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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными теоретическими и 

практическими представлениями о социальной реабилитации и профориентации. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные подходы   к   со-

циализации детей с интеллектуальной и сенсомоторной недостаточностью» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока  Б1. 

В.ДВ.02.02). 

Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как 

«Специальная психология», «Основы специальной педагогики», дисциплин посвященных 

изучению особенностей психики и образования лиц с нарушениями в развитии, а также 

дисциплин вариативной части предметного цикла, обеспечивающих усвоение предметно-

го содержания профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, дисциплин по выбору студентов, 

прохождения производственной практики (педагогической и культурно-

просветительской), подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Дисциплина ориентирует на диагностико-аналитическую, консультативную, пси-

хопрофилактическую, культурно-просветительную, социально-педагогическую и органи-

зационно-управленческую, коррекционно-развивающую деятельность олигофренопедаго-

га 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-2: 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования;  

ПК 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую деятель-

ность в соответствии с требованиями ФГОС  для детей с интеллектуальными нарушения-

ми. 

ПК 2.2. Использует специальные методики преподавания  дисциплин, позволяю-

щие решать образовательные и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК 2.4. Применяет современные технологии, позволяющие решать образователь-

ные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими спе-

циалистами; 

ПК 2.5. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-развивающей 

работы; 

ПК 2.6. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участника-

ми образовательных отношений. 

 

-  ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе, обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  
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– теоретические основы реабилитации; 

– различные технологии реабилитационного процесса; 

– активизации проблем реабилитации как комплексной системы; 

– современную идеологию и философию реабилитационного процесса; 

- уметь:  

– применять некоторые конкретные технологии реабилитационного процесса; 

– осознанно избирать оптимальную тактику социальной реабилитации и профориен-

тации; 

- владеть навыками: 

– осуществления диагностики профориентационно-значимых качеств личности; 

– практических приемов социально-психологической реабилитации; 

– формирования индивидуальных программ реабилитации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные подходы   к   социализации 

детей с интеллектуальной и сенсомоторной недостаточностью» составляет 2 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-

во  

ча-

сов 

ЗЕ 

1.  Современные подходы   к   социализации 

детей с интеллектуальной и сенсомоторной 

недостаточностью 

4(очная форма обу-

чения) 
7 

72 2 
4(заочная форма 

обучения) 
9 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные подходы   к   социализации де-

тей с интеллектуальной и сенсомоторной недостаточностью» составляет 2 зачётные еди-

ницы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид итогового контроля - зачет 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план  

 

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Понятие социализация в тру-

дах отечественных и зару-

бежных психологов 

1.  12 2 2 6 

2.  2. Категория детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(ИОМ) 12 2 4 6 

3.  Классификация факторов со-

циализации по степени влия-

ния на отдельную личность и 

на группы людей 

(А.В.Мудрик) 

1.  8 2 2 4 

4.  Виды деятельности и уровни  

социализации детей с огра-

ниченными возможностями       8 2 4 4 

5.  Задачи педагогов в адаптации 

детей с ОВЗ 

 12 2 4 6 

6.  1. Социализация обучающихся 

с овз в дополнительном обра-

зовании 20 4 6 10 

Зачёт     

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Понятие социализация в трудах отечествен-

ных и зарубежных психологов 

 

ЛК 
Лекция-

дискуссия 
4 

2.  Категория детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Индивидуальный образо-

вательный маршрут (ИОМ) 

ПР 
Работа в малых 

группах 
4 

3.  Классификация факторов социализации по 

степени влияния на отдельную личность и на 

группы людей (А.В.Мудрик) 

 

ПР 

Ролевая игра 

2 



6 
 

 

  

4.  Виды деятельности и уровни  социализации 

детей с ограниченными возможностями. 

