагогика. - 1993. - № 3. - С. 74.
4.  Цветкова И.В. К педагогическому портрету М.В. Крупениной //
Педагогика. - 1993. - № 3. - С. 71.

5.  Шацкий С.Т. Школа для детей или дети для школы // История
социльной педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие / Под
ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 405-421.

Тема 1.9. Проблемы социальной среды в педагогической теории
и практической деятельности С.Т. Шацкого

Содержание лекции

Общество «Сетлемент» (1905 г.). Клубы для детей и
подростков рабочих окраин Москвы. Летняя трудовая колония
«Бодрая жизнь» (1911 г.). Природная и социальная среда как стимул
развития ребенка. Клубная деятельность.

Развитие педагогической теории формирования личности в
социальной среде в трудах С.Т.Шацкого. Организация практической
работы на основе полученных теоретических результатов.
        Исследование среды, проводимое под руководством
С.Т.Шацкого сотрудниками Первой опытной станции по народному
образованию Наркомпроса. Приемы, методы, средства
исследования. Занятия (курсы-съезды) для сотрудников Первой
опытной станции.
       Развитие идей С.Т.Шацкого о педагогике детского сообщества в
советской педагогике и школе.

Литература

О с н о в н а я
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1.  Иорданский Н.Н. Организация детской среды. -М.: Раб. просв.,
1925.

2.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х - нач. ХХ в.). - М.: Форум, 1998. - С. 526 - 558.

3.  Шацкий С.Т. Избр. педагогические сочинения: В 2-х т. /Под ред.
Н.П. Кузина. - М.: Педагогика, 1980.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Беляев В.И. Традиции народности в педагогике С.Т.Шацкого
// Педагогика. - 1994. - № 5. - С. 70-73.

2.  Мардахаев Л.В. История и теория социальной педагогики. – М.:
МГСУ, 1998.

3.  «Сетлемент» // Педагогическая энциклопедия. В 4-х т. / Под ред.
И.А.Каирова, Ф.Н.Петрова. – М.: Советская Энциклопедия, 1966.
Т. 3. – С.839-840.

4.  Опыт педагогической деятельности С.Т.Шацкого. /  Сост.
    Ю.В. Новикова. - М.: Педагогика, 1976. - С. 20-34.
4.  Школа - коммуна Наркомпроса / Под ред. М.М.Пистрака. - М.:
Педагогика, 1990.

Тема 1.10. С.Т. Шацкий. Предисловие к книге «Годы исканий»

План семинарского занятия

1.  Обоснование С.Т.Шацким необходимости перехода от
педагогики индивидуальной к педагогике социальной.

2.  Выявление С.Т.Шацким основных проблем социальной
педагогики.

3.  Три взгляда на взаимодействия  школы и среды.
4.  Социально-педагогическая деятельность С.Т.Шацкого.

Литература

О с н о в н а я

1.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х – нач. ХХ в.). – М.: Форум, 1998.

2.  Мардахаев Л.В. История и теория социальной педагогики. – М.:
МГСУ, 1998.
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3.  Шацкий С.Т. Предисловие к книге «Годы исканий» // Избр.
педагогические сочинения: В 2-х т. / Под ред. Н.П. Кузина. - М.:
Педагогика, 1980. Т.2.

4.  Шацкий С.Т. Бодрая жизнь //Избр. педагогические сочинения: В
2-х т. / Под ред. Н.П. Кузина. - М.: Педагогика, 1980. Т.2. - С. 127-
258.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1. Беляев В.И., С.Т. Шацкий: эволюция представлений о целях
воспитания // Педагогика. - 1995. - № 4. - С. 75-79.

2. Джуринский А.Н. История педагогики. – М.: Владос, 1999.
3. Опыт педагогической деятельности С.Т.Шацкого. Сб.ст. / Сост.
Ю.В.Новикова. - М.: Педагогика, 1976.

4. Педагогическая энциклопедия. В 4-х т. / Под ред. И.А.Каирова,
Ф.Н.Петрова. – М.: Советская энциклопедия, 1968. Т.4. – С.688-
689.

Тема 1.11. Восстановление деятельностной сущности
          отечественной социальной педагогики

 в 60-80-е годы ХХ в.

Содержание лекции

     Социальное воспитание и социальная педагогика в России конца
40-х-50-х гг. ХХ в. Воспитание в процессе обучения. Введение в 60-
е гг. в педагогическую практику категорий работников для
организации воспитательной работы в социуме.

Функциональная разобщенность в работе институтов,
представляющих различные сферы социальной политики
(образование, здравоохранение, культура, спорт, соцобеспечение и
др.). Отчуждение семьи от социальной деятельности. Решение
школой в одиночку вопросов формирования взаимоотношений
детей и взрослых в социуме. Перенесение в социальную сферу
сугубо школьных методов, неприемлемых для открытой среды.

Появление в 70-80-е гг. разветвленной сети социально-
педагогических, культурно-образовательных комплексов.
Межведомственные клубы по интересам, семейно-педагогические
клубы, разновозрастные объединения по месту жительства.

Обращение педагогов-исследователей к проблемам
социальной педагогики.

Литература
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О с н о в н а я

1.  Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. - М.: SvR - Аргус,
1994.

2.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике. В 2-х т. - М.:
Соц. - технологич. ин-т, 1997. Т.2.

3.  Лушников А.М. История педагогики. - Екатеринбург, 1995.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Газман О.С. Воспитание: цели, средства, перспективы: Новое
педагогическое мышление. – М.: Педагогика, 1989.

2.  Джуринский А.Н. История педагогики. - М.: Владос, 1999.
3.  Степашко Л.А. Философия и история образования. - М.: Флинта,
1999. - С. 194-211.

4.  Суслова Н.П., Тамбовкина Т.И. и др. Как требует жизнь: Соц.-
педагогический эксперимент в Калининградской области. - М.:
Педагогика, 1988.

5.  Щетинин М.П. Объять необъятное. - М.: Педагогика, 1988.

Тема 1.12. Развитие социальной педагогики на современном
этапе. Социальная педагогика за рубежом

Содержание лекции

Социальная педагогика конца 80-х-90-х гг. ХХ в.: переход от
отдельных очагов передового опыта социальной работы к
государственному уровню решения проблемы. Введение в России
института социальных педагогов.

Современная социальная педагогика как теория и как вид
практической деятельности. Взаимосвязь теории и практики.

Социальное образование, воспитание и обучение различных
категорий населения. Разработка программ специальной подготовки
социальных педагогов (А.В.Мудрик, В.Д.Семенов, В.А.Сластенин,
Г.Н.Филонов).

Сравнительная характеристика организации социально-
педагогической деятельности и опыт подготовки социальных
педагогов за рубежом (США, Франция, Бельгия, Германия,
Швеция).

Литература
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О с н о в н а я

1.  Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. - М.: SvR - Аргус,
1994.

2.  Григорьев С.И. Теория и методология социальной работы. - М.:
Наука, 1994.

3.  Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М., 1997.
4.  Семенов В.Д. Педагогика среды. – Ектеринбург, 1993.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под
ред. С.А.Смирнова. - М.: Академия, 1999.

2.  Сластенин В.А. Педагогика. – М.: Школа –Пресс, 1998.
3.  Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. Вып. 1. –
М., 1991.

4.  Степашко Л.А. Философия и история образования: Учеб. пособие
для студентов вузов. Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Флинта,
1999.

5.  Расчетина С.А. Социальная педаггика – развивающаяся область
образования. - Псков, 1998.

6.  Филонов Г.Н. Социально-педагогическая теория: сущность и
тенденции развития // Педагогика. – 1997. - № 6. – С. 36-42.

Раздел II.  Защита детства  и социальная педагогика
в истории России

Тема 2.1. Защита детства в России с древнейших времен
до ХУШ в.

Содержание лекции

Помощь убогому и сирому - одна из традиций нашего народа.
Забота о детях-сиротах и вдовах у славян. Скудельницы
(божедомки).

Переход на Руси в VIII-IХ вв. к малой семье, состоящей из
супругов и детей. Опыт семейного воспитания как часть народной
педагогики.

Памятники древнерусской культуры. «Поучение Владимира
Мономаха», «Долгострой» о семейном воспитании и социально-
экономических нормах жизни русской семьи. «Гражданство
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обычаев детских» Епифания Славинецкого как свод правил
поведения для детей.

Указы Петра I о помощи детям-сиротам. Введение Екатериной
II системы сословного воспитания. Воспитательные дома как
учреждения  опеки и попечительства.

Литература

О с н о в н а я

1.  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского
государства. ХIV-ХVII вв. - М.: Педагогика, 1985.

2.  Антология педагогической мысли России ХVIII в. - М.:
Педагогика, 1985.

3.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на
материалах отечественного образования): В 2-х т.- М.:
Социально-технологич. ин-т, 1997.

4.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х - нач. ХХ вв.) - М.: Форум, 1998. - С. 8-33; 104-107.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Беляков В.В. Сиротские детские учреждения России. - М., 1993. -
С.10-11.

2.  Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси)
    / Сост. и ред. Л.А.Дмитриева, Д.С.Лихачев. - М., 1969.
3.  История педагогики. В 2-х ч. / Под ред. А.И.Пискунова. - М.:
Сфера, 1997. Ч.1. - С. 169-180; Ч.II, - С. 83-88.

