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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Практикум по психолого-педагогическому и социально-правовому со-

провождению мигрантов и инофонов» направлена на ознакомление обучающихся с подхо-

дами в области социально-психологической адаптации мигрантов, детей из семей мигрантов 

к российской социокультурной среде. 

Курс предполагает развитие социальной компетентности и толерантности.  

Особое внимание уделяется воспитанию гражданственности, патриотизма, интерна-

ционализма 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-29; ПК-32. 

 

Темы занятий: 

1. Коррекционно-развивающая работа.  

2. Выбор оптимальных для развития ребёнка - мигранта коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями.  

3. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  

4. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса.  

5. Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения.  

6. Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

7. Консультативная работа психолога.  

8. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с детьми - мигрантами, единых для всех участников образовательного процесса.  

9. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с  детьми – мигрантами.  

10. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и образова-

ния. Приёмы коррекционного обучения ребёнка  - мигранта.  

11. Информационно-просветительская работа психолога.  
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12. Формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы) для детей и их родителей, педагогических работников. Прове-

дение тематических выступлений для педагогов и родителей по вопросам социализа-

ции детей-мигрантов. 

 

Образовательные технологии:  

− интерактивные лекции; 

− дискуссии на семинарских занятиях;  

− мини-конференции. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