 

ПР 

Круглый стол  

2 

ИТОГО   12 

 

4.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Понятие социализация в трудах оте-

чественных и зарубежных психоло-

гов 

1.  8 2  2 

2.  2. Категория детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивиду-

альный образовательный маршрут 

(ИОМ) 12  2 10 

3.  Классификация факторов социализа-

ции по степени влияния на отдель-

ную личность и на группы людей 

(А.В.Мудрик) 

3.  12  2 10 

4.  4. Виды деятельности и уровни  социа-

лизации детей с ограниченными воз-

можностями       12 2 2 10 

5.  Задачи педагогов в адаптации детей с 

ОВЗ 

5.  12  2 10 

6.  6. Социализация обучающихся с овз в 

дополнительном образовании 12 2 2 10 

Зачёт 4    

ИТОГО 72 6 10 52 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Понятие социализация в трудах отечествен-

ных и зарубежных психологов 

 

ЛК 
Лекция-

дискуссия 
4 

2. Категория детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Индивидуальный образо-

вательный маршрут (ИОМ) 

ПР 
Работа в малых 

группах 
4 

3. Классификация факторов социализации по 

степени влияния на отдельную личность и на 

группы людей (А.В.Мудрик) 

 

ПР 

Ролевая игра 

2 
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4. Виды деятельности и уровни  социализации 

детей с ограниченными возможностями. 

 

ПР 

Круглый стол  

2 

ИТОГО   12 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Понятие, виды и стадии социализации в трудах отечественных и зарубежных 

психологов 

 

  Проблемы социализации личности  рассматриваются различными концепциями,   

обращенных к анализу социализационных процессов при изучении личности. 

   Теоретические направления изучения процесса социализации, представленные 

в зарубежной научной литературе: биогенетическое, социогенетическое, интеракционист-

ское, социально-экологическое, социальное научение, психоаналитическое, когнитивист-

ское. 

Виды социализации  

• поло-ролевая (человек, взрослея последовательно осваивает роли мальчика – 

юноши – мужчины или девочки – девушки – женщины),  

• семейно-бытовая (в соответствии с полом и статусом в семье индивид выступает 

в роли матери, жены, мужа, отца, дочери, бабушки и т.п.),  

• профессионально-трудовая (врач, педагог, милиционер, военный и т.д., началь-

ник, подчиненный), 

 • субкультурно-групповая (байкер, панк, рокер и др.). 

 

Стадии социализации  

• 1 подход. Выделяются 3 стадии: дотрудовая (период детства и обучения), трудо-

вая (период зрелости), послетрудовая (период старения).  

• 2 подход. Периодизация связаная с возрастом человека (условна!): младенчество 

(от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольное детство (3-6 лет), младший 

школьный возраст (6-10 лет), младший подростковый (10-12 лет), старший подростковый 

(12-14 лет), ранний юношеский (15- 17 лет), юношеский (18-23 года), молодость (23-30 

лет), ранняя зрелость (30-40 лет), поздняя зрелость (40-55 лет), пожилой возраст (55-65 

лет), старость (65-70 лет), долгожительство (свыше 70 лет).   

 

 

Тема 2 

 Категория детей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут (ИОМ) 

Международная классификация болезней, травм и причин смерти 10-го пересмот-

ра. 

Особенности индивидуального учебного плана (ИУП), индивидуальной образова-

тельной программы (ИОП) и индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

 

Тема 3 . Классификация факторов социализации по степени влияния на отдельную 

личность и на группы людей (А.В.Мудрик) 

Обстоятельства, при которых создаются условия для протекания процессов социализации 

– это факторы социализации А.В.Мудрик классифицировал факторы социализации по 

степени влияния на отдельную личность и на группы людей:  
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• мегафакторы (мега - всеобщий) – космос, планета, мир, которые влияют на социализа-

цию всех людей планеты Земля; 

 • макрофакторы (макро - большой) – страна, этнос, общество, государство, которые вли-

яют на социализацию людей, живущих в определенной стране, государстве; 

• мезофакторы (мезо – средний, промежуточный) – условия социализации больших групп 

людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, село, 

город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуни-

кации (радио, телевидение и др.); по принадлежности к тем или иным субкультурам;  

• микрофакторы – наиболее важная группа факторов, оказывающая непосредственное 

влияние на социализацию индивида, ближайшее социальное окружение (семья, группа 

сверстников, государственные и общественные организации, микросоциум). 