4.  Ковашкина О.Д. Семейное воспитание в России (развитие идей от
Древней Руси до начала ХХ века) // Семья в России. - 1994. –

    № 2. - С. 69-76.

Тема 2.2. Благотворительная деятельность в России
 в ХVI- нач. ХХ вв.

Содержание лекции

Общинное и мирское призрение, общественное призрение,
церковная и государственная благотворительность. Этапы развития
благотворительной деятельности в России. Характеристика этапов.

I этап (до сер.  ХVI в.). Частная, личная благотворительность.
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II этап (с сер. ХVI в. до сер. ХVII в.). «Стоглав» (1551 г.) (как
уникальный  для Европы того времени документ, показывающий
состояние общества в его бытовой, непроизводственной и
неполитической сферах) о трудоустройстве нищих, создании
богаделен. «Уложение» 1649 г. Переход от милосердной помощи
отдельным лицам к системе общественного призрения.

III этап (с сер. ХVII в. до сер. ХIХ в.). 1682 г. - проект
программы по борьбе с нищенством всеми средствами: от частной и
монастырской благотворительности, организации ремесленных
училищ для малолетних  и до полицейских мер.

Наивысшее развитие государственной системы призрения в
России ХVIII в. (богадельни, дома для воспитания «зазорных
младенцев»), официальное разрешение частной
благотворительности.

IV этап (с сер. ХIХ в. до 1919 г.). Сочетание государственных
форм благотворительности с общественными и частными.
Благотворительные общества, братства. Учреждения ведомства
императрицы Марии Федоровны. Женские благотворительные
общества.

Призрение старости в дореволюционной России.

Литература

О с н о в н а я

1.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике: В 2-х т. - М.:
Соц.-технологич. ин-т, 1997. Т. 1.

2.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х - нач. ХХ вв.) - М.: Форум, 1998. - С. 260 - 278

 
 Д о п о л н  и т е л ь н а я

 
1.  Голубев В. В пользу бедных (о благотворительности в России).
Публ. А.Крушельницкого // Родина. - 1991. - № 3. - С. 79-80.

2.  Горшкова Е.А. Воспитательные дома и приюты в Российской
империи // Педагогика. - 1995. - № 1. - С. 117-119.

3.  Ольмен С. Призрение старости в дореволюционной России
    // Вести благотворительности. - 1996. - № 4,5. - С.19.
4.  Пашенцева С. Дамское попечительство (Женская
благотворительность в России) // Былое. - 1997. - № 9. - С. 13.

5.  Щапов Я.Н. Благотворительность в дореволюционной России:
национальный опыт и вклад в цивилизацию // Россия в ХХ в.- М.,
1994. - С. 84-88.
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Тема 2.3. Семейное воспитание и домашнее образование
в ХIХ - нач. ХХ вв.

Содержание лекции

М.М.Монасеина о развитии ребенка от рождения до
университетского возраста.

Обучение и воспитание в дворянской семье. Программа
воспитания, составленная М.С.Луниным.

Семейное воспитание крестьянских детей. Формирование у
детей нравственных качеств. Общественное мнение как
воспитывающий фактор. Приучение детей к ручному труду.

П.Ф.Лесгафт о значении семейного воспитания.

План семинарского занятия

1.  Сравнительная характеристика особенностей семейного
воспитания детей в разных социальных слоях России в ХIХ - нач.
ХХ вв.:

         а) по целям воспитания;
         б) условиям жизни, организации быта;
         в) взаимоотношениям, традициям;
         г) организации нравственно-религиозного, эстетического,
         физического и трудового воспитания;
         д) отличиям в воспитании девочек и мальчиков.
2.  Анализ работы П.Ф.Лесгафта «Семейное воспитание ребенка и
его значение».

Литература

О с н о в н а я

1.  Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ -
начала ХХ вв. - М.: Педагогика, 1990.

2.  Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. - М.,
1991.

3.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х - начало ХХ вв.) - М.: Форум, 1998.

4.  Острогорский А.Н. Семейные отношения и их воспитательное
значение // Избр. пед. сочинения. - М., 1995.

Д о п о л н и т е л ь н а я
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1.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на
материалах отечественного оброазования): В 2-х т. Т.1 - М.: Соц.-
технологич. ин-т, 1997.

2.  Королева К.П. Семейное воспитание и школа в России в
мемуарной и художественной литературе (сер. ХIХ - нач. ХХ вв.).
- М., 1994.

3.  Семейное воспитание. Из истории семейного воспитания //
Педагогическая энциклопедия. В 4-х т. / Под ред. И.А.Каирова,
Ф.Н.Петрова. – М.: Советская Энциклопедия, 1966. Т. 3. – С.818-
820.

4.  Степашко Л.А. Философия и история образования. - М.: Флинта,
1999.

5.  Стоюнин В.Я. Наша семья и ее исторические судьбы // Избр. пед.
сочинения. - М., 1991.

Тема 2.4. Православие и социальное воспитание
в истории России

Содержание лекции

Православие и образование в России. Церковь как социальный
институт, воспитывающий человека. Обучение грамоте прихожан.
Роль церкви в воспитании детей.

Религиозное воспитание как часть социального воспитания в
России ХIХ в. Просветительское движение после реформ 1861 года.
Церковно-приходские школы. С.А.Рачинский и его тип церковно-
приходской школы. Традиции христианского воспитания детей.

Православный храм как центр эстетического воспитания.
Воспитание в христианской семье. Крестные мать и отец. Издание
книги «Христианское воспитание детей». Митрополит Киевский и
Галицкий Владимир как выдающийся проповедник своего времени.

Современные проблемы религиозного воспитания.

Литература

О с н о в н а я

1.  Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ -
начала ХХ вв. М.: Педагогика, 1990.

2.  Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии / Отв. ред. и сост. П.В.Алексеев. - М.: Школа-
Пресс, 1998.
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3.  История педагогики / Под ред. М.Ф.Шабаевой. - М.:
Просвещение, 1981.

4.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х - начало ХХ вв.) - М.: Форум, 1998. - С. 94-99; 148-164;
444-470.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Косик В.И. Просветительская деятельность православных братств
на территории России // Педагогика. - 1994. - № 6. –

    С. 86-89.
2.  Кудаева Л.А. Религиозно-нравственное просвещение в
образовательных учреждениях  России // Педагогика. - 1998. -

    № 8. - С. 69-74.
3.  Мальцева М.В. Заметки православного педагога. // Педагогика. -
1995. - № 4. - С. 55-58.

4.  Мчедлов М.П. О религиозности российской молодежи // Социол.
исследования. - 1998. - № 6. - С. 107-111.

5.  Струве Н. Православие и культура. - М.: Христианское изд-во,
1992.

6.  Форсова В.В. Православные семейные ценности // Социол.
    исследования. - 1997. - № 1. - С. 64-72.
7.  Скородумов А.А. О психонасилии над личностью в религиозных
организациях деструктивной направленности  // Вестник
психосоциальной коррекционно-реабилитационной работы. -
1996. - № 2. - С. 73-77.

Тема 2.5. Деятельность детских и юношеских организаций и
объединений в России в ХХ в.

Содержание лекции

Воспитательные возможности общественных организаций и
объединений.

Скаутское движение. Деятельность О.И.Пантюхова по
созданию первых отрядов юных разведчиков в России (1909 г.).
Структура скаутской организации и органы управления. Законы,
заповеди и обычаи скаутов. Основные направления деятельности
скаутской организации. Роспуск скаутской организации II съездом
РКСМ. Возрождение скаутизма в СССР в конце 80-х гг. ХХ в.
Современное состояние скаутского движения в России.
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История пионерского движения. Организация в 20-е гг.
первых отрядов юных коммунаров. Создание пионерской
организации (1922 г.). Структура пионерской организации и органы
управления. Законы пионеров. Основные направления деятельности
пионерской организации.         Современные пионерские
организации.

«Тимуровское движение».
Возникновение «коммунарского движения» (60-е гг.).

Литература

О с  н о в н а я

1.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на
материалах отечественного образования): В 2-х т. Т.2 - М.: Соц.-
технологич. ин-т, 1997.

2.  Сластенин В.А. Педагогика. - М.: Школа-Пресс, 1998. - С. 246-
251.

3.  Мудрик А.В. Социальная педагогика / Под  ред. В.А.Сластенина.
– М.: Академия, 1999. – С. 116-157.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Бондарь Л. Введение в скаутинг: Книга для родителей и взрослых.
- Женева, 1996.

2.  Волохов А.В., Рожков М.И. Концепция социализации личности
ребенка в условиях деятельности детской организации. – М.,
1991.

3.  Пионерская организация //Педагогическая энциклопедия. - М.:
Советская Энциклопедия, 1966. Т. 3. – С. 391-399.

4.  Разноцветный мир детства: Детские общественные организации /
Под ред. И.И.Фришман, Л.В.Байбородовой, А.В.Волохова,
М.И.Рожкова. – М.: Академия, 1999.

5.  Скаутизм // Педагогическая энциклопедия. – М.: Советская
Энциклопедия, 1966. – С. 854-857.

6.  Сущностные характеристики скаутинга / Всемирная организация
скаутского движения  / Пер.  с англ.  А.Ткачева. - М., 1999.

