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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Серьезные изменения во всех сферах жизни российского общества, 

происходящие в стране со второй половины восьмидесятых годов, привели к 

резкому ухудшению положения детства, как особого этапа социального 

взросления  молодых поколений, семьи как основного института 

социализации. Все это вместе взятое остро поставили вопросы об оказании 

детям, родителям целесообразной квалифицированной помощи, 

всесторонней поддержки в период получения подростками образования. 

Социальные педагоги в настоящее время работают в учреждениях 

основного, дополнительного, профессионального образования, 

здравоохранения, социальной защиты, в системе реабилитации и 

ресоциализации. Их деятельность ориентирована на реализацию 

многообразных функций: диагностической, образовательно - 

воспитательной, охранно - защитной, прогностической, предупредительно - 

профилактической.  

Цель дисциплины (модуля) «Методика и технология работы 

социального педагога»  - сформировать готовность к социально-

педагогической деятельности, расширить и углубить представления будущих 
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специалистов о характере, специфике социально - педагогической 

деятельности, содержании, формах и методах ее осуществления в различных 

ситуациях, в отношении разных категорий детей и подростков. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить студентов с различными социально - педагогическими 

технологиями, технологиями организации различных видов деятельности: 

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

2. Сформировать у них умения и навыки социально - педагогического 

анализа, планирования, прогнозирования и управления этой деятельностью. 

3. Помочь студентам освоить опыт оказания индивидуальной и 

групповой помощи различным категориям детей и взрослых. 

4. Сформировать у них умения и навыки организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: Должностные инструкции социального педагога, сущность 

понятий «технология» и «методика», основной алгоритм социально-

педагогической деятельности, методику социально-педагогической  

диагностики ребенка и окружающей его микросреды, планирования, 

управления,  технологии работы с различными категориями детей, методика 

работы организаций, занимающихся социально-педагогической помощью. 

2) Уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать 

монографии ученых; творчески перерабатывать полученную информацию; 

искать связь существующих теоретических концепций с практическим 

опытом реализации социально-педагогической деятельности; использовать 

знания по методике и технологии работы социального педагога при 

интерпретации существующих данных и решении педагогических задач. 

3) Владеть: технологиями  организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося; навыками   составления программы 
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социального сопровождения и поддержки обучающихся; стандартными 

методами и технологиями, позволяющими решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

4) Освоить компетенции: 

 - готов к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося (ПК-15); 

 - способен составлять  программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся (ПК-17); 

 - готов применять  утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-23).  

 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  (ПК-32)  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

3.2. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

в 4,5 семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Возрастная и педагогическая психология. 

Девиантология. Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса. Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования. Социальная психология. Социально-

психологический тренинг 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Воспитание детей и подростков с особенностями в 
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развитии. Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной 

организации. Инклюзивное образование. Коррекционно-развивающая работа 

с детьми и подростками. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Методы групповой работы с детьми и родителями. 

Самоопределение и профессиональная ориентация. Содержание 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе. Содержание 

деятельности классного руководителя. Содержание деятельности служб 

медиации. Психолого-педагогическое консультирование педагогов 

,родителей, обучающихся. Преддипломная практика. Проблемы 

неуспеваемости учащихся школы. Психология сиротства. Особенности 

организации социального творчества детей и молодежи. Особенности 

социального воспитания в учреждениях дополнительного образования. 

Особенности социально-педагогической деятельности с молодежью. 

Педагогическая практика. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Поликультурное образование. 

 

3.2.Очно-заочная  форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной  части учебного плана. Изучается 

в 4,5 семестре(ах) обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Возрастная и педагогическая психология. 

Девиантология. Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса. Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования. Социальная психология. Социально-

психологический тренинг 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Воспитание детей и подростков с особенностями в 
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развитии. Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной 

организации. Инклюзивное образование. Коррекционно-развивающая работа 

с детьми и подростками. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Методы групповой работы с детьми и родителями. 

Самоопределение и профессиональная ориентация. Содержание 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе. Содержание 

деятельности классного руководителя. Содержание деятельности служб 

медиации. Психолого-педагогическое консультирование педагогов 

,родителей, обучающихся. Преддипломная практика. Проблемы 

неуспеваемости учащихся школы. Психология сиротства. Особенности 

организации социального творчества детей и молодежи. Особенности 

социального воспитания в учреждениях дополнительного образования. 

