Аннотация к программе
«Помощь детям в кризисных ситуациях»
1. Цели освоения дисциплины «Помощь детям в кризисной ситуации»
Целями освоения дисциплины «Помощь детям в кризисной ситуации» являются:
1. формирование систематизированных знаний о системе защиты прав и достоинств
детей;
2. изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс социальной
защиты детства;
3. формирование знаний об организации работы по защите прав детей, оказавшихся в
особо опасных обстоятельствах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата «Помощь детям в кризисных
ситуациях»
Дисциплина «Помощь детям в кризисных ситуациях» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части учебного плана:
«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
Данные дисциплины формируют представления о физической и социальной сущности
ребенка, процессах воспитания, развития, социализации, что является основой для
изучения вопросов, связанных с различными нарушениями в протекании этих процессов в
рамках изучаемого курса.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики.
3. Краткое описание
Дисциплина знакомит студентов с различными аспектами оказания помощи детям,
оказавшимся в кризисных ситуациях. Подробно рассматривается государственная
политика, законодательство в данной области. Большое внимание уделяется вопросам
технологий оказания помощи разным категориям детей. Особое внимание уделяется
организации работы в ДОО по защите прав детей.
4. Основные темы (разделы) дисциплины
Современное положение и состояние развития детей
Государственная социальная политика в интересах детей
Права несовершеннолетних детей
Социально-педагогическая виктимология
Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в современной
России
Реализация прав ребенка на воспитание в семье
Нормативно-правовая база социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальный портрет современного беспризорника
Социальные причины беспризорности несовершеннолетних
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
Основные нормативно-правовые акты в области социальной защиты безнадзорных и
беспризорных детей
Детская инвалидность как медико-социальная проблема
Основные виды детской инвалидности

Положение детей-инвалидов в современной России
Проблемы семей, имеющих ребенка-инвалида
Понятие и основные виды реабилитации детей-инвалидов
Технология социальной реабилитации детей-инвалидов
Государственная социальная политика в отношении детей-инвалидов
Льготы и гарантии семьи, воспитывающей ребенка-инвалида
Организация системы социально-педагогической поддержки детства
Опыт организации системы социально-педагогической поддержки детей и подростков.
Защита прав детей в дошкольном образовательном учреждении.