Тема 2.6. Педагогика ненасилия. Теория и эксперимент
свободного воспитания

Содержание лекции
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Понятие «педагогика ненасилия» в различных философских
течениях. Развитие идеи ненасилия в истории образования. Теория
свободного воспитания. (Ж.Ж.Руссо, Д.Дьюи, К.Н.Вентцель,
Л.Н.Толстой).
         Воспитание как стихийное воздействие на ребенка всей
окружающей среды. Освобождение ребенка как основное средство
формирования творческой личности.

Обоснование Д.Дьюи решающей роли школы в
прогрессивном обновлении социальных отношений.

Эксперимент К.Н.Вентцеля по воплощению в жизнь идеи
свободного воспитания. «Дом свободного ребенка», «Общество
друзей естественного воспитания», «Родительский клуб» как новые
учебно-воспитательные учреждения социального образования и
воспитания в целях развития творческих способностей.

«Права ребенка в России» (1918 г.).
Комиссия по организации семейных школ. Семейное

воспитание.
Гуманное отношение к ребенку как основной принцип

свободного воспитания по Л.Н.Толстому.
         Создание Л.Н.Толстым Яснополянской школы как попытка
осуществления идеи свободного образования, служащего желаниям
ребенка и потребностям его жизни.

Литература

О с н о в н а я

1.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике ( на
материалах отечественного образования): В 2-х т. Т.2 -М.: Соц.-
технологич. ин-т, 1997. - С. 5-21.

2.  Дьюи Д. Школа и общество // История социальной педагогики:
Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. –
М.: Владос, 2000. – С. 238-340.

3.  Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в
России (Х – начало ХХ вв.) - М.: Форум, 1998. - С. 470-525.

4.  Толстой Л.Н. Яснополянская школа // Антология пед. мысли
России второй половины Х1Х - начала ХХ вв. - М.: Педагогика,
1990.

5.  Толстой Л.Н. О народном образовании. Ст. 1-я, 2-я // Антология
пед. мысли России второй половины Х1Х - начала ХХ вв. - М.:
Педагогика, 1990.

Д о п о  л н и т е л ь н а я
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1.  Вульфсон В. Д.Дьюи и советская педагогика (К изучению
наследия американского философа и педагога) // Педагогика. -
1992. - №9-10. - С. 99-105.

2.  Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную
философию. - М.: Школа-Пресс, 1995. - С. 40-63.

3.  Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные
технологии. - М.: Ин-т практич. психологии; Воронеж.: НПО
«МОДЭК»,  1998. - С. 31-36.

4.  Михайлова М.И. Дом свободного ребенка: К 125-летию со дня
рождения К.Н.Вентцеля // Сов. педагогика. - 1983. - № 4. –

    С. 102-110.
5.  Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика ненасилия. - М., 1994.
6.  Краных Э.М. Свободные вальфдорские школы, 2-е изд. - М.:
Парсифаль, 1993.

Тема 2.7. Государственная политика защиты детства
в России 20-х - 50-х годов ХХ в.

Содержание лекции

Детская беспризорность как первостепенная проблема
правительства и общества. Преобразование приютов и сиротских
домов в государственные в 1917 г. Создание государственного
Совета защиты детей (1919 г.), Комиссии по улучшению жизни
детей (Деткомиссия ВЦИК, 1921 г.), Комиссии фонда им.
В.И.Ленина для оказания помощи беспризорным детям (1924 г.).
           Постановление 1926 г. «О мерах по борьбе с детской
беспризорностью». Общество «Друг детей». Открытие трудовых
колоний, детских коммун, детских городков, пионерских домов.
Постановление  правительства 1926 г. о передаче воспитанников
детских домов в крестьянские семьи.

Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с
преступностью среди несовершеннолетних» (1935 г.). Открытие
трудовых колоний.

Детские дома как главная форма призрения детей-сирот.
Увеличение количества детских домов в годы Великой
Отечественной войны. Детские дома при колхозах, промышленных
предприятиях. Детские дома для одаренных детей-сирот. Создание
школ-интернатов. Роль общественных организаций  в судьбе детей-
сирот.

Литература
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О с н о в н а я

1.  История педагогики. Ч.2  / Под ред. А.И.Пискунова. - М.: Сфера,
1997. - С. 266-301.

2.  Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
(1917-1941). - М.: Педагогика, 1980.

3.  Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР
(1941-1961). - М.: Педагогика, 1989.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Беликов В.В. Забота о детях в годы войны. 1941-1945
    // Воспитание школьников. - 1988. - № 1.
2.  Джуринский А.Н. История педагогики. - М.: Владос, 1999.
3.  Кускова Е.Д. Беспризорная Русь. (О положении беспризорных
детей в России в 20-е гг.) // Сов. педагогика. - 1990. - № 10. –

    С. 122-131.
4.  Лушников А.М. История педагогики. - Екатеринбург, 1994.
5.  Степашко Л.А. Философия и история образования. - М.: Флинта,
1999.

Тема 2.8. Детские дома Я.Корчака

Содержание лекции

Педагогическая концепция Я. Корчака. Взгляд на педагогику
как науку не о детях, а о людях. Идея об абсолютной ценности
детства. Принцип уважения личности и прав ребенка.
          Я.Корчак как сторонник теории «разумного воспитания».
          Организация воспитательного процесса в «Доме сирот» и
«Нашем доме» на основе самовоспитывающей активности детей,
формирования у воспитанников умения и навыков «самопознания,
самоконтроля, самооценки и всякого рода самоуправления».

Литература

О с н о в н а я

1. Гуманистические воспитательные системы. Вчера и сегодня (в
описаниях их авторов и исследователей) / Под общ. ред.
Н.Л.Селивановой. - М.: Педагогика, 1998. - С.75-99.
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2. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании. - М.:
Политиздат, 1990.

3. Корчак Януш // История социальной педагогики: Хрестоматия-
учеб. Учеб. пособие / Под ред. М.А.Галагузовой. – М .:  Вдалос,
2000. – С. 385-387.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Валеева Р.А. Корчак и Сухомлинский: как любить ребенка
    // Педагогика. - 1998. - № 6. - С. 48-52.
2.  Диалоги с Я. Корчаком: Метод. материалы. –  СПб., 1993.
3.  История педагогики: В 2-х ч. / Под ред. А.И.Пискунова. – М.:
Сфера, 1997. Ч.2.

Тема 2.9. Опыт социального воспитания личности в коллективе
(А.С.Макаренко, В.Н.Сорока-Росинский)

План семинарского занятия № 1

1.  Педагогический поиск А.С.Макаренко путей социального
воспитания. Колония им. А.М.Горького. Коммуна им.
Ф.Э.Дзержинского.

2.  Организация трудовой, общественнополезной и досуговой
деятельности воспитанников учреждений, руководимых
А.С.Макаренко.

3.  Анализ статьи А.С.Макаренко «О моем опыте».

Литература

О с н о в н а я

1.  Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на
материалах отечественного образования): В 2-х т. - М.: Соц.-
технологич. ин-т, 1997. Т.2 - С.73-104.

2.  Макаренко А.С. Докладная записка об организации «Свободной
мастерской» // Марш 30-го года. - М.: Просвещение, 1988. – С.
132-133.

3.  3.Очерк работы полтавской колонии имени М. Горького //
Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности. –М.:
Педагогика, 1972. – С. 272-284.

4.  Макаренко А.С. Методика организации воспитательного
процесса // История социальной педагогики: Хрестоматия – учеб.:
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Учеб. пособие / Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: Владос, 2000. –
С. 485-493.

5.  Макаренко А.С. О моем опыте // Пед. сочинения в 8-ми т. - М.,
1983. - Т.4. - С. 248-255.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  История педагогики: В 2-х ч. / Под ред. А.И.Пискунова. - М.:
Сфера, 1997. Ч. 2 - С.288-290.

2.  Калинкина К. Проблемность идей педагогов конца ХIХ - начала
ХХ вв. о воспитании и развитии личности в наследии
А.С.Макаренко // Развитие личности. - 1998. - №  3 - 4. - С. 153-
166.

3.  А.С.Макаренко и его время. Новые материалы   / Публ.
А.Русакова  // Педагогика. - 1993. - № 2. - С. 99-106.

4.  Родин А.М. Национально-культурное строительство в РСФСР
(30-е гг. ХХ в.) //  Педагогика. - 1998. - № 3. - С. 85-92.

5.  Терский В.Н., Кель О.С. Игра. Творчество. Жизнь. - М.:
Просвещение, 1966.

План семинарского занятия № 2

1.  Школа трудновоспитуемых  им. Ф.М. Достоевского в Петрограде.
Основные принципы воспитательной системы ШКИД.

2.  Организация самоуправления в ШКИД.
3.  В.Н.Сорока - Росинский о русской национальной школе.

Литература

О с н о в н а я

1.  Сорока - Росинский В.Н. Детский дом // Пед. сочинения. - М.:
Педагогика, 1991. -  С. 136-138.

2.  Сорока - Росинский В.Н. Национальное и героическое в
воспитании. Трудновоспитуемые // Пед. сочинения. - М.:
Педагогика, 1991. -  С. 125-135; 139-152.

3.  Сорока - Росинский В.Н. Путь русской национальной школы
    // Пед. сочинения. - М.: Педагогика, 1991. -  С. 55-124.
4.  Сорока - Росинский В.Н. Школа им. Достоевского // Пед.
сочинения. - М.: Педагогика, 1991. -  С. 164-228.