Особенности социально-педагогической деятельности с молодежью. 

Педагогическая практика. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Поликультурное образование. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очное Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 7 

Общая трудоемкость в часах 252 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 80 68 

Лекции 32 26 

Практические занятия 48 42 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах 136 (36) 148 (36) 

Форма промежуточной аттестации Зачет4,5 семестр 

Экзамен 6 семестр 

Зачет 3 курс (летняя, 
зимняя сессии) 
Экзамен 4 курс 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очное Заочная 

Лекции 32 26 

Практические занятия 48 42 

Лабораторные занятий - - 



8 

 

Консультации   

Зачет/зачеты 0,25+0,25=0,5 0,25+0,25=0,5 

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 

Контрольные работы  0,5 

Курсовые работы 3 3 

Всего   

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№  

Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ча
с 

Аудиторны
е занятия 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Лек
ц. 

Прак
т. 

1.  Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия, 
соподчиненность и взаимосвязь. 7 4  3 

2.  Методика социально-педагогической диагностики ребенка и 
окружающей его микросреды. 8 4  4 

3.  Технология работы социального педагога с различными 
категориями детей 

11 4  7 

4.  Технология работы социального педагога с различными 
категориями семей 

11 4  7 

5.  Профилактическая работа в деятельности социального 
педагога. 12 4  8 

6.  Основы нормативно-правовых документов в работе 
социального педагога 

11 4  7 

7.  Методика работы организаций, занимающихся социально-

педагогической деятельностью. 8 4  4 

8.  Социальный педагог как социальный менеджер: технологии 
социального планирования и управления, анализа 
деятельности 

10 6  4 

9.  Портрет социального педагога 15  10 4 

10. Методы работы социально педагога 19  10 8 

11. Система взаимодействия в деятельности социального педагога 19  10 8 

12. Социально-педагогическая коррекция и реабилитация 19  10 8 

13. Делопроизводство в работе социального педагога 21  8 8 

14. Зачет 9   9 

15. Зачет 9   9 

16. Экзамен 36   36 

17. Курсовая работа 25   25 

18. итого 252 34 48 170 
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5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (заочное) 
 

№  

Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ча
с 

Аудиторны
е занятия 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Лек
ц. 

Прак
т. 

1.Сущность понятий «методика», «технология», их иерархия, 
соподчиненность и взаимосвязь. 6 2  4 

2.  Методика социально-педагогической диагностики ребенка и 
окружающей его микросреды. 7 2  5 

3.  Технология работы социального педагога с различными 
категориями детей 

12 4  8 

4.  Технология работы социального педагога с различными 
категориями семей 

12 4  8 

5.  Профилактическая работа в деятельности социального 
педагога. 12 4  8 

6.  Основы нормативно-правовых документов в работе 
социального педагога 

11 4  7 

7.  Методика работы организаций, занимающихся социально-

педагогической деятельностью. 8 2  6 

8.  Социальный педагог как социальный менеджер: технологии 
социального планирования и управления, анализа 
деятельности 

10 4  6 

9.  Портрет социального педагога 15  8 6 

10. Методы работы социально педагога 19  9 8 

11. Система взаимодействия в деятельности социального педагога 19  9 8 

12. Социально-педагогическая коррекция и реабилитация 19  8 10 

13. Делопроизводство в работе социального педагога 21  8 10 

14. Зачет 9   9 

15. Зачет 9   9 

16. Экзамен 36   36 

17. Курсовая работа 25   25 

18. итого 252 24 42 184 

 

5.2. Содержание: 
ТЕМА 1: Методика и технология, их сущность и соотношение. 

Многообразие подходов к определению понятия «методика». Методика общая, 

частная. Структура методики, ее сущность. Многообразие подходов к определению 

понятия «технология». Педагогическая технология. Социальные технологии. Понятие 

социально - педагогической технологии. Примеры таких технологий, их сущность и 

обличительные черты. Иерархия, соподчиненность, взаимосвязь понятий «методика», 

«технология», «техника». 

ТЕМА 2: Методика социально-педагогической диагностики личности и 
окружающей его микросреды. 
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Понятие социально - педагогической диагностики, ее структура, принципы, 

закономерности, специфика. Понятия «социальное развитие», его критерии и уровни. 

