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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики:формирование готовности к осуществлению самостоятельной 

социально-педагогической деятельности, закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере организации социально-педагогической деятельности на базе образовательной 

организации.. 

Задачи практики: 

1. Сформировать интерес к психолого-педагогической деятельности, 

выработать потребности студента в самообразовании. 

2. Овладеть психологическими и педагогическими технологиями: отработать 

алгоритм проведения классного часа, родительского собрания, познакомиться с 

коррекционными технологиями работы с детьми «группы риска». 

3. Исследовать межличностные отношения, психологического климата 

учебной группы. 

4. Познакомить студентов с основными направлениями содержания и 

организации образовательно-воспитательной деятельности социального педагога в 

общеобразовательной школе  

5. Приобретение практических навыков по разработке и оформлению 

методических рекомендаций и использованию их в решении конкретных вопросов, 

касающихся социально-педагогической деятельности в образовательных организациях.  

6. Практически изучить основные функциональные роли социального 

педагога на практике. 

7. Ознакомиться с основными видами социального инструментария, 

используемого социальными учреждениями в своей деятельности. 

8. Уяснить особенности взаимодействия социального педагога с классным 

руководителем, куратором, психологом и другими специалистами.  

9. Систематизировать и обратить полученную информацию в личные знания. 

Тип практики: организационно-педагогическая 

Вид практики: педагогическая 

Форма проведения: стационарная, выездная. 

Вид деятельности: виды деятельности: социально-педагогическая деятельность, 

психолого-педагогическая деятельность общего образования. 
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2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: 

 основы социально-педагогической деятельности; 

 основные направления работы социального-педагога в рамках деятельности 

в образовательном учреждении; 

 основные методы сбора данных на учащихся и их родителей; 

 различные теории обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

 особенности организации различных видов деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.; 

 высокую социальную значимость профессии. 

Уметь: 

 планировать деятельность, анализировать и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками; 

 организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

 работать с документацией социального педагога (специалиста, 

осуществляющего руководство практикой в образовательном учреждении); 

 ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи. 

Владеть:  

 практическими способами организации различных видов деятельности с 

различным возрастными группами учащихся; 

 владеть технологиями организации воспитательного мероприятия, 

планирования, социально-педагогической диагностики и т.д. 

 приемами, методами и способами организации конструктивного 

межличностного взаимодействия различных субъектов образовательной среды; 

 навыками соблюдения основных принципов профессиональной этики;  

 навыками разработки и проведения воспитательных мероприятий. 

Освоить компетенции: 

 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (ПК- 15) 
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 способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способностью использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности (СК-1); 

 способностью организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

разных категорий семей(СК-2). 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП  

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится 

в6семестре для очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Практика проводится с 

отрывом от учебы. Способ проведения практики: стационарная или выездная.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках:Антропология (1 семестр), Информационная эвристика (4 

семестр), Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога-психолога (4 семестр), История психологии (2 семестр), История 

социальной педагогики (2 семестр), Методика и технология организации воспитательной 

работы с детьми и подростками (3 семестр), Общая психология (1,2,3 семестр), 

Педагогика (2,3,4 семестр), Педагогическая практика (4 семестр), Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр), Психология развития и 

возрастная психология (3,4 семестр), Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся (2 семестр), Семья как институт воспитания (3 семестр), Социальная педагогика 

(3,4 семестр), Социальная психология (4 семестр), Технические и аудиовизуальные 

средства обучения (1 семестр), Школа как институт социального воспитания (3 семестр). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:Актуальные проблемы психологии мотивации (7 семестр), 

Дифференциальная психология (5 семестр), Конфликтология (6 семестр), Методика и 

технология формирования здорового образа жизни детей, подростков, молодежи (6 

семестр), Методика игровой деятельности (5 семестр), Методика работы с одаренными 

детьми (5 семестр), Организация общественной жизни подростков (7 семестр), Педагогика 
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досуга (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (6 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр), Профилактика аддиктивного поведения (6 семестр), 

Психология межпоколенных отношений в семье (7 семестр), Психология общения (6 

семестр), Психология стресса и совладающего поведения (7 семестр), Психолого-

педагогическая диагностика (6 семестр), Развитие коммуникативной компетентности 

личности (7 семестр), Содержание деятельности социального педагога в образовательных 

учреждениях (6,7 семестр), Социализация подростка и риски асоциального поведения (7 

семестр), Социально-педагогическая девиантология (5 семестр)Социально-педагогическая 

деятельность с представителями молодежных субкультур (5 семестр), Технология 

применения социальной рекламы в деятельности социального педагога (5 

семестр)Этнопсихология (8 семестр) 

Трудоемкость практики составляет 6зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики 

В качестве базы практики могут выступить: общеобразовательные организации и 

общеобразовательные учреждения, пришкольные площадки. 