 

Тема 4.  Виды деятельности и уровни  социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

 Уровни: 

Структурный. 

Ценностный и морально-нравственный.  

Учебный.  

Личностное развитие.  

Духовное развитие.  

Механизм  социализации - деятельность, как способ, условие и форма выражения 

культурно-исторического воспроизведения социального опыта.   

Учебная деятельность: базовое школьное и дополнительное образование.  

Предметно-практическая деятельность.  

Самообслуживающий труд.  

Использование бытовых устройств.  

Использование ассистивных (помогающих) устройств, например звуковое управ-

ление освещением, кроватью.  

Художественно-прикладной труд.  

Творческая деятельность.  

Спорт. 

 

Тема 5. Задачи педагогов в адаптации детей с ОВЗ 

 

Основная коррекционно-развивающая работа по социальной адаптации детей  в 

условиях  ДОУ и школы.  Перечень задач:  

1. Естественно-культурные. 

2. Социально-культурные.  Технология «Портфолио».   

3. Морально-нравственные и ценностно-смысловые.   

 

Тема 6. Социализация обучающихся с овз в дополнительном образовании 

  

Положительное значение    дополнительного образовании детей с ОВЗ.   

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ; 

 включение в образовательное пространство детей с ОВЗ, оказавшихся вне систе-

мы специальных (коррекционных) ОУ; 

 повышение самооценки детей с ОВЗ в социуме; 

 установление положительного психологического климата в инклюзивной группе 

и в семейном окружении детей с ОВЗ. 

  Формы, средства и методы организации дополнительного образования. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий обуче-

ния для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межлич-

ностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей 

системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей груп-

пе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Общими для данной основной 

образовательной программы являются следующие формы организации обучения: лекции, 

семинары, практические работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа, реферативная работа, подготовка докладов и презентаций, кон-

сультация, практические занятия. 

Лекционный курс в сочетании с практическим составляет основу профессиональной 

подготовки будущих психологов.     Практические занятия организуются с целью более 

глубокого и детального изучения некоторых тем курса. 

     Все практические  работы студентов учитываются и оцениваются преподавате-

лем.  

     Высокая эффективность профессиональной подготовки студентов во многом за-

висит от комплексного подхода к решению учебных и воспитательных задач, проблемно-

го изучения тем курса, использования на занятиях методов активизации познавательных 

интересов  студентов, развивающей направленности курса, осуществления межпредмет-

ных связей учебных занятий, широкого использования средств наглядности и технических 

средств обучения. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  Понятие социализация в трудах 

отечественных и зарубежных пси-

хологов 

 

Подготовить сообщение по 

исследуемой теме. 

Составить конспекты. 
6 

2.  Категория детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Индиви-

дуальный образовательный марш-

рут (ИОМ) 

Изучение научных статей по 

исследуемой теме.  

Подготовка рефератов.  

 6 
3.  Классификация факторов социали-

зации по степени влияния на от-

дельную личность и на группы 

людей (А.В.Мудрик) 

 

Изучение основной и до-

полнительной литературы 

по теме. 

Работа в группах, составле-

ние таблицы   4 
4.  Виды деятельности и уровни  со-

циализации детей с ограниченны-

ми возможностями       

Изучение дополнительной 

литературы по теме. 

  4 
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5.  Задачи педагогов в адаптации де-

тей с ОВЗ 

 

Составить конспекты. Под-

готовка рефератов 
6 

6.  Социализация обучающихся с овз 

в дополнительном образовании 

Составить конспекты. Под-

готовка рефератов 10 

 ИТОГО  36 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для студентов очной формы обучения  

Практическое занятие № 1  

Тема: Понятие социализация в трудах отечественных и зарубежных психологов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Социальная реабилитация в России.  

2. Раскрыть принципы социальной реабилитации. 

