
 
 

Учебный план курса 

«Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 

Срок реализации: 26 февраля – 03 декабря 2022 г. 

Форма проведения: очно-заочная с применением электронных образовательных 

технологий. 

Объем учебной программы: 72 ч. 
 

Дата и 

время 

занятия 

(время 

Мск)
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Содержание Объем часов 

Лекции / 

семинар 

Практич

еские 

занятия 

 
26.02.2022 

10.00-12.30 
Встреча 1. Лекция  «Этические принципы в семейном 

консультировании».  

Практика по теме лекции. 

2 1 

05.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 2. Лекция «Алгоритм работы с запросами семей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

12.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 3. Лекция «Навигация и картирование ресурсов 

образования, как базовый инструменты в 

консультировании родителей». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

19.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 4. Семинар «Вопросы конфликтологии в 

консультировании».  

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

26.03. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 5. Лекция «Профилактика профессионального 

выгорания консультантов». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

02.04. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 6. Лекция «Технологии компетентного 

родительства». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

09.04.2022 

10.00-12.30 
Встреча 7. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

16.04. 2022 

10.00-12.30 
Встреча 8. Семинар «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара).  

1 2 

23.04.2022 

10.00-12.30 
Встреча 9. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей на семейном обучении». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

14.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 10. Лекция «Специфика консультирования семей, 

желающих взять на воспитание ребенка (в т.ч. ребенка 

лишенного попечения родителей)». 

1 2 

                                                           
1
 Время занятий указано с учетом возможного перерыва.  



 
 

Практика по теме лекции. 
21.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 11. Лекция «Технология консультирования семей, 

воспитывающих детей с девиантным поведением». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

28.05.2022 

10.00-12.30 
Встреча 12. Семинар «Технология консультирования 

семей, воспитывающих детей с девиантным поведением». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

04.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 13. Лекция «Алгоритмы работы с родителями в 

ситуациях внутрисемейного конфликта и конфликта с 

другими участниками образовательных отношений. 

Практика по теме лекции. 

2 1 

11.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 14. Лекция «Специфика консультирования семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

18.08.2022 

10.00-12.30 
Встреча 15. Лекция «Особенности консультирования 

семей, воспитывающих детей раннего возраста в 

выявленными нарушениями развития и/или риском их 

возникновения». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

25.06.2022 

10.00-12.30 
Встреча 16. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

27.08.2022 

10.00-12.30 
Встреча 17. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

03.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 18. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с  

тяжелыми множественными нарушениями развития». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

10.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 19. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с сенсорными 

нарушениями». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

17.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 20. Семинар «Консультирование родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ и с 

инвалидностью». 

Практика (разбор кейсов по теме семинара). 

1 2 

24.09.2022 

10.00-12.30 
Встреча 21. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

01.10.2022 Встреча 22. Лекция «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с задержкой 

психического развития». 

Практика по теме лекции. 

1 2 

12.11.2022 Встреча 23. Лекция. «Консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра». 

Практика по теме лекции. 

2 1 

03.12.2022 Встреча 24. Итоговая аттестация.  - 3 