Кроме того, на базе практики должен быть специалист, выполняющий 

обязанности/функции социального педагога. На объектах педагогической практики 

студент выступает в качестве социального педагога. 
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5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

№ 

п/п 

Этапы прохождения практики Содержание работ на практике Знания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы текущего 

контроля 
 Подготовительный этап 

Определение баз для прохождения 

практики студентами, координация 

усилий по организации практики с 

администрацией 

общеобразовательного учреждения 

Определение руководителей 

практики. Распределение студентов 

по учреждениям и организациям. 

Проведение установочной 

конференции для студентов и 

преподавателей для ознакомления с 

программой практики и требованиями 

к прохождению практики. 

Изучает нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую 

работу социального педагога, психолога 

(специалиста по профилю). 

Посещение инструктажа по технике 

безопасности. 

Знать: систему организации и 

планирования работы; нормативно-

правовые основы, особенности 

работы. 

Уметь: составлять планы работы, 

разрабатывать содержание 

мероприятий. 

Подготовка 

портфолио, 

собеседование, 

работа по группам 

 Основной этап 
Работа студента в качестве 

социального педагога. 

 

 

1.Корректирует индивидуальную 

программу и план собственной 

деятельности как социального педагога и 

психолога совместно со специалистами на 

местах прохождения практики 

2.Занимается практической социально-

педагогическойи психологической 

работой  

4.Организацует индивидуальную работу с 

детьми, изучает способы проявления 

индивидуальности, творческих 

способностей, коллектива, учреждения, 

микрорайона 

5.Анализирует свою педагогическую 

деятельность  

6.Разрешает педагогические ситуации 

7.Корректирует программу работы, 

Знать: основы социально-

педагогической деятельности;основные 

направления работы социального-

педагога в рамках деятельности в 

образовательном 

учреждении;основные методы сбора 

данных на учащихся и их 

родителей;различные теории обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов;особенности организации 

различных видов деятельности: 

игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и 

др.;высокую социальную значимость 

Ведение дневника, 

Заполнение отчетной 

документации 

практики, выездные 

консультации 



8 
 

разрабатывает методические 

рекомендации к организации различных 

социально-педагогических и 

психологических мероприятий 

8.Участвует в планировании деятельности 

специалистов 

 

профессии. 

Уметь: планировать деятельность, 

анализировать и оформлять ее 

результаты; подбирать и использовать 

методы сбора данных об 

индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в учебной работе и в 

общении со сверстниками; 

организовать совместную деятельность 

и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

работать с документацией социального 

педагога (специалиста, 

осуществляющего руководство 

практикой в образовательном 

учреждении); ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи. 

Владеть: практическими способами 

организации различных видов 

деятельности с различным 

возрастными группами учащихся; 

владеть технологиями организации 

воспитательного мероприятия, 

планирования, социально-

педагогической диагностики и т.д.; 

приемами, методами и способами 

организации конструктивного 

межличностного взаимодействия 

различных субъектов образовательной 

среды; навыками соблюдения 

основных принципов 

профессиональной этики; навыками 

разработки и проведения 

воспитательных мероприятий. 

 Завершающий этап Оформление отчётной документации. Знать: структуру анализа и Конференция, 



9 
 

Многоаспектный анализ результатов 

практики каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 

Утверждение результатов практики на 

заседании кафедры. 

 

Проведение конференции по итогам 

прохождения практики. 

 

самоанализа педагогической работы; 

особенности работы; 

критерии эффективности работы. 

Уметь: анализировать собственную 

работу и деятельность специалиста; 

вести конструктивный диалог, 

выстраивать публичную речь и др. 

Владеть: навыками анализа и 

самоанализа; оформления 

документации (программы, планы, 

методические разработки) и др. 

работа по группам, 

решение 

педагогических 

задач 
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6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

Студент за время практики: 

1. Овладевает психологическими и педагогическими технологиями: отрабатывает 

алгоритм проведения классного часа, родительского собрания, знакомиться с 

психологическими и коррекционными технологиями работы с детьми «группы риска». 

2. Исследует межличностные отношения, психологического климата учебной 

группы. 

3. Знакомится с основными направлениями содержания и организации 

образовательно-воспитательной деятельности социального педагога и психолога в 

общеобразовательной школе  

4. Разрабатывает и оформляет методические рекомендации и использованию их в 

решении конкретных вопросов, касающихся социально-педагогической деятельности в 

образовательных организациях.  

5. Практически изучает основные функциональные роли социального педагога на 

практике. 

6. Знакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальными учреждениями в своей деятельности. 

7. Выясняет особенности взаимодействия социального педагога и психолога с 

классным руководителем, куратором и другими специалистами.  

8. Систематизирует полученную информацию в личные знания. 

 

Отчетная документация, предоставляемая студентом.  

Рекомендации по ее подготовке. 

1. Индивидуальный план работы студента на время прохождения практики. 

(Индивидуальный план практики учитывает конкретные действия студента, с указанием 

конкретного времени и сроков, последовательность выполнения того или иного задания). 

План может иметь следующую структуру: 

Дата Время Виды работ 

1
5
.0

1
.2

0
_
_
  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 13.00 – 14.00 Знакомство с социальным педагогом, экскурсия по школе. 

14.00 – 14.30 Посещение классного часа 9 «А» класса на тему  «Я и мои 

права» 

14.45 –  17.30 Ознакомление с документацией социального педагога, делами 

учащихся, протоколами заседай профилактического совета, др. 

документацией 
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17.30 – 18.30 Распределение классов для проведения классных часов, 

составления паспортов, определение детей для составления 

социально-педагогических характеристик. 

18.30 – 19.00 Знакомство с классными руководителями, беседа об 

особенностях класса, выявление психолого - педагогических 

особенностей конкретных учащихся. 

 

Должен быть заверен социальным педагогом школы, подписан методистом по практике в 

течение ПЕРВЫХ ТРЕХ ДНЕЙ выхода студентов на практику. 

2.  Отчет о прохождении социально - педагогической практики.  

В отчете указывается кто, где, проходил практику, специалист который руководил 

практикой в учреждении. Студент должен описать, что именно он делал в ходе 

прохождения практики, чему научился, что узнал, какие знания, и качества ему помогли  

пройти практику, какой результат достигнут.  

3. . Анализ основных направлений деятельности социального педагога. В 

котором необходимо отразить не только основные направления работы социального 

педагога в школе, но и указать какие конкретно формы используются в процессе 

реализации данных направлений работы.  

К анализу необходимо приложить следующие документы (оформляются как 

приложение к документации): планы работы социального педагога, циклограмму 

деятельности социального педагога, должностные обязанности социального педагога. 

Анализ может осуществляться разными методами: беседа, анализ документов, 

наблюдение, анкетирование ит.д.  

4. Анализ деятельности социального педагога по организации социального 

взаимодействия с внутренними специалистами учреждения и внешними социальными 

партнерами. Важно отразить специфику взаимодействия социального педагога с 

различными категориями в данном учреждении: 

Внутренние специалисты: 

 Социальный педагог и учащиеся 

 Социальный педагог и родители 

 Социальный педагог и семья 

 Социальный педагог и классные руководители 

 Социальный педагог и представители общественности 

 Психолог, логопед, педагог организатор, медицинский работник и др. 

 Социальный педагог и администрация школы (заместители директора по 

воспитательной работе и учебно-методической деятельности, директором) 
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Внешние социальные партнеры учреждения: 

 Образовательные учреждения 

 Учреждения социальной защиты 

 Учреждения здравоохранения 

 Учреждения пенитенциарной системы 

 Учреждения подведомственные комитетам по делам молодежи 

 Учреждения культуры и др. 

Анализ может осуществляться разными методами: беседа, анализ документов, 

наблюдение, анкетирование ит.д.  

5. 2 развернутые социально-педагогические характеристики. Характеристики 

составляются на 2 детей с РАЗЛИЧНЫМИ социально педагогическими ПРОБЛЕМАМИ.  

Для этого необходимо рассмотреть особенности поведения 2 различных подростков 

закрепленных за Вами на период прохождения практики, отметить в ходе исследования 

(наблюдение, беседы с классным руководителем, учителями предметниками и др. 

специалистами) есть ли у них отклонения в поведении на Ваш взгляд. 

На основании составленной характеристики необходимо сделать вывод можно ли 

характеризовать поведение ребенка как отклоняющееся от нормы и дать развернутое 

обоснование Вашему заключению.  

6. 1 социально-педагогический паспорт семьи. 

7. 3 социально - педагогических паспорта класса. За основу берется три 

параллели школы и выбирается по одному классу из каждой параллели: начальная, 

средняя и старшая школа. 

8. Социально-педагогический паспорт школы. 

9. Социально-педагогический паспорт микрорайона. 

Для проведения и организации классного часа, а так же подготовки 

информационного буклета для родителей и информационно стенда необходимо 

согласовать темы данных видов работ с классным руководителем, и социальным 

педагогом руководящим практикой студента в данном образовательном учреждении. 