3.  Нормативное, кадровое, методическое обеспечение социально-бытовой адаптации 

детей-инвалидов: 

 федеральные государственные образовательные стандарты для различных катего-

рий детей;  

 рекомендации по разработке алгоритма организации работы образовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные образовательные программы образова-

тельных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

в зависимости от нозологии детей-инвалидов;  

 документ органа государственной власти субъекта Российской Федерации, опреде-

ляющий нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования по созданию специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

 договор о сетевом взаимодействии общеобразовательного учреждения с ресурсны-

ми организациями для организации работы по социально-бытовой адаптации де-

тей-инвалидов;  
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 план методической работы образовательной организации по апробации и введению 

ФГОС НОО с учетом мероприятий по внутришкольному повышению квалифика-

ции учителей с ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО;  

 рекомендации по разработке механизма оценки качества образования для образо-

вательных организаций, реализующих адаптированные образовательные програм-

мы с учетом компонента жизненной компетенции и требованиями к результатам 

образования программ для каждой категории детей с ОВЗ в соответствии с вариан-

тами ФГОС;  

 примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начально-

го общего образования;  

 учебные планы начального общего образования в соответствии с требованиями 

проекта стандарта ФГОС для обучающихся с детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 программы и контрольные оценочные материалы по социально-бытовой адаптации 

детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования.  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

 

 Подготовить сообщение по теме: «Современное понимание социализации».  

 Составить банк данных по проблеме «Нормативно-правовые основы социальной 

реабилитации». 

 Написать реферат по теме: «индивидуальная программа реабилитации»; 

 Составить план-схему по вопросу «Социальная служба реабилитации России»; 

 Составить банк данных «Нормативные акты, обеспечивающие социальную реаби-

литацию инвалидов». 

 

Литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2014. — 

122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский гос-

ударственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

 

Практическое занятие №  2-3 

Тема: Категория детей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут (ИОМ) 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Психолого - педагогические особенности детей с ОВЗ 

2. Психолого - педагогические условия социализации детей с ОВЗ 

http://e.lanbook.com/
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3. Дать определение и раскрыть сущность современных понятий: Индивидуальная 

образовательная программа, Производственная программа педагога, Индивидуальная об-

разовательная траектория, Образовательные маршруты, Индивидуальный учебный план. 

4. Структура и этапы построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

  

 Подобрать серию публикаций в СМИ по данной проблеме. 

 Разработать ИОМ  на основе материала педагогической практики. 

 

 Литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Классификация факторов социализации по степени влияния на отдельную 

личность и на группы людей (А.В.Мудрик) 

 

Вопросы для обсуждения: 

  

1. Макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество, государство), которые 

влияют на социализацию всех жителей планеты или очень больших групп людей, живу-

щих в определенных странах; 

2. Мезофакторы (мезо - средний, промежуточный) - условия социализации больших 

групп людей, выделяемых по национальному признаку (этнос как фактор социализации); 

по месту и типу поселения, в котором они живут (регион, село, город, поселок); по при-

надлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевиде-

ние, кино и др.); 

3. Микрофакторы, к ним относятся те, которые оказывают непосредственное влияние 

на конкретных людей: семья, группы сверстников, микросоциум, организации, в которых 

осуществляется социальное воспитание - учебные, профессиональные, общественные и 

др.  

Литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
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2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

Практическое занятие № 5- 6 

Тема: Виды деятельности и уровни  социализации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья   

Вопросы для обсуждения: 

1.  Деятельность, как способ, условие и форма выражения культурно-исторического 

воспроизведения социального опыта.   

 Учебная деятельность: базовое школьное и дополнительное образование.  

 Предметно-практическая деятельность.  

 Самообслуживающий труд.  

 Использование бытовых устройств.  

 Использование ассистивных (помогающих) устройств, например звуковое управ-

ление освещением, кроватью.  

 Художественно-прикладной труд.  

 Творческая деятельность.  

 Спорт. 

Литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

Практическое занятие № 7-8 

Тема: Задачи педагогов в адаптации детей с ОВЗ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскрыть сущность и предложить средства и методы решения следующих задач: 

 Естественно-культурные.  

 Социально-культурные:  

 Морально-нравственные и ценностно-смысловые.  