Методика изучения социального развития детей и подростков. Методика составления 

социально - педагогической характеристики личности. Понятия «социальная среда», 

«микросоциум». Методика социально - педагогического изучения класса и методика 

составления социально-педагогического паспорта класса. Методика социально - 

педагогического изучения школьного коллектива и методика составления социально-

педагогического паспорта школы. Методика социально - педагогического изучения 

микрорайона и методика составления социально - педагогического паспорта микрорайона. 

Методика изучения воспитательного потенциала семьи. Методика составления социально 

- педагогической характеристики семьи. 

ТЕМА 3: Технология работы социального педагога с различными 
категориями детей. 

Технология работы с семьями «группы риска». Технология работы с детьми 

«группы риска». Технология работы с педагогически и социально запущенными 

подростками, детьми с девиантным и деликвентными формами поведения. Технология 

работы с одаренными детьми. Технология работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. Технология работы с безнадзорными, беспризорными детьми. 

ТЕМА 4: Профилактическая работа в деятельности социального педагога. 
Характеристика различных видов учета несовершеннолетних и их семей. Краткая 

характеристика деятельности Подразделения по делам несовершеннолетних, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Методика постановки трудных учащихся на 

учет. Методика подготовки и проведения профилактических советов. Методика 

подготовки материалов для комиссий по делам несовершеннолетних. Методика 

подготовки материалов для Подразделения по делам несовершеннолетних.  Методика 

подготовки материалов для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учет. 

ТЕМА 5: Методика работы организаций, занимающихся социально-

педагогической деятельностью. 
Понятие «социально-педагогическая деятельность». Методика работы социального 

педагога в различных образовательных организациях, учреждениях социальной защиты 

населения, органах опеки и попечительства, организациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков, специальных коррекционных учреждениях и организациях государственного 

попечения.  

ТЕМА 6: Социальный педагог как социальный менеджер: технологии 
социального планирования и управления. 
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Понятия «социальное планирование», «социальное управление». Современные 

подходы к социальному планированию. Методика анализа социально - педагогической 

деятельности, определения ее эффективности. Методика планирования работы 

социального педагога. Основные этапы планирования деятельности работы социального 

педагога. 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины
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6.  

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 (очное) 
№ 
п/
п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 
контроля 

1. Сущность понятий «методика», 
«технология», их иерархия, 
соподчиненность и 
взаимосвязь. 

а) Словарь. 
 

 

 

 

 

 

3 час 

 

 

 

 

 

 

а)Составить словарь с указанными терминами 
(методика, технология, техника, метод), указать 
определения не менее 5 авторов на каждый термин. 

Словарь 

 

 

 

 

 

 

б) Соотношение понятий 

 

 

 

2 час 

 

 

 

 

б) Выстроить в иерархическом порядке по отношению 
друг к другу рассматриваемые термины. 

Дискуссия 
«Влияние среды 
и личности на 
развитие 
психологии» 
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8)Понятие «социально-

педагогическая 
технология»  

5 часов 8) Изучение Понятия «социально-педагогическая 
технология» в психолого-педагогической литературе, 

составление на основании изученного материала 
тестовых заданий. 

Составленный 
учащимся тест 

по теме 
«Социально-

педагогическая 
технология» 

2. Должностные обязанности и 
сферы специализаций 
социального педагога. Права и 
этический кодекс социального 
педагога.  

а) Талица 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 а) Изучить и с точки зрения теоретических данных 
составить таблицу с перечислением сфер  деятельности 
социального педагога, учреждений входящих в 
конкретные сферы, а так же специализаций  
социального педагога применительно к данным видам 
учреждений 

Сводная 
таблица 

 

 

 

 

б) «Этический кодекс 
социальных педагогов и 
социальных работников 
России».  

6 часов б) Прочитать и проанали-зировать«Этический кодекс 
социальных педагогов и социальных работников 
России». 

Дебаты «Норма 
и Жизнь» 

3 Методика социально-

педагогической  диагностики 
ребенка и окружающей его 
микросреды. 

а) Составление  паспорта 
личности 

3 часа 

 

 

См. методическое пособие Козырева Т.В., Карпова 
Е.М. 
 «Сборник методических  
материалов в помощь социальному педагогу  
образовательного учреждения» 

Паспорт 
личности 

Паспорт  

б) Составление паспорта 
семьи 

 

3 часа 

семьи 

Паспорт  

в) Составление паспорта 
школы 

 

3 часа 

образовательно
го учреждения 
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г) составление паспорта 
микрорайона. 

3 часа Паспорт 
микрорайона 

4 Технология работы 
социального педагога с 
различными категориями детей 
и семей. 