Д о п о л н и т е л ь н а я
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1.  Вендеровская Р.Б. В.Н.Сорока - Росинский: проблемы русской
национальной школы // Педагогика. – 1996. - № 3. -  С. 75-81.

2.  Губко А.В. В.Н.Сорока - Росинский  // Народное образование. –
1989. -  № 3.

3.  История педагогики: В 2-х ч. / Под ред. А.И.Пискунова. – М.:
Сфера, 1997. Ч. 2.

4.  Степашко Л.А. Философия и история образования. - М.: Флинта,
1999. - С. 218-227.

Тема 2.10.  Социальная защита детства в деятельности
современных детских

 и юношеских организаций

Содержание лекции

Современное детское и молодежное движение как часть
социального движения различных групп, объединенных общими
целями, ценностями, системой норм.

Общественные объединения детей как добровольные
формирования детей и взрослых, удовлетворяющие социальные
потребности и интересы детей в совместной деятельности.
Противоречия между значимостью детского движения и реальным
отношением общества к нему.

Многообразие детских и молодежных организаций. Цели,
задачи и содержание их деятельности. Классификации современных
детских и молодежных организаций и объединений. Руководство их
деятельностью.

Взаимодействие социального педагога с детскими и
молодежными организациями и объединениями, социальная
помощь и поддержка, защита прав ребенка, установление связей с
учредителями и другими детскими  и молодежными организациями.

 Создание детских социальных центров на базе организаций.

План семинарского занятия

1.  Вариативно-программный подход к содержанию деятельности
молодежных и детских организаций. Принципы данного подхода.

2.  Социальная защита детства в деятельности детских организаций.
3.  Молодежная субкультура.

Литература
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О с н о в н а я

1.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. // История социальной
педагогики: Хрестоматия - учеб.: Учеб. пособие / Под ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос,  2000. – С. 533-540.

2.  Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М,  1997. –
    С. 83-88, 92-94, 121-130.
3.  Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности
выбора / Вариативно-программный подход к социализации
ребенка в деятельности детских организаций: Метод. пособие для
организаторов детского движения. - М., 1996.

Д  о п о л н и т е л ь н а я

1.  Дубрович С.В. Перспективы детского и молодежного движения //
Педагогика. - 1992. - № 1,2. -  С. 16-21.

2.  Ковалев Е., Проценко Л. Социальная инициация подростков во
временных объединениях // Развитие личности. - 1998. - № 3-4. -
С. 172-178.

3.  Лутовинов В.И. Идеология воспитания российской молодежи
     // Педагогика. - 1998. - № 5. -  С. 46-52.
4.  Рожков М.И. Детскому движению - новые подходы
     // Воспитание школьников. – 1997. - №1. - С. 21-25.
5.  Сидоришин Ф. От малой вещи - знака принадлежности к
подростковой субкультуре - к пониманию ценности предметного
мира // Развитие личности. - 1998. - №  3-4. - С. 167-172.

6.  Шепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. – СПб.,
1993.

Тема 2.11. Идеи сотрудничества в социальном воспитании

Содержание лекции

Понятие сотрудничества в социальной педагогике.
          Кризис образования в 80-е гг. ХХ в. и возникновение
«педагогики сотрудничества» как альтернативы заформализованной
официальной школьной политике и практике. Основные идеи
«педагогики сотрудничества», ее гуманистические основания.

Опыт педагогов-новаторов: В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина,
С.Н.Лысенковой, Т.И.Гончаровой, В.Н.Дубинина,
В.А.Караковского,  Ш.А.Амонашвили.

Опыт И.П.Волкова по развитию творческих способностей во
внеурочной деятельности учащихся. Школа-комплекс
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М.П.Щетинина. Развитие идей «коммунарской педагогики» в опыте
И.П.Иванова.

Литература

О с н о в н а я

1.  Новое педагогическое мышление / Под ред. А.В.Петровского. -
М.: Педагогика, 1989.

2.  Педагогический поиск / Под ред. Т.А.Баженовой. - М.:
Педагогика, 1989.

 Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Амонашвили Ш.А. Школа Жизни. – М.: Изд. Дом
Ш.Амонашвили, 1998.

2.  Гуманизация воспитания в современных условиях / Под ред.
О.С.Газмана, И.А.Костенчука. –М.: Педагогика, 1995.

3.  Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.:
Педагогика, 1989.

4.  Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Л.Н. Воспитание?
Воспитание… Воспитание!: Теория и практика воспитательных
систем. – М.: Педагогика, 1996.

5.  Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. - М.:
Просвещение,  1983. -  С. 65-83; 171-176.

6.  Щетинин М.П. Объять необъятное: Записки педагога. - М.:
Педагогика, 1986.

7.  Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. - М.: Просвещение,
1990.

Раздел Ш. Деятельность социального педагога в
современных условиях

Тема 3.1. Социальный педагог, его назначение, профессионализм

Содержание лекции

Назначение социального педагога. Требования
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования к уровню подготовки социального
педагога. Функции и социальные роли, обязанности и права
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социального педагога. Отличительные особенности профессий
социального педагога, социального работника и учителя.

Профессионально значимые качества личности, этический
кодекс социального педагога.

Литература

О с н о в н а я

1. Бочаров В.Г. Педагогика социальной работы. - М.: SvR-Аргус,
1994.

2. Социальная педагогика: Курс лекций /  Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 21-51.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1. Битинас Б.П. Катаева Л.И. Гражданскому обществу - институт
социальных педагогов // Педагогика. - 1992.- №  5,6. -  С. 38.

2. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного
воспитания // Педагогика.- 1992. -  №  5,6.  - С. 46.

3. Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования. Специальность 031300
«Социальная педагогика». – М.: МО РФ, 2000.

4. Диагностика профессиональных способностей, система
профессионального отбора социальных педагогов и социальных
работников. - М.: ЦСП РАО, 1994.

5. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии. - М.: Наука,
1994.

6. Шмидт Г. Развитие персонала и развитие организационной
структуры обусловливают друг друга // История социальной
педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие / Под ред.
М.А.Галагузовой.- М.: Владос, 2000. – С.522-530.

Тема 3.2.  Работа социального педагога с семьей

Содержание лекции

Психолого-педагогические основы организации семейного
воспитания. Основные социальные функции семьи. Факторы семьи,
влияющие  на социальное развитие и воспитание ребенка.

Кризис современной семьи. Неблагополучная семья. Типы
неблагополучных семей.

Особенности неполной семьи. Многодетная семья.
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Основные методы семейного воспитания. Типичные ошибки
семейного воспитания и возможности их коррекции.

Декларация прав ребенка (1959 г.). Конвенция о правах
ребенка (1989 г.). Государственная политика защиты семьи, детей.
Центры социально-психологической помощи семье.

Основные направления работы социального педагога с
семьей.

План семинарского занятия

1.  Роль семьи в процессе воспитания и социализации человека на
разных возрастных этапах.

2.  Основные методы семейного воспитания.
3.  Особенности воспитания детей, имеющих отклонения в
физическом и психическом развитии.

4.  Воспитание детей с отклонениями в поведении.

Литература

О с н о в н а я

1.  Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV)
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.59 // История социальной
педагогики: Хрестоматия – учеб. Учеб. пособие / Под ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 531-533.

2.  Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.89. Ратифицирована третьей сессией Верховного
Совета СССР 13.06.90 // там же, с. 533-540.

3.  Кабышев О.А. Права родителей и детей: Комментарий к
семейному кодексу. -М., 1998.

4.  Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 166-191.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1.  Ачильдиева Е.Ф., Синельников А.Б. Многодетная семья в
современной России // Семья в России. - 1994. - № 2.

2.  Воспитание детей в неполной семье. - М.: Прогресс, 1980. - С.
148-150.

3.  Гуров В.Н. Опыт социальной работы с семьей в Ставропольском
крае // Педагогика. – 1997. - № 1. - С. 43-47.
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5.  Клемантович И. Современная семья: структура, специфика,
воспитательные возможности // Воспитание школьников. – 1998. -
№ 4. - С. 5-6.

6.  Лодкина Т. Социальный педагог приходит в семью // Воспитание
школьников. – 1996. -  № 5. - С. 25-29.

7.  Овчарова Р.В. Семейная академия: Вопросы и ответы. - М., 1996.
8.  Панкратьева Н.В. Экономическое положение многодетных семей
и проблемы их социальной защиты  // Семья в России. - 1997.-

    № 1. - С. 90-102.
9.  Смирнова Е.Р. Когда в семье ребенок - инвалид // Социол.
исследования. - 1997. - № 1. - С. 83-89.

Тема 3.3. Работа социального педагога в социально –
педагогических учреждениях

Содержание лекции

Понятие интернатной педагогики. Возникновение и развитие
интернатной педагогики в России.

Категории детей - объекты интернатной педагогики. Детские
дома, интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Особенности психического и социального развития детей,
воспитываемых в интернате с раннего возраста. Проявление
своеобразия интернатных детей в процессе их обучения и
воспитания. Проблемы социальной адаптации и самореализации
выпускников интернатных учреждений.

План семинарского занятия

1. Типы интернатных учреждений, их назначение, особенности.
     Основные направления социально-педагогической работы в
      условиях интернатного образовательного учреждения.
2. Назначение Центра  психолого-педагогической реабилитации
подростков.