2. Разработать конспекты по темам: 
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  Эталонное строение организма здорового человека. Физическое развитие: дви-

гательная активность, координация движений, силовая активность.  Навыки 

здорового образа жизни. 

3. Разработать и предложить для обсуждения дидактический материал по: 

 Созданию и стимулированию мотивов к познавательной и учебной деятельно-

сти; развитию познавательных процессов: память, внимание, речь, логическое 

мышление; воспитанию чувства уверенности в своих возможностях; развитию 

морально-нравственных качеств, толерантного отношения к социуму.   

Задание для самостоятельной работы студентов: 

4. Разработать проект «Портфолио». 

  

Литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

 

Практическое занятие № 9-11 

Тема: Социализация обучающихся с овз в дополнительном образовании  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Разработать комплекс занятий по физическому развитию детей с нарушениями в 

интеллектуальной и двигательной сфере,  на основе: 

 Методов: 1. Физического воспитания: игровой, соревновательный, строго регламентиро-

ванного упражнения. 2. Общей педагогики: вербального и наглядного воздействия. 3. Со-

гласования движений с музыкой. 

 

Средств: Общеразвивающая, пальчиковая, оздоровительная гимнастика, ритмическая 

гимнастика сюжетно-ролевой и психокоррекционной направленности, элементы различ-

ных видов спорта, подвижные, сюжетно-ролевые игры и эстафеты. 

 

Форм: Физкультурные занятия, динамические паузы свежем воздухе, во время прогулки, 

гимнастика после сон-часа, утренняя зарядка, физкультминутки, физкультурные соревно-

вания и праздники. 

  

  

Литература: 
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1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для студентов заочной формы обучения  

 

Практическое занятие № 1  

 

Тема: Категория детей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут (ИОМ) 

Вопросы для обсуждения 

 

5. Психолого - педагогические особенности детей с ОВЗ 

6. Психолого - педагогические условия социализации детей с ОВЗ 

7. Дать определение и раскрыть сущность современных понятий: Индивидуальная 

образовательная программа, Производственная программа педагога, Индивидуальная об-

разовательная траектория, Образовательные маршруты, Индивидуальный учебный план. 

8. Структура и этапы построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

  

 Подобрать серию публикаций в СМИ по данной проблеме. 

 Разработать ИОМ  на основе материала педагогической практики. 

 

 

 Литература: 

4. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

6. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Классификация факторов социализации по степени влияния на отдельную 

личность и на группы людей (А.В.Мудрик) 
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Вопросы для обсуждения: 

  

1. Макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество, государство), которые 

влияют на социализацию всех жителей планеты или очень больших групп людей, живу-

щих в определенных странах; 

2. Мезофакторы (мезо - средний, промежуточный) - условия социализации больших 

групп людей, выделяемых по национальному признаку (этнос как фактор социализации); 

по месту и типу поселения, в котором они живут (регион, село, город, поселок); по при-

надлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевиде-

ние, кино и др.); 

3. Микрофакторы, к ним относятся те, которые оказывают непосредственное влияние 

на конкретных людей: семья, группы сверстников, микросоциум, организации, в которых 

осуществляется социальное воспитание - учебные, профессиональные, общественные и 

др. 

 

Литература: 

4. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

6. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Задачи педагогов в адаптации детей с ОВЗ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскрыть сущность и предложить средства и методы решения следующих задач: 

 Естественно-культурные.  

 Социально-культурные:  

 Морально-нравственные и ценностно-смысловые.  

5. Разработать конспекты по темам: 

  Эталонное строение организма здорового человека. Физическое развитие: дви-

гательная активность, координация движений, силовая активность.  Навыки 

здорового образа жизни. 

6. Разработать и предложить для обсуждения дидактический материал по: 

 Созданию и стимулированию мотивов к познавательной и учебной деятельно-

сти; развитию познавательных процессов: память, внимание, речь, логическое 



17 
 

 

  

мышление; воспитанию чувства уверенности в своих возможностях; развитию 

морально-нравственных качеств, толерантного отношения к социуму.   