а) Составление 
программы работы  

11 часов 

 

 

 

а) Составление программы работы с детьми группы 
риска (Категория на выбор) 

Программа 
работы. 
 

 

Б) опыт практической 
деятельности с «семей 
группы риска» 

11 часа 

 

Прочитать и проанализировать опыт практической 
деятельности в отношении «семей группы риска» 

Решение 
педагогических 
ситуаций 

 

5 Профилактическая работа в 
деятельности социального 
педагога. 

а) Труды автора 

 

6 часов 

 

 

а) Прочитать и проанализировать труды А.С. 
Макаренко «Педагогическая поэма», «Республика 
ШКИД»,  «Алые флаги на башнях». 

Собеседование 
по прочитанной 
литературе 

 

б) Контрольная работа  6  часов 

 

 

 

б) Составить на основе прочитанной литературы 
написать контрольную работы в которой указать 
методы, формы и примеры коррекционной работы с 
«детьми группы риска» 

 Таблица с 
перечислением 
методов, форм 
и приемов 
коррекционной 
работы с детьми 
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6 Методика работы организаций, 
занимающихся социально-

педагогической деятельностью. 

а) подходы к понятию 
социально-педагогическая 
помощь 

8 часов 

 

 

 

а) Рассмотреть основные подходы к понятию 
социально-педагогическая помощь, раскрыть ее 
отличие от индивидуальной и педагогической помощи 

Контрольная 
работа 

 

 

б) виды учреждений  и 
организаций  

8 часов 

 

 

б) Рассмотреть виды учреждений  и организаций 
занимающихся оказанием социально-педагогической 
помощи. 
 

 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями.. 
Показ 
мультимедийно
й презентации 

в) рекомендации для 
родителей  

8 часов 

 

в) Подготовить рекомендации для родителей по 
воспитанию и обучению детей, основан-ные на 
научных и практических взглядах  взглядах  на 
оказание социально-педагогической помощи. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 
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7 Методика работы социального 
педагога по организации 
свободного времени детей и 
подростков  

а) Специфика работы 
учреждений  и 
организаций  
 

6 часов 

 

 

 

 

 

а) Рассмотреть виды  и специфику работы учреждений  
и организаций занимающихся организацией 
свободного времени детей и подростков. 
 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

 б) Стенд  6 часов б) Подготовить стенд для детей на тему «Как 
организовать свое свободное время» (возраст детей на 
выбор). 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

 Социальный педагог как 
социальный менеджер: 
технологии социального 
планирования и управления. 

а) План деятельности 
социального педагога  
 

 

11 часов 

 

 

 

 

 

а) Составить план деятельности социального педагога 
на полугодие по выбранной тематике (отвечающей 
специфике социально-педагогической деятельности) 

План 
деятельности 
социального 
педагога 
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б) Стили и методы 
управления   

11 часов б) Описать стили и методы управления  учреждением и 
персоналом применительно к конкретным сферам 
деятельности социального педагога 

Эссе на тему 
«Как я буду 
управлять 
деятельностью» 

9 Портрет социального педагога  а) заполнить таблицу 
«Функции социального 
педагога»  

 

 а) На основании анализа не менее 5-ти источников 
заполнить таблицу, включающую следующие позиции: 
автор классификации, перечень функций, их 
характеристика. По завершению таблицы сделать 
общий анализ функций социального педагога.  
 

Сводная 
таблица, 
собеседование 

  б) Анализ должностных 
инструкций социального 
педагога  

 б) Подобрать примеры должностных инструкций 
социального педагога. Должностные инструкции 
должны быть представлены различными 
учреждениями/организациями. Студенту необходимо 
проанализировать и выделить общее и частное в 
деятельности социального педагога в различных 
учреждениях/организациях. 

Создание 
общей папки 
рекомендаций 

10 Методы работы социально 

педагога 

 

а) Подготовка 
презентации 
«Организационно-

деятельностная игра», 
«Продуктивная игра», 
«Ситуационно-ролевая 
игра» 
 

 а) Презентация включает в себя следующие позиции: 
вид игры, ключевые понятия, исследователи, 
разработчики, назначение, потенциалы, требования и 
условия проведения, этапы организации, методические 
рекомендации, список литературы. К презентации 
студент готовит доклад на 10 минут.  