3. Специальные школы-интернаты, приюты, колонии для
несовершеннолетних. Особенности работы социального педагога
в этих учреждениях.

4. Профессионально значимые качества личности социального
педагога, работающего в образовательных учреждениях
интернатного типа.
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Литература

О с н о в н а я

1. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот:
социально-эмоциональные проблемы / Под научн. ред.
Л.М.Шипицыной и Е.И.Казаковой. – СПб.: Ин-т спец. педагогики и
психологии, 2000.

2. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общ. ред.
М.А.Галагузовой. – М.: Владос, 2000. – С. 192-211.

3. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М.: Роспедагентство,
1996. - С. 465-475.

4. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. - М.: Педагогика,
1991.

Д о п о л н и т е л ь н а я

1. Воскобойникова С.А. Нет чужих детей: Раздумья о проблемах
современного сиротства. - М.: Просвещение, 1989.

2. Ганзен А.А. Счастливое дело -  воспитание. - М.: Просвещение,
1989.

3. Дементьева. Приемная семья - новая модель защиты детства в
России // Воспитание школьников. – 1996. - № 5.

5. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Они ждут Вашей помощи (о
детях инвалидах). - М., 1991.

4. Мухина В.С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в
учреждениях интернатного типа //Вопросы психологии. - 1988. –

     № 1.
5.  Нечаева А.М. Охрана детей - сирот в России. - М., 1994.
6. Простанецкая Г. «Исчадию ада» тоже нужна вера, надежда, любовь.

// Нар. образование. – 1994. - № 5. - С. 18-24.
7. Семейное воспитание: Краткий словарь / Сост. И.В.Гребенников и
Л.В.Ковинько. – М. : Политиздат, 1990.

Тема 3.4.Социальный педагог - организатор досуга

План семинарского занятия

1.  Досуговая деятельность как важнейшее средство социального
воспитания детей и подростков.

2.  Виды досуговой деятельности. Требования к организации досуга.
3.  Способы организации группового, межгруппового и массового
взаимодействия в досуговой деятельности.
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4.  Общественно организованное любительство как вид досуговой
деятельности.

Литература

О с н о в н а я

1.  Воловик А.Ф. , Воловик В.А. Педагогика досуга. -  М., 1998.
2.  Диханова Л.Г. Социальный педагог - педагог дополнительного
образования. - Екатеринбург, 1998.

3.  Мудрик А.В. Социальная педагогика / Под ред. В.А.Сластенина. –
М.: Академия, 1999.

 
 Д о п о л н и т е л ь н а я

 
1.  Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную
философию / Отв. ред. и сост. П.В.Алексеев. - М.: Школа-Пресс,
1995. - С. 91-99.

2.  Игры,  обучение,  тренинг, досуг: В 4-х кн. / Под ред.
В.В.Петрусинского. - М., 1994.

3.  Мосалев Б.Г. Досуг. Методология и методика социального
исследования. - М., 1995.

4.  Человьян А.В. Работа клубных любительских объединений и
клубов по интересам / Методическое пособие в помощь
организаторам досуга молодежи. -  М., 1988.

5.  Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса. – М.:
Педагогика, 1994.

6.  Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. – М., 1997.

Тема 3.5. Работа социального педагога с подростками
девиантного поведения

Содержание лекции

Девиантное поведение: сущность, проявление. Этапы
девиантного поведения подростков. Характерные причины,
способствующие формированию отклоняющегося поведения
ребенка, подростка.

Признаки девиантного поведения личности. Типичные группы
детей и подростков с отклоняющимся поведением асоциальной и
криминальной направленности.
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Превентивная педагогика: объект, предмет, основные задачи.

План семинарского занятия

1.  Микросреда личности подростка: основные составляющие.
2.  Понятия «трудный подросток», «проблемный ребенок»,

«педагогически запущенный ребенок». Основные причины
трудновоспитуемости.

3.  Типы девиантного поведения подростка.
4.  Реализация диагностической, прогностической и
реабилитационной функций социального педагога в его
взаимодействии с семьями трудновоспитуемых подростков.

5.  Профессионально значимые качества личности социального
педагога, необходимые для эффективного осуществления
воспитательно-коррекционной работы.

Литература

О с н о в н а я

1.  Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии:
Учебник. - М.: Роспедагенство, 1995.

2.  Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление
недостатков характера у детей и подростков. - М.: Просвещение,
1992.

3.  Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. 2-е изд. – М.:
Вита-Пресс, 1997.

4.  Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. -
М.: Просвещение, 1981. - ч. Ш. «Трудные дети».

Д о п о л н и т е л ь н а я

1. Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе
подготовки будущих учителей к воспитательной работе с трудными
детьми. - М.: Аграс, 1997.

2. Белозерова Л.И. Основы теории и методики воспитательной работы
с трудными детьми. - Киров, 1994.

3. Гаврилова Т.П. Личностные трудности и проблемы подростков //
Психологическая наука и образование. - 1997. - № 3. - С. 104-109.

4. Каргин В. Лицом к «трудным» подросткам // Нар. образование. -
1997. - № 7. - С. 122-123.
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5. Катаева Н.А. Социальная работа в микрорайоне с подростками,
склонными к правонарушениям. – Киров: Вятское слово, 1997.

6. Маршак А.Л. Особенности социокультурных связей социально-
дезориентированной молодежи  // Социол. исследования. - 1998. -
№ 12. - С. 94-97.

7. Степанов В.Г. Индивидуальный подход к трудным школьникам:
Психолого-педагогические проблемы. - М.: МО РФ, МПУ, 1995.

8. Стурова М.П., Силенков В.И. Девиантное поведение
несовершеннолетних как педагогическая проблема // Педагогика. -
1999. - № 7. - С. 38-41.

Требования к реферату по социальной педагогике

Реферат (от лат. referre - докладывать, сообщать) представляет
собой авторский анализ статей из научных журналов,
психологической и педагогической литературы на определенную
тему. Обзор соответствующих литературных источников
предполагает выявление основного, существенного содержания
социально-педагогических теорий, положений, идей, высказанных в
исследуемых работах, их сравнение, сопоставление, а также
собственные выводы автора реферата.

При изучении литературных и других источников,
содержащих описание социально-педагогического опыта,
необходимо проанализировать его сущность,  отличительные
особенности и своеобразие, определить возможности применения
элементов этого опыта в современных условиях, спрогнозировать
результат. Весьма ценным является анализ (применительно к теме
реферата) собственных наблюдений,  педагогической деятельности
автора реферата.

Структурно реферат включает  введение, основную часть  и
заключение, список литературных и других источников. Список
оформляется в соответствии с требованиями стандарта. Обязателен
план, показывающий логику построения и основное содержание
реферата. В таблице на с. 44-45 приведены критерии оценки
реферата, раскрывающие требования к каждой из частей плана.

Тематика рефератов

1.  История возникновения и становления социальной педагогики в
России.

2.  Теоретические основания социальной педагогики.
3.  Развитие и становление социальной педагогики как науки.
4.  Психолого – социологические основания социальной педагогики.
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5.  Когнитивные и аффективные цели взаимодействия в социальном
воспитании.

6.  Соотношение социализации и воспитания в исторической
ретроспективе.

7.  Личность как субъект и объект социального развития и
воспитания.

8.  Взаимосвязь социального воспитания и развития личности на
различных возрастных этапах.

9.  Особенности социального поведения студенчества.
10.  Ценности социального воспитания в различных обществах.
11.  Развитие социальной педагогики за рубежом.
12.  Гуманистические основания педагогической теории
К.Д.Ушинского.

13.  Идеи «общечеловеческого воспитания» В.Г.Белинского.
14.  Духовно-нравственная педагогика Н.И.Пирогова.
15.  Л.Н.Толстой: теория и опыт организации свободного воспитания.
16.  К.Гельвеций о факторах формирования человека.
17.  И.Песталоцци о развитии природных способностей человека.
18.  Социально-педагогические эксперименты Р.Оуэна по
формированию системы воспитательных учреждений.

19.  Философия Г.Спенсера: обращение к проблемам воспитания.
20.  Социальная педагогика П. Наторпа.
21.  «Новая педагогика» Д.Дьюи и реализация ее идей в советской
школе в 20-е гг. ХХ в.

22.  Развитие идеи свободного воспитания в зарубежной социальной
педагогике.

23.  Социально-педагогические основания организации свободной
вальфдорской школы.

24.  Школа М.Монтессори: сотрудничество разновозрастных детей.
25.  П.Ф.Лесгафт о значении семейного воспитания.
26.  Социологизаторские концепции в российской педологии 20-30-х
гг. ХХ в.

27.  Педологические взгляды П.П.Блонского, М.Я.Басова,
Л.С.Выготского.

28.  Социальное воспитание в наследии В.Н.Шульгина.
29.  Теоретическое обоснование и опыт формирования
воспитательной системы В.Н.Сорокой - Росинским.

30.  Особенности организации социального воспитания в трудовой
колонии «Бодрая жизнь».

31.  Социальное воспитание  в педагогической теории и опыте
А.С.Макаренко.

32.  Самоуправление и самовоспитание в сиротском приюте «Наш
дом» Я.Корчака.
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33.  Развитие творческих способностей учащихся в педагогическом
опыте И.П.Волкова.

34.  Игра как организация жизнедеятельности детей (опыт
Ш.А.Амонашвили).

