
 Психолого-педагогическое сопровождение деятельности организаций 

социальной сферы 

 

  

1. Общая характеристика психолого-педагогической деятельности: формы, 

содержание, методы. 

2. Сущность психолого-педагогического сопровождения в образовательных 

организациях различного типа.  

3. Основные направления деятельности в рамках психолого-педагогического 

сопровождения.  

4. Технологии психолого-педагогического сопровождения.  

5. Психолого-педагогический статус ребенка и его содержание на различных 

возрастных этапах.  

6. Требования к педагогу как субъекту  психолого-педагогической 

деятельности.  

7. Стиль психолого-педагогической деятельности.  

8. Профессиональная психолого-педагогическая культура и компетентность  

педагога-психолога. 

9. Организация деятельности психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

10. Психолого-педагогический консилиум: организация и проведение.  

11. Содержание и организация психолого-педагогической диагностики.  

12. Консультирование в системе психолого-педагогического сопровождения. 

13.  Психолого-педагогическое сопровождение социализации детей с 

ограниченными возможностями 

14. Коррекционная работа как направление деятельности психолого-

педагогического сопровождения.  

15. Игровая коррекция поведения детей в группе 

16.  Психолого-педагогическая профилактика отклонений детей и подростков в 

организациях социальной сферы. 

17. Методика работы педагога и психолога с детьми группы риска.  

18. Психолого-педагогическая диагностика семьи. 

19.  Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

20. Специфика психолого-педагогического консультирования семьи. 

21. Психолого-педагогическое обеспечение тренингов эффективного 

взаимодействия детей и родителей. 

22. Психолого-педагогическая гармонизация взаимодействия детей и взрослых. 

23.  Организация контактного психолого-педагогического взаимодействия как 

модель поведения доверительных отношений. 

24.  Тренинги педагогического общения. 

25.  Психолого-педагогические средства урегулирования детско - родительских 

конфликтов. 

26. Организация школы психолого-педагогической культуры родителей. 

27.  Коррекция межличностных взаимодействий субъектов социализации в 

организации социальной сферы. 



28. Психолого-педагогическое сопровождение организации досуга детей и 

взрослых в организации социальной сферы. 

29.  Рекомендации по психолого-педагогической работе с девиантными 

подростками. 

30.  Рекомендации по организации психолого-педагогического мониторинга в 

организации социальной сферы. 

31. Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению развития 

одаренных детей.  

32.  Рекомендации по психолого-педагогической поддержке волонтерства в 

социальной сфере. 

33.  Рекомендации по психолого-педагогической поддержке лидеров и 

волонтеров. 

34.  Рекомендации по психолого-педагогической поддержке семьи. 

35.  Рекомендации по реализации психолого-педагогического урегулирования 

конфликтов обучающихся. 

36.  Рекомендации по коррекции агрессивных проявлений подростков. 

37. Рекомендации по применению игротерапии в организациях социальной 

сферы 

38. Рекомендации по внедрению инновационных технологий в организации 

социальной сферы 

39. Рекомендации по профилактике педагогической и социальной запущенности 

детей в учреждениях образования и социальной защиты. 

40.  Рекомендации по организации деятельности информационной, психолого– 

педагогической, консультационной службы в Центрах социальной 

реабилитации несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям. 
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