Power Point 

презентация. 
Доклад 
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б) Решение 
педагогических ситуаций 

 

 б) Студенту необходимо проанализировать различные 
педагогические ситуации, которые требуют 
применения метода консультирования. На основании 
анализа, необходимо разработать по 2 примера 
педагогической ситуации, требующей 
консультирования. Ситуации отражают в качестве 
предмета консультирования – проблему ребенка 
(личностное развитие, профориентирование и пр.) и 
проблему родителей (вопросы поведения и развития 
ребенка, конфликт и пр.).  
 

Обсуждение в 
группе. 

в) Методическая 
разработка консультации 

 

 в) На основании педагогических ситуаций оформить 
методическую разработку консультации для ребёнка, 
родителей. 
Методическая разработка включает в себя: описание 
проблемы, цель, задачи консультирования, условия и 
требования к проведению, время, участники, этапы 
подготовки, проведения и подведения итогов, 
рекоменгдации. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

11. Система взаимодействия в 
деятельности социального 
педагога 

а) Подготовка 
презентации и доклада 
«Взаимодействие 
социального педагога с 
различными субъектами 
социально-педагогической 
деятельности» 

 

 а) Студенту необходимо подготовить презентацию, 
которая включает в себя следующие позиции: 
-цель взаимодействия; 
- структура взаимодействия; 
-направления взаимодействия; 
-алгоритм взаимодействия; 
-формы взаимодействия; 
- условия эффективности взаимодействия. 
Студент выбирает на свое усмотрение субъект 
взаимодействия (педагог-психолог, медицинский 
работник, педагог-организатор и пр.). И в соответствии 
с спецификой деятельности раскрывает основное 

содержание взаимодействия. 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
 

 



19 

 

 

 

  б) Разработка плана 
взаимодействия 

 б) Студенту необходимо разработать 5 планов 
взаимодействия социального педагога с различными 
субъектами социально-педагогической деятельности: 
- план взаимодействия с школьным коллективом в 
рамках тематической недели по правовому 
просвещения; 
- план взаимодействия с родители в рамках 
профилактики школьной и социальной дезадаптации 
обучающихся; 
-план взаимодействия с органами по делам 
несовершеннолетних в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
- план взаимодействия с учреждениями культуры в 
рамках организации социокультурной и культурно-

досуговой деятельности с обучающимися; 
- план взаимодействия с педагогическим коллективом 
по организации профориентационной работы с 
обучающимися. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 
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12 Социально-педагогическая 
коррекция и реабилитация 

а) Заполнить таблицу 
«Методы коррекционно-

развивающей работы» 

 

 а) Таблица по методам коррекционной работы 
включает в себя следующие позиции: метод 
определение, характерные черты, структура (алгоритм), 
какие коррекционные задачи позволяет решать, приемы 
педагогического воздействия, рекомендации по 
применению. 
 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

  б) Подготовить 
презентацию и доклад 
«Специфика 
реабилитационной работы 
с различными 
категориями детей».  

 б) Презентация включает в себя: описание категории, 
признаки нарушения, цель реабилитационной работы, 
направления работы, участники, привлекаемые 
специалисты, примеры учреждений, занимающихся 
вопросами реабилитации представленной категории. 
Доклад ориентирован на раскрытие дополнительных к 
презентации вопросов, по времени рассчитан на 5-7 

минут. 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
 

 

  в) Разработка 
методических 
рекомендаций  

 в) Студенту необходимо разработать не менее 10 
методических рекомендаций по организации 
индивидуальной и групповой коррекционной работы с 
детьми и родителями. Данные рекомендации должны 
быть адресованы основным субъектам коррекционной 
работы. 

Презентация 
информационно
го продукта. 

13 Делопроизводство в работе 
социального педагога 

а) Составить 
номенклатуру дел 
социального педагога 

 

 а) Студенту необходимо проанализировать различные 
подходы к перечню документов социального педагога. 
На основании проведенного анализа необходимо 
составить собственный перечень документов, 
классифицировать его, определить логику и обосновать 
необходимость.  

Работа по 
группам, 
собеседование 
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  б) Составить электронное 
портфолио документации 
социального педагога  

 б) На основании созданной номенклатуры дел, студент 
готовит электронное портфолио документов. 
Портфолио включает в себя образцы документов 
(планы, программы, паспорта и пр.), образцы бланков 
(ходатайства, приказы, заявления и пр.). 