35.  Благотворительная деятельность в России в конце ХVI- начале
ХХ вв.

36.  Семейное воспитание в России: ХIХ - ХХ вв.
37.  Традиции народной педагогики в воспитании крестьянских
детей.

38.  Домашнее образование и традиции воспитания в дворянской
семье.

39.  Дамское попечительство в России (ХIХ в.).
40.  Значение семейного воспитания в социальном развитии
личности.

41.  Воспитание ребенка в неполной семье.
42.  Особенности воспитания в многодетной семье.
43.  Поощрения и наказания в семье.
44.  Авторитет родителей в семье.
45.  Конфликт «поколений» в семье.
46.  Социальное воспитание в образовательном учреждении.
47.  Жизнедеятельность учреждений интернатного типа для детей и
подростков.

48.  Социально-педагогическая служба в детских домах и приютах.
49.  Проблемы социальной адаптации выпускников интернатных
образовательных  учреждений.

50.  Особенности деятельности социального педагога в центре досуга
и творчества.

51.  Социальная работа с подростками в микрорайоне.
52.  История детского движения в России.
53.  Современные детские организации: цели и содержание
деятельности.

54.  Воспитательные возможности скаутизма.
55.  Волонтерское движение в Амурской области.
56.  Организация социально-педагогической деятельности студентов.
57.  Опыт организации социальных приютов в Амурской области.
58.  Конфессиональное воспитание: содержание и особенности.
59.  Возрождение христианского воспитания в современных
условиях.

60.  Религиозные организации в Амурской области как фактор
социализации.

61.  Роль средств массовой информации в процессе социализации
подростка.

62.  Социальное сиротство как особое явление социума.
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63.  Детские криминогенные группы как феномен сиротства.
64.  Профилактика девиантного поведения подростков как
социально-педагогическая проблема.

65.  Рабата социального педагога с детьми «группы риска».
66.  Проблемы детской преступности.
67.  Развитие творческих  способностей ребенка как социально-
педагогическая проблема.

68.  Социально-педагогические проблемы организации досуговой
деятельности подростков.

69.  Диагностика профессиональных способностей социального
педагога.

70.  Организация подготовки школьников к выбору профессии
социального педагога в учебном округе АмГУ.

Критерии оценки реферата

Разделы
рефе-
рата

Недопусти-
мые

Критиче-
ские

Допусти-
мые

Приближаю-
щиеся

Оптималь-
ные

1 2 3 4 5 6
План Намечены

лишь от-
дельные
вопросы
темы,
отсутствует
логика в
раскрытии
ее содер-
жания

В целом на-
мечено со-
держание
темы, но
имеются
существен-
ные нару-
шения  ло-
гики рас-
крытия ее
содержания

Раскрыты
основные
вопросы
темы, но
имеются
отдельные
отступле-
ния от
логики ее
раскрытия

Раскрыта
тема рефера-
та, но
имеются
незначитель-
ные не-
достатки в
полноте и
логике содер-
жания темы

Полно и
логически
правильно
раскрыта
тема
реферата

Введе-
ние

Автор лишь
указывает на
актуальност
ь темы, не
раскрывая ее
социально –
педагогиче-
скую
значимость
и вопросы,
рассмотрен-
ные в рефе-
рате

Имеется
попытка
обосновать
актуаль-
ность темы,
приводятся
отдельные
аргументы
ее социаль-
но-педаго-
гической
значимости

Приведена
основная
аргумента-
ция акту-
альности
темы, рас-
крыта ее со-
циально-пе-
дагогиче-
ская значи-
мость,
сформули-
рованы
основные

- Дано все-
стороннее
аргументиро-
ванное
социально-
педагогиче-
ское
обоснование
темы,
правильно   и
полно
определены
основные
вопросы для
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задачи для
рассмотре-
ния в
реферате

рассмотрения
в реферате

Основ-
ная
часть:
а) со-
блюде-
ние пла-
на в из-
ложении

Изложение
темы дано с
большими
отступле-
ниями от
плана

Допущен
ряд отступ-
лений от
намеченно-
го плана

Допущены
отдельные,
несущест-
венные
отклонения
от плана

Допущены
незначитель-
ные отклоне-
ния в логике
изложения

Изложение
выполнено в
полном
соответствии
с планом

1 2 3 4 5 6
б) осве-
щен-
ность
вопро-
сов
плана

Освещение
всех вопро-
сов плана
неполное

Не освеще-
ны отдель-
ные,
существен-
ные вопро-
сы плана

- Хорошо
освещены
все вопросы
плана

Глубокое и
всестороннее
освещение
всех
вопросов
плана

в) пол-
нота
исполь-
зования
литера-
туры по
теме

Не исполь-
зованы
основные,
необходи-
мые литера-
турные
источники

Не исполь-
зованы
важные для
освещения
темы ли-
тературные
источники

Использо-
ваны все
основные
литератур-
ные
источники

Использова-
на, за незна-
чительным
исключени-
ем,   вся ука-
занная в
реферате
литература

Полностью
использована
вся
указанная
литература

г) сте-
пень
самосто-
ятельно-
сти суж-
дений
автора
реферат
а

Изложение
носит
полностью
репродук-
тивный
характер, не
выражено
личное
отношение
автора
реферата к
материалу

Имеются
лишь от-
дельные
попытки
реконструи-
рования
текста
источников
в соответ-
ствии с те-
мой, имею-
щийся опыт
проанализи-
рован по-
верхностно

В основном
автор спра-
вился с
задачей
подчинения
анализа
литературы
и собствен-
ного опыта
теме, про-
явил свое
отношение
к теме
реферата

- Дан
обстоятель-
ный анализ
литературы и
собственного
опыта
работы.
Выражено
собственное
отношение к
материалу

Заключе
-ние

В реферате
отсутствует

Отражены
отдельные

Отражено в
целом

Полно и
правильно

Даются глу-
бокие и раз-
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заключение положения
содержания
реферата

содержание
реферата

отражено
 содержание
реферата

вернутые вы-
воды по теме
реферата

Офор-
мление

Неудовлетво
рительно
оформлен
список
литературы,
отсутствуют
сноски на
источники,
небрежен
стиль

- - - Оформление
реферата
соответству-
ет всем
требованиям
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Структура программы и перечень проектных заданий
I. Подпрограмма
“Научное, научно-методическое и информационное обеспечение создания системы открытого образования”

№ п/п Раздел Подраздел Проектные задания

I. 1.1. Научное и научно-
методическое и
концептуальное
обеспечение
функционирования
системы открытого
образования

1.1.1.  Исследование
влияния сетевых
информационных
технологий на
организацию учебного
процесса и
формирование знаний

1. Особенности методологии преподавания различных дисциплин с
использованием информационных технологий

1. 2. Психолого-педагогические принципы представления знаний в информационно-
образовательной среде

1. 3. Образовательные стратегии в ОО
1. 4. Формы и методы обеспечения качества образования в системе ОО
1. 5. Педагогические особенности ОО для различных возрастных групп (непрерывное

образование)
1. 1.1.2. Методическое

обеспечение  открытого
образования

1. Вариативные учебные планы и программы в ОО

1. 2. Разработка методических рекомендаций для организации системы психолого-
педагогической поддержки обучающегося

1. 3. Учебные планы и программы для подготовки преподавателей системы ОО
1. 4. Типовые методики использования интерактивных средств в ОО
1. 5. Создание федерального фонда учебных курсов системы ОО
1. 6. Разработка методологии создания курсов дистанционного обучения по

техническим дисциплинам, основанной на проективной педагогике и
продуктивных знаниях



1. 7. Создание виртуального фонда физических, химических, биологических,
геометрических и других эффектов и явлений для обеспечения обучения по
естественнонаучным и техническим дисциплинам ОО

1. 1.1.3.

Концептуальные основы
открытого образования

1. Модели организации учебного процесса в системе ОО

1. 2. Модели организации учебных заведений и их представительств в системе ОО
1. 3. Модели организации учебного процесса по интегральным (распределенным)

учебным планам
1. 1.1.4. Исследование и

разработка научно
обоснованных рекомендаций
по медико-физиологическим
и психофизическим
требованиям к организации
учебного процесса в
открытом образовании

1. Эргономические требования к экранным элементам управления в программных
обучающих и тестирующих комплексах

1. 2. Критерии оценки психоэмоционального напряжения при работе за компьютером
в системе ОО

1. 3. Медико-физиологические критерии организации занятий в системе ОО
1. 4. Разработка критериев ограничения работы с компьютером в системе ОО
1.2. Дидактика
открытого образования

1.2.1. Разработка
дидактических принципов
открытого образования

1. Принципы построение учебного материала для системы ОО по гуманитарным
дисциплинам

1. 2. Принципы построение учебного материала для системы ОО по
естественнонаучным и инженерным дисциплинам

1. 3. Организация групповой работы учащихся в системе ОО
1. 4. Организация работы преподавателей в системе ОО в зависимости от контингента

учащихся
1. 5. Разработка дидактики креативной (проективной) педагогики в ОО
1. 6. Разработка технологий и средств развития творческих способностей обучаемых в

системе ОО



1. 1.2.2. Создание
инструментальных средств
разработки электронных
средств обучения

1. Инструментальные средства для подготовки информационных ресурсов системы
ОО

1. 2. Инструментальные средства интерактивного взаимодействия
1. 3. Электронные справочники и энциклопедии
1. 4. Экспертные системы