10. Методические разработки 1 классного часа (см. приложение №2) 

11. Методические наработки по информационному стенду для родителей. В 

отчетной документации необходимо предоставить материалы, которые были 

использованы в созданном Вами стенде, плюс приложить фотографию с итоговым 

результатом. 

12. Макет  информационного буклета для родителей. В отчетной документации 

необходимо предоставить готовый буклет, созданный Вами на практике. 
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13. Отчет по практике. Отчет готовится студентом на основе самоанализа 

деятельности. Он предполагаетанализ усвоенных в ходе обучения  педагогических средств 

в работе с детьми, подростками или молодежью и рекомендации по отбору 

педагогических и психологических средств в работе с данной категорией. Что нового, 

интересного и полезного для себя узнал в процессе практической деятельности. Какие 

пробелы в знаниях помешали сделать свою работу на практике более успешной. Наиболее 

яркие впечатления от работы. Что дала практика в человеческом и профессиональном 

плане. Рекомендации по совершенствованию профессиональной практики студентов.  

Кроме того, студентом анализируются трудности, с которыми он столкнулся в 

процессе прохождения практики. 

14. Характеристика с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой, 

заверенная печатью общеобразовательного учреждения / организации и подписью 

директора с указанием рекомендованной оценки. 

Перечень предоставляемой отчетной документации 

1. Характеристика с места прохождения студентом практики.  

2. Индивидуальный план работы студента на время прохождения практики. 

3. Отчет о прохождении педагогической практики в школе.  

4. Анализ основных направлений деятельности социального педагога. 

5. Анализ деятельности социального педагога и психолога по организации 

социального взаимодействия с внутренними специалистами учреждения и внешними 

социальными партнерами 

6. 2 развернутые социально-педагогические характеристики на учащихся, с 

диагностикой существующих отклонений и обоснованием поставленного диагноза. 

7. 1 социально-педагогический паспорт семьи группы риска. 

8. 3 социально - педагогических паспорта класса. 

9. Социально-педагогический паспорт школы. 

10. Социально-педагогический паспорт микрорайона. 

11. Методическая разработка 1 классного часа 

12.  Информационный стенд (Методическая наработки по информационному стенду 

для родителей, фотография созданного стенда) 

13. Информационный буклет для родителей. 

14. Презентация PowerPoint по итогам прохождения практики. 

Отчетная документация представляется студентом на кафедру психолого-

педагогического образования (лаборанту), факт сдачи документации фиксируется в 

журнале.  
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Отчетная документация сдается студентом в первый день выхода с практики. 

Документы, должны бать разложены в папке, по тематике, в каждом отдельном файле. 

Папка должна начинаться с титульного листа (см. приложение), все документы 

должны быть в файлах, электронные носители тоже. 

Требования к техническому оформлению документации по производственной 

практике 

Документация предоставляется в папке – скоросшивателе, с вложенным диском. 

Требования к оформлению текста: 

Шрифт - Times New Roman, 14; 

Выравнивание по ширине, отступ 1,25. 

Интервал – 1,5  

Презентация готовится в программе Power Point, в которой отражены следующие 

аспекты:  

1 Слайд - полное наименование школы, студенты проходившие практику в 

данном учреждении, методист осуществляющий руководство практикой 

2 Слайд - основные социально-педагогические проблемы, специфические для 

данного учреждения,  которыми работает социальный педагог. 

3 Слайд - 4 наиболее яркие социально-педагогические ситуации, с которыми 

столкнулись студенты в процессе прохождения практики. Возможно, которые 

разрешались студентами, совместно с социальным педагогом учреждения. 

4 Слайд - предложения по корректировке программы практики. 

. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

1. Телина И. А. Социальный педагог в школе: учебное пособие - Москва: 

Издательство «Флинта», 2013. (http://biblioclub.ru/) 

2. Вараксин В. Н. Методика и технология социального планирования: учебное 

пособие - Москва: Директ-Медиа, 2013(http://biblioclub.ru/) 

б) дополнительная: 

3.  Лазарева Л. И. Информационная культура социального педагога : 

структура, правила подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

профессиональной деятельности: учебное пособие - Кемерово: КемГУКИ, 

2014(http://biblioclub.ru/) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363819
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221503
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221503
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275373
http://biblioclub.ru/
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4.  Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие - Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2013(http://biblioclub.ru/) 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим 

доступа:http://www.school.edu.ru 

3. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru 

4. http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь   

5. http://www.pedlib.ru/Books - Педагогическая библиотека  

6. http://biblio.ru - Библиотеки России   

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

8. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Для подготовки и прохождению практики необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. 

Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с 

открытым исходным кодом. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256429
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.pedlib.ru/Books
http://biblio.ru/
http://elibrary.ru/
http://mon.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