Проверка 
портфолио 

 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 (очно-заочное) 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма 
контроля 

1. Сущность понятий «методика», 
«технология», их иерархия, 
соподчиненность и 
взаимосвязь. 

а) Словарь. 
 

 

 

 

 

 

3 час 

 

 

 

 

 

 

а)Составить словарь с указанными терминами 
(методика, технология, техника, метод), указать 
определения не менее 5 авторов на каждый термин. 

Словарь 

 

 

 

 

 

 

б) Соотношение понятий 

 

 

 

2 час 

 

 

 

 

б) Выстроить в иерархическом порядке по отношению 
друг к другу рассматриваемые термины. 

Дискуссия 
«Влияние среды 
и личности на 
развитие 
психологии» 
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8)Понятие «социально-

педагогическая 
технология»  

5 часов 8) Изучение Понятия «социально-педагогическая 
технология» в психолого-педагогической литературе, 

составление на основании изученного материала 
тестовых заданий. 

Составленный 
учащимся тест 

по теме 
«Социально-

педагогическая 
технология» 

2. Должностные обязанности и 
сферы специализаций 
социального педагога. Права и 
этический кодекс социального 
педагога.  

а) Талица 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 а) Изучить и с точки зрения теоретических данных 
составить таблицу с перечислением сфер  деятельности 
социального педагога, учреждений входящих в 
конкретные сферы, а так же специализаций  
социального педагога применительно к данным видам 
учреждений 

Сводная 
таблица 

 

 

 

 

б) «Этический кодекс 
социальных педагогов и 
социальных работников 
России».  

6 часов б) Прочитать и проанали-зировать«Этический кодекс 
социальных педагогов и социальных работников 
России». 

Дебаты «Норма 
и Жизнь» 

3 Методика социально-

педагогической  диагностики 
ребенка и окружающей его 
микросреды. 

а) Составление  паспорта 
личности 

3 часа 

 

 

См. методическое пособие Козырева Т.В., Карпова 
Е.М. 
 «Сборник методических  
материалов в помощь социальному педагогу  
образовательного учреждения» 

Паспорт 
личности 

Паспорт  

б) Составление паспорта 
семьи 

 

3 часа 

семьи 

Паспорт  

в) Составление паспорта 
школы 

 

3 часа 

образовательно
го учреждения 
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г) составление паспорта 
микрорайона. 

3 часа Паспорт 
микрорайона 

4 Технология работы 
социального педагога с 
различными категориями детей 
и семей. 

а) Составление 
программы работы  

11 часов 

 

 

 

а) Составление программы работы с детьми группы 
риска (Категория на выбор) 

Программа 
работы. 
 

 

Б) опыт практической 
деятельности с «семей 
группы риска» 

11 часа 

 

Прочитать и проанализировать опыт практической 
деятельности в отношении «семей группы риска» 

Решение 
педагогических 
ситуаций 

 

5 Профилактическая работа в 
деятельности социального 
педагога. 

а) Труды автора 

 

6 часов 

 

 

а) Прочитать и проанализировать труды А.С. 
Макаренко «Педагогическая поэма», «Республика 
ШКИД»,  «Алые флаги на башнях». 

Собеседование 
по прочитанной 
литературе 

 

б) Контрольная работа  6  часов 

 

 

 

б) Составить на основе прочитанной литературы 
написать контрольную работы в которой указать 
методы, формы и примеры коррекционной работы с 
«детьми группы риска» 

 Таблица с 
перечислением 
методов, форм 
и приемов 
коррекционной 
работы с детьми 
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6 Методика работы организаций, 
занимающихся социально-

педагогической деятельностью. 

а) подходы к понятию 
социально-педагогическая 
помощь 

8 часов 

 

 

 

а) Рассмотреть основные подходы к понятию 
социально-педагогическая помощь, раскрыть ее 
отличие от индивидуальной и педагогической помощи 

Контрольная 
работа 

 

 

б) виды учреждений  и 
организаций  

8 часов 

 

 

б) Рассмотреть виды учреждений  и организаций 
занимающихся оказанием социально-педагогической 
помощи. 
 