1. 5. Рекомендации по использованию инструментальных средств в учебном процессе
1. 1.2.3. Исследования

дидактических особенностей
использования сетевых
сервисных средств с учетом
различных факторов

1. Разработка методики обучения с использованием электронной библиотеки и
электронной почты и исследование границ применимости данного подхода

1. 2. Рекомендации по использованию телеконференций (off-line) в зависимости от
профиля дисциплины и контингента учащихся

1. 3. Рекомендации по использованию групповой работы в ЧАТ (on-line) в
зависимости от профиля дисциплины и контингента учащихся

1. 4. Рекомендации по использованию аудио- и видеоконференций в зависимости от
профиля дисциплины и контингента учащихся

1. 5. Рекомендации по использованию очных семинаров в зависимости от профиля
дисциплины и контингента учащихся

1.3. Информационное и
маркетинговое
обеспечение открытого
образования

1.3.1.Каталогизация всех
ресурсов системы открытого
образования и организация
доступа к ним

1. Принципы каталогизации ресурсов, порядок актуализации каталога и
предоставления ресурсов пользователям

1. 2. Создание подсистемы “электронный киоск” для распространения учебно-
методических материалов в любом исполнении (полиграфическое, электронное,
CD-ROM)

1. 3. Создание WWW-сервера каталогов системы ОО и системы on-line заказов
ресурсов

1. 4. Создание виртуальной библиотеки полнотекстовых
(гипертекстовых) учебников и учебных пособий системы ОО



1. 5. Создание виртуального каталога библиографических описаний основных
источников информации по ОО

1. 6. Создание автоматизированного кадастра информационных ресурсов учебного
назначения

1. 1.3.2. Создание системы
мониторинга потребностей
населения России в обучении
в системе ОО и возможностей
образовательных учреждений
по обеспечению этих
потребностей

1. Мониторинг и прогнозирование спроса населения России на
образовательные услуги, предоставляемые с помощью технологий
дистанционного обучения

1. 2. Мониторинг возможностей образовательных учреждений в предоставлении услуг
ОО

1. 1.3.3. Сетевой маркетинг в
открытом образовании

1. Создание центрального информационного сервера “Открытое образование”

1. 2. Создание электронного журнала “Открытое образование”

1. 3. Разработка принципов и методик сетевого маркетинга ОО

1. 4. Разработка принципов маркетинга российского ОО  среди русскоязычного
населения зарубежных стран

1. 1.3.4. Создание системы
рейтинга по всем категориям
ресурсов

1. Разработка системы показателей для формирования рейтинга учебных заведений
в системе ОО

1. 2. Разработка системы показателей для формирования рейтинга качества
информационных ресурсов и методического обеспечения

1. 3. Создание системы формирования рейтингов по определенным показателям

1.4. Нормативно-
правовое обеспечение
системы открытого
образования

1.4.1. Нормативная база
открытого образования

1. Разработка новой редакции закона об образовании (с учетом особенностей
информационного общества)

1. 2. Документы, регламентирующие лицензирование, аттестацию и аккредитацию
учебных заведений, для работы по системе ОО



1. 3. Разработка нормативно-методического сопровождения государственных
образовательных стандартов для направлений и специальностей, которые
реализуются с полномасштабным использованием информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе.

1. 4. Государственные (отраслевые) стандарты ОО

1. 5. Порядок работы Федерального экспертного совета по электронным изданиям с
системой ОО

1. 6. Сертификация  учебных курсов и порядок признания сертификатов (перезачет)
иными учебными заведениями

1. 1.4.2. Авторское право и его
защита в системе открытого
образования

1. Субъекты авторского права в системе ОО и порядок правопреемственности

1. 2. Принципы использования ресурсов без передачи авторского права в системе ОО
1. 3. Разработка типовых авторских договоров различного уровня
1. 4. Принципы и порядок ответственности субъектов за нарушение авторских прав
1. 1.4.3. Стандартизация в

системе открытого
образования

1. Принципы стандартизации представления ресурсов в системе ОО

1. 2. Корпоративные стандарты ОО на технологии практических работ в системе
открытого инженерного образования

1. 3. Стандартный набор сервисных служб в виртуальном представительстве учебного
заведения в системе ОО

1. 4. Рекомендации по набору инструментальных средств для подготовки
информационных ресурсов в системе  ОО

1.5. Принципы и
программы
международной
деятельности в
открытом образовании

1.5.1. Принципы и технологии
работы с русскоязычными
диаспорами различных стран
и регионов мира

1. Разработка концепции русскоязычного учебного центра системы ОО в
зарубежных странах и принципы его работы с базовыми вузами

2. Разработка принципов работы и методик обучения на иностранных языках через
виртуальное представительство учебного заведения в системе ОО

3. Разработка финансовых и организационных механизмов для работы зарубежного
учебного центра с базовыми вузами



1.5.2. Принципы интеграции
зарубежных учебных
заведений в информационно-
образовательную среду
(ИОС) открытого
образования России

1. Концепция виртуального представительства зарубежного учебного заведения в
ИОС системы ОО России

2. Сопоставительный анализ возможностей виртуальных представительств
зарубежных вузов с представительствами в ИОС ОО

3. Разработка предложений об организации конверторов зарубежных виртуальных
представительств вузов в их представительство в ИОС России

4. Разработка концепции зарубежного учебного центра системы ОО России на
примере 2-3 стран и 2-3 отечественных вузов

5. Участие в международных проектах по проблемам ОО
6. Разработка методов обеспечения академической мобильности преподавателей,

специалистов и учащихся в системе ОО
1.5.3. Принципы и программы
реализации “двойного”
диплома с зарубежными
учебными заведениями через
систему открытого
образования

1. Концепция “двойного” диплома и принципы ее реализации в ИОС российской
системы ОО

2. Анализ зарубежных и отечественных вузов и их учебных программ для отработки
концепции “двойного” диплома на практике

3. Создание в ИОС пилотных представительств вузов реализующих принцип
“двойного диплома” и запуск реального учебного процесса по интегральным
(согласованным) учебным планам

II. Подпрограмма
“Создание системы открытого профессионального образования”

II.
2.1. Организационное

обеспечение открытого
образования

2.1.1.Виды организации
учебного процесса в
открытом образовании

1. Элементы ОО в очном образовании

2.1. 2. Технологии ОО в вечернем и заочном обучении



2.1. 3. Экстернат и ОО, исследование преемственности и возможности перехода только к
ОО

2.1. 2.1.2. Организационные
формы учебных заведений и
их объединений в среде
открытого образования
Принципы контроля и
обеспечения качества в
системе открытого
образования

1. Правовые формы представительств учебных заведений в среде ОО

2.1. 2. Разработка структуры открытого университета (локального и регионального
масштаба)

2.1. 3. Принципы партнерства учебных заведений в системе ОО
2.1. 4. Учебные центры системы ОО, структура и порядок сертификации
2.1. 5. Учебные центры открытого инженерного образования
2.1. 6. Структура ассоциации (консорциума) учебных заведений и научных  учреждений

“Открытый университет Российской Федерации” в системе ОО
2.1. 7. Педагогические и методологические возможности и организация использования

тестового контроля знаний в системе ОО
2.1. 8. Педагогические и методологические возможности и организация использования

интерактивных средств  контроля знаний (ЧАТ, теле-, аудио- и
видеоконференции) в системе ОО

2.1. 9. Очный контроль знаний в системе ОО
2.1. 10. Требования к организации мониторинга учебного процесса в системе ОО
2.1. 11. Система показателей качества учебного процесса в  ОО
2.2. Особенности открытого

инженерного и
естественнонаучного
образования

2.2.1. Инструментальные
средства подготовки
электронных средств
обучения

1. Системы моделирования, БД типовых моделей и средства адаптации моделей под
нужды учебного процесса  (САПР)

2.1. 2. Автоматизированные лабораторные практикумы
2.1. 3. Создание сервера по открытому инженерному образованию и практическим

работам в системе ОО с демоверсиями лучших электронных средств обучения и
примерами методик ведения учебного процесса



2.1. 2.2.2. Методология открытого
инженерного образования

1. Методики организации курсового и дипломного проектирования в инженерном
образовании

2.1. 2. Методики организации научной работы учащихся
2.1. 3. Методики выполнения удаленных практикумов
2.1. 4. Методики выполнения практических и иных работ на базе региональных центров

открытого инженерного образования
2.3. Технологическое

обеспечение и
инфраструктура
открытого образования

2.3.1. Структура и состав
федеральной
информационно-
образовательной среды
(ИОС) открытого
образования и принципы ее
создания

1. Разработка федеральной “карты” подключений учебных заведений к Интернет
через региональные компьютерные сети

2.1. 2. Ядро администрирования информационно-образовательной среды системы ОО
2.1. 3. Принципы создания региональных центров открытого инженерного образования и

учебных центров системы ОО
2.1. 2.3.2. Программный комплекс

федеральной
информационно-
образовательной среды
открытого образования

1. Структура программного комплекса и принципы администрирования на
различных уровнях

2.1. 2. Принципы и технологии создания, хранения и предоставления ресурсов
2.1. 3. Принципы и технология взаимодействия региональных ИОС в составе

федеральной ИОС
2.1. 4. Технология генерации виртуальных представительств учебных заведений в ИОС
2.1. 2.3.3. Сервисные средства