Задание для самостоятельной работы студентов: 

7. Разработать проект «Портфолио». 

 

Литература: 

4. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

6. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Социализация обучающихся с овз в дополнительном образовании  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

2. Разработать комплекс занятий по физическому развитию детей с нарушениями в 

интеллектуальной и двигательной сфере,  на основе: 

 Методов: 1. Физического воспитания: игровой, соревновательный, строго регламентиро-

ванного упражнения. 2. Общей педагогики: вербального и наглядного воздействия. 3. Со-

гласования движений с музыкой. 

 

Средств: Общеразвивающая, пальчиковая, оздоровительная гимнастика, ритмическая 

гимнастика сюжетно-ролевой и психокоррекционной направленности, элементы различ-

ных видов спорта, подвижные, сюжетно-ролевые игры и эстафеты. 

 

Форм: Физкультурные занятия, динамические паузы свежем воздухе, во время прогулки, 

гимнастика после сон-часа, утренняя зарядка, физкультминутки, физкультурные соревно-

вания и праздники. 

 

  

Литература: 

4. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный универси-

тет), 2014. — 122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеров-
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ский государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

6. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-6, 

ПК-2: 

 

Собеседо-

вание 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ОПК-6, 

ПК-2: 

 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-
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ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 
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Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначи-

тельные ошибки. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

 не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

  Примерный перечень вопросов к собеседованию. 

1. Социализация, сущность данного понятия, виды Социализация, их характеристика. 

2. Социализация как социальное явление (краткая история вопроса). 

3. Правовые аспекты социализации. 

 

4. Отношение общества к людям с ограниченными возможностями (стереотипы отно-

шений и пути их преодоления). 

5. Роль отношения общества к людям с ограниченными возможностями в их социальной 

интеграции. 

6. Отношение человека с ограниченными возможностями к себе и к окружающим.  

7. Задачи и методы социализации.  

8. Отечественный опыт социализации (краткая история реабилитации, принципы социа-

лизации). 

9. Современное состояние социальной реабилитации в России. 

10. Проблемы кадрового обеспечения социально-реабилитационной службы России. 

11. Социализация в зарубежных странах (характеристика реабилитационных систем). 

 

  Примерные темы докладов, сообщений 

1.   Стадии социализации;  

2. Формы социализации;  

3. Проблемы социализации детей с ОВЗ;  

4. Законодательные основы образования обучающихся с ОВЗ в Российской Федера-

ции;  

5. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

6. Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов; 

7. Использование специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования; 
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8. Организация совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее дети с ОВЗ) и их нормально развивающихся сверстников в условиях 

массовой школы. 

9. Эффективные приемы коррекционного воздействия на эмоциональную и познава-

тельную сферу детей с  ОВЗ 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература      

  

4. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин-

валидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2014. — 

122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский гос-

ударственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

6. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. 

– СП.б.: «Речь», 2004. – 216с. 

http://e.lanbook.com/
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9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/  

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим доступа: 

http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru  

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

7. ХРОНОС - всемирная история в интернете (Исторические источники, Биографический 

указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии мира, Исторические 

организации. Имеются в т.ч. материалы по истории России). - Режим доступа: 

http://www.hrono.ru  

8. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря издатель-

ства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьибиографии 

российских деятелей, а также материалы тома «Россия»). - Режим доступа: 

http://www.rulex.ru  

9. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литература и 

т.д.). - Режим доступа: https://www.peoples.ru  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты,  таблицы, 

мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в ло-

кальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

Разработчик: Блохина С.Е. , доцент, кандидат педагогических наук 

 

 

  

http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.peoples.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

логопедии и олигофренопедагогики (протокол № 7 от «25»  июня 2020 г.). В РПД внесены 

следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

Текст Министерство науки и высшего обра-

зования РФ 

Текст: Министерство просвещения РФ 

 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 учебном году без изменений  на заседании кафедры логопедии и олиго-

френопедагогики   (Протокол № 6 от 21.04.2021). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 

1 от 5 октября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 
№ изменения:2 

№ страницы с изменением: 22 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечивающие 

доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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