
Практическая работа (2 часа) 
 

 
Задание №1  
Познакомьтесь с профессиональным стандартом «Специалист в области 

воспитания» http://niro53.ru/sites/default/files/public/News/profstandart.pdf  и выполните 
следующие задания:  

а) Перечислите обобщенные трудовые функции, которые входят в 
профессиональный стандарт специалиста в области воспитания.  
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б) Из каких компонентов состоят трудовые функции, являющиеся частью 

обобщенных трудовых функций, представленных в стандарте? 
 
Максимальное количество баллов – 3 
1 балл – выполнена верно только одна часть задания (либо а, либо б); 
2 балла – выполнены обе части задания (а и б), но есть небольшие неточности при 

ответе; 
3 балла  – даны точные ответы на  обе части задания;  
 
Задание №2 
Опираясь на работы Алёшиной Ю. «Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование» (глава первая)  https://www.e-reading.club/book.php?book=1684 и 
Шнейдер Л.Б. «Пособие по психологическому консультированию» (стр.11-12) http://ural-
education.ru/wp-content/uploads/2016/12/Шнейдер-Л.Б.-Вольнова-Г.В.-Зыкова-М.Н.-
Пособие-по-психологическому-консультированию.pdf, ответьте на вопросы: 

а) чьи ценности должны быть в приоритете для специалиста, оказывающего 
консультационные услуги семьям с особыми образовательными потребностями? Ответ 
аргументируйте. 

б) какой должна быть позиция консультанта по отношению к субъектам 
сопровождения? Ответ аргументируйте. 

в) перечислите основные принципы консультирования  
 
Максимальное количество баллов – 3 
1 балл – даны ответы не на все три вопроса, аргументация отсутствует; 
2 балла – выполнены три части задания, но имеются небольшие неточности при 

ответе на один или два вопроса; ответ на каждый вопрос аргументирован  
3 балла  – даны точные,  аргументированные ответы на все три вопроса 
 
Задание № 3 
Выделите запросы, которые НЕ соответствуют профессиональной сфере 

деятельности специалиста по навигации и консультированию родителей детей с 
различными образовательными потребностями 

1) «Моей внучке 8 лет, и у нее диагноз ДЦП, я не хочу переводить ее на домашнее 
обучение, а школа настаивает. Почему мой ребенок не может учиться со всеми в классе и 
быть как все?» 



2) «Я не умею общаться с представителями противоположного пола, мои отношения 
с ними почему-то оканчиваются ничем. Может это из-за того, что у меня дочь-подросток?»  

3) «Очень долго думала об усыновлении ребенка. Решилась, но не уверена, разрешат 
ли мне, ведь я не замужем. И еще, сильно переживаю, что если усыновлю, а у нас с ним не 
сложатся отношения».  

4) «Сын у меня учится в 7 классе, проблем вроде нет, но меня преследует 
депрессия, и я одинока, и страх от предчувствия чего-то плохого, хотя вообще все 
не так уж плохо"  

5) «У меня ребенок учится в форме семейного образования. Сдавая 
промежуточную аттестацию, он получил неудовлетворительную отметку, школа 
отказывает в повторной аттестации. Что делать?»  

 
Максимальное количество баллов – 2  
1 балл – выделена только часть запросов, которая не соответствует 

профессиональной деятельности специалиста; 
2 балла – выделены верно все запросы, которые не соответствуют 

профессиональной деятельности специалиста 
 