виртуального
представительства учебного
заведения в информационно-
образовательной среде

1. Электронная библиотека виртуального представительства и ее подсистема
администрирования

2.1. 2. Административный компонент представительства (электронный отдел кадров)
2.1. 3. Планирование и мониторинг учебного процесса (электронный деканат)
2.1. 4. Сетевая тестовая система контроля знаний
2.1. 5. Интерактивные средства взаимодействия



2.1. 6. Информационная подсистема представительства
2.1. 2.3.4. Подсистема

безопасности, мониторинга
работы виртуального
представительства и
тарификации работ

1. Подсистема безопасности информационных ресурсов виртуального
представительства по всем видам ресурсов

2.1. 2. Подсистема мониторинга виртуального представительства с формированием
справочных и статистических показателей его работы

2.1. 3. Финансовая подсистема представительства с формированием ценовых параметров
и тарификацией работы пользователей

2.1. 2.3.5. Материально-
техническое обеспечение
открытого образования

1. Материально-техническое обеспечение региональных ИОС (региональных
виртуальных университетов)

2.1. 2. Материально-техническое обеспечение виртуальных представительств учебных
заведений в ИОС

2.1. 3. Требования к материально-техническому обеспечению базовых вузов открытого
инженерного  и естественнонаучного образования

2.1. 4. Требования к материально-техническому обеспечению центров открытого
инженерного и естественнонаучного образования

2.1. 5. Требования к материально-техническому обеспечению учебных центров системы
ОО

2.1. 6. Материально-техническое обеспечение издательской деятельности в ОО
2.1. 7. Материально-техническое обеспечение мультимедиа и иных лабораторий для

подготовки учебно-методического обеспечения ОО
2.1. 2.3.6. Подсистема

профессионального общения
и обмена опытом

1. Разработка системы профессиональных телеконференций и порядка обеспечения
доступа к ним

2.1. 2. Электронная библиотека открытых публикаций по различным научным
направлениям



2.1. 2.3.7. Принципы
администрирования
информационно-
образовательной среды в
целом и работы ее
консалтингового центра

1. Принципы построения и функционирования ядра администрирования ИОС –
консалтингового центра

2.1. 2. Подсистема оперативного взаимодействия администраторов всех региональных
ИОС и консалтингового центра

2.1. 3. Принципы и технология формирования глобальных каталогов ресурсов ИОС в
целом

2.1. 4. Система интегральных показателей работы ИОС и средства их мониторинга
2.1. 2.3.8. Принципы и технология

мониторинга
информационно-
образовательной среды и ее
взаимодействие с ИАИС

1. Разработка системы показателей и технологии обмена ими между ИОС и ИАИС
на региональном уровне

2.1. 2. Разработка системы показателей и нормативной информации, подлежащей обмену
между ИОС и ИАИС на федеральном уровне

2.1. 3. Организация подсистемы оперативной связи административных служб ИАИС и
ИОС

2.4. Экономика
открытого
образования

2.4.1. Финансовые потоки в
системе ОО
Принципы ценообразования в
системе ОО

1. Финансовые потоки в виртуальном представительстве вуза в ИОС

2.1. 2. Финансовые связи представительств учебных заведений с ИОС регионального и
федерального уровней

2.1. 3. Организация финансовых потоков при работе с зарубежными учащимися и
учебными центрами

2.1. 4. Комплект типовых договоров, регламентирующих финансовые взаимоотношения
в системе ОО

2.1. 5. Оплата труда преподавателей и иных специалистов, обеспечивающих учебный
процесс в системе ОО

2.1. 6. Принципы ценообразования в системе ОО с учетом различных факторов



2.1. 7. Методики ценообразования в системе ОО по различным видам образовательных
услуг

2.1. 8. Методики расчета стоимости услуг для зарубежных учащихся

2.1. 2.4.2. Экономические
показатели системы ОО

1. Разработка системы экономических показателей работы учебного заведения в
системе ОО

2.1. 2. Создание подсистемы ИОС, реализующей систему экономических показателей

2.1. 3. Создание компьютерной поддержки инновационной деятельности в
ОО

2.5. Кадровое и
методическое
обеспечение
системы ОО

2.5.1. Программы и методики
подготовки
преподавательского состава
для открытого образования

1. Программы и методики подготовки учебно-методического материала для системы
ОО

2.1. 2. Программы и методики по организации учебного процесса в системе ОО

2.1. 3. Методики и технологии оценки качества знаний в системе ОО

2.1. 4. Программы по профессиональной ориентации преподавателей в Интернет

2.1. 5. Организация в ИОС института повышения квалификации преподавателей по
вопросам открытого образования

2.1. 2.5.2. Программы и методики
подготовки менеджеров для
системы открытого
образования

1. Организация учебного процесса в ИОС

2.1. 2. Привлечение учащихся и их подготовка к обучению в ИОС

2.1. 3. Организация взаимодействия учебных заведений в ИОС ОО

2.1. 4. Финансовые механизмы в системе ОО

2.1. 2.5.3. Семинары по
распространению опыта
работы в системе ОО



III. Подпрограмма
“Создание федеральной (национальной, межрегиональной) инфраструктуры открытого образования”

III
3.1. Научные основы
федерально-
региональной
политики в области
открытого
образования

3.1.1. Организационные
принципы создания
региональных
информационно-
образовательных сред и их
взаимодействия в составе
федеральной ИОС

1. Структура взаимодействия региональной ИОС с органами местной власти и
советом ректоров

3.1. 2. Разработка принципов и технологии привлечения региональных учебных
заведений к работе в ИОС ОО

3.1. 3. Разработка технологии проведения штатной и резервных технологий
взаимодействия региональной ИОС в составе федеральной ИОС

3.1. 4. Разработка финансовых принципов взаимодействия региональной ИОС с
федеральной ИОС и технологии их реализации

3.1. 3.1.2. Типовая структура
региональной
информационно-
образовательной среды, ее
оснащение и принципы
работы с региональными
учебными заведениями

1. Типовая структура региональной ИОС (административная, техническая и
организационная)

3.1. 2. Принципы взаимодействия учебных заведений и распределение полномочий
между всеми субъектами региональной ИОС

3.1. 3. Финансовые принципы взаимодействия субъектов региональной ИОС и
технология их реализации



3.1. 3.1.3. Создание и развитие
региональных и
межрегиональных ассоциаций
(консорциумов) учебных
заведений на базе
региональных виртуальных
университетов

1. Принципы участия ассоциаций учебных заведений в работе ИОС

3.1. 2. Принципы формирования на базе региональных ИОС ассоциаций учебных
заведений

3.1. 3. Разработка и проведение на регулярной основе открытых уроков для учебных
заведений региона

3.1. 3.1.4. Организация
регулярных региональных
школ-семинаров по практике
внедрения и использования
технологий открытого
образования

1. Организация регулярного федерального выездного семинара по практике
внедрения технологий ОО в учебных заведениях

1. 2. Разработка системы региональных семинаров по обмену опытом работы в ИОС с
региональной спецификой

1. 3. Организация регулярных показательных уроков для школьников через ИОС ОО

4. Создание
региональных ИОС
системы ОО и их
интеграция в
федеральную
систему ОО

3.2.1. Создание региональных
информационно-
образовательных сред

1. Структура первой очереди ИОС из 7-8 региональных ИОС

1. 2. Создание сети учебных центров открытого образования в различных регионах
России с ориентацией на определенные базовые вузы

1. 3. Проведение распределенного набора и обучения по программам дополнительного
образования через систему ОО

1. 4. Распространение опыта 1-й очереди на следующие 15 регионов

1. 5. Проведение набора и начало обучения по программам высшего образования



1. 6. Распространение опыта внедрения ИОС по всем регионам России

1. 7. Создание профильных ИОС по определенным направлениям

1. 8. Рекомендации по взаимодействию региональной ИОС с региональными
коммерческими  структурами (в том числе провайдерами Интернет)

1. 3.2.2. Мониторинг
федеральной ИОС и ее
совершенствование

1. Организация системы оперативной взаимосвязи администраторов всех
региональных ИОС

1. 2. Мониторинг работы ИОС регионального и федерального уровней (на основе
утвержденной системы показателей и сертифицированных средств мониторинга)

1. 3. Создание системы обратной связи “пользователь – администратор” и
формирования плана совершенствования среды ОО

1. 4. Создание системы анализа качества учебного процесса в ИОС и выработки
мероприятий по его повышению

1. 3.2.3. Повышение
квалификации
эксплуатационного
(технического) персонала
региональных ИОС

1. Создание сетевого учебного центра.

1. 2. Создание сетевого учебного центра администраторов региональных ИОС

1. 3. Организация постоянной телеконференции по проблемам совершенствования
учебного процесса в системе ОО

IV. Подпрограмма
“Создание единого информационного пространства общего среднего образования, приоритетно включая
малокомплектные сельские школы” (реализуется в рамках отдельной программы)

IV 4.1. Организация поставок компьютеров в сельские школы

4.2. Обеспечение доступа школ в национальную компьютерную сеть и в Интернет и развитие национальной
образовательной сети



4.3. Переподготовка научно-педагогических,  педагогических и административных кадров
4.4. Организация сервисной службы для монтажа, ремонта и сопровождения создаваемой инфраструктуры
4.5. Обеспечение полноценного методического сопровождения
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