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Представляю вашему вниманию методическую разработку «Рабочая тетрадь 
кандидата в замещающие родители (социально-правовой блок)».

Общеизвестно, что знание, которое включается в самостоятельную 
деятельность обучаемого, усваивается значительно лучше в сравнение с тем, 
которое сообщается преподавателем как готовое. Поэтому внедрение в учебный 
процесс так называемых рабочих тетрадей, бесспорно повышает продуктивность 
обучения и способствует решению обучающих и развивающих задач, а также 
повышает продуктивность обучения при освоении теоретического материала.

Необходимость в рабочей тетради возникла у меня в связи с введением 
новой Программы, увеличением количества часов на подготовку кандидатов, с 
наличием в программе часов, предназначенных для индивидуальных 
консультаций, и с необходимостью систематизировать весь раздаточный 
материала, который мною был исползован в работе ранее.

Я считаю, что рабочая тетрадь, предназначенная для подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан, поможет мне, как преподавателю, организовать целенаправленную и 
системную работу.

Рабочая тетрадь представляет собой одноразовое учебное пособие, на 
страницах которого размещаются заготовки для выполнения заданий 
(недорисованные схемы, незаполненные таблицы и пр.). В рабочей тетради также 
представлена часть теоретического материала. Тетрадь кандидата в замещающие 
родители может быть использована как для индивидуальной, так и для групповой 
деятельности слушателей курса.

Надеюсь на то, что рабочая тетрадь станет (после ее проработки) носителем 
знания и станет для слушателей курса справочным пособием, к которому, как мне 
кажется, они еще не раз обратятся.

Предлагаемая рабочая тетрадь составлена согласно рекомендаций (мною 
изучены методические рекомендации, проанализированы ряд рабочих тетрадей по 
предметам образовательных программ НПО СПО, курсов повышения 
квалификации) и в соответствие с образовательной программой подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерациии. Разделы рабочей тетради следуют 
логике расположения учебного материала в учебной программе и содержат 
11 учебных тем.
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