 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями.. 
Показ 
мультимедийно
й презентации 

в) рекомендации для 
родителей  

8 часов 

 

в) Подготовить рекомендации для родителей по 
воспитанию и обучению детей, основан-ные на 
научных и практических взглядах  взглядах  на 
оказание социально-педагогической помощи. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 
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7 Методика работы социального 
педагога по организации 
свободного времени детей и 
подростков  

а) Специфика работы 
учреждений  и 
организаций  
 

6 часов 

 

 

 

 

 

а) Рассмотреть виды  и специфику работы учреждений  
и организаций занимающихся организацией 
свободного времени детей и подростков. 
 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

 б) Стенд  6 часов б) Подготовить стенд для детей на тему «Как 
организовать свое свободное время» (возраст детей на 
выбор). 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

 Социальный педагог как 
социальный менеджер: 
технологии социального 
планирования и управления. 

а) План деятельности 
социального педагога  
 

 

11 часов 

 

 

 

 

 

а) Составить план деятельности социального педагога 
на полугодие по выбранной тематике (отвечающей 
специфике социально-педагогической деятельности) 

План 
деятельности 
социального 
педагога 
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б) Стили и методы 
управления   

11 часов б) Описать стили и методы управления  учреждением и 
персоналом применительно к конкретным сферам 
деятельности социального педагога 

Эссе на тему 
«Как я буду 
управлять 
деятельностью» 

9 Портрет социального педагога  а) заполнить таблицу 
«Функции социального 
педагога»  

 

 а) На основании анализа не менее 5-ти источников 
заполнить таблицу, включающую следующие позиции: 
автор классификации, перечень функций, их 
характеристика. По завершению таблицы сделать 
общий анализ функций социального педагога.  
 

Сводная 
таблица, 
собеседование 

  б) Анализ должностных 
инструкций социального 
педагога  

 б) Подобрать примеры должностных инструкций 
социального педагога. Должностные инструкции 
должны быть представлены различными 
учреждениями/организациями. Студенту необходимо 
проанализировать и выделить общее и частное в 
деятельности социального педагога в различных 
учреждениях/организациях. 

Создание 
общей папки 
рекомендаций 

10 Методы работы социально 

педагога 

 

а) Подготовка 
презентации 
«Организационно-

деятельностная игра», 
«Продуктивная игра», 
«Ситуационно-ролевая 
игра» 
 

 а) Презентация включает в себя следующие позиции: 
вид игры, ключевые понятия, исследователи, 
разработчики, назначение, потенциалы, требования и 
условия проведения, этапы организации, методические 
рекомендации, список литературы. К презентации 
студент готовит доклад на 10 минут.  

Power Point 

презентация. 
Доклад 
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б) Решение 
педагогических ситуаций 

 

 б) Студенту необходимо проанализировать различные 
педагогические ситуации, которые требуют 
применения метода консультирования. На основании 
анализа, необходимо разработать по 2 примера 
педагогической ситуации, требующей 
консультирования. Ситуации отражают в качестве 
предмета консультирования – проблему ребенка 
(личностное развитие, профориентирование и пр.) и 
проблему родителей (вопросы поведения и развития 
ребенка, конфликт и пр.).  
 

Обсуждение в 
группе. 

в) Методическая 
разработка консультации 

 

 в) На основании педагогических ситуаций оформить 
методическую разработку консультации для ребёнка, 
родителей. 
Методическая разработка включает в себя: описание 
проблемы, цель, задачи консультирования, условия и 
требования к проведению, время, участники, этапы 
подготовки, проведения и подведения итогов, 
рекоменгдации. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

11. Система взаимодействия в 
деятельности социального 
педагога 

а) Подготовка 
презентации и доклада 
«Взаимодействие 
социального педагога с 
различными субъектами 
социально-педагогической 
деятельности» 

 

 а) Студенту необходимо подготовить презентацию, 
которая включает в себя следующие позиции: 
-цель взаимодействия; 
- структура взаимодействия; 
-направления взаимодействия; 
-алгоритм взаимодействия; 
-формы взаимодействия; 
- условия эффективности взаимодействия. 
Студент выбирает на свое усмотрение субъект 
взаимодействия (педагог-психолог, медицинский 
работник, педагог-организатор и пр.). И в соответствии 
с спецификой деятельности раскрывает основное 

содержание взаимодействия. 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
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  б) Разработка плана 
взаимодействия 

 б) Студенту необходимо разработать 5 планов 
взаимодействия социального педагога с различными 
субъектами социально-педагогической деятельности: 
- план взаимодействия с школьным коллективом в 
рамках тематической недели по правовому 
просвещения; 
- план взаимодействия с родители в рамках 
профилактики школьной и социальной дезадаптации 
обучающихся; 
-план взаимодействия с органами по делам 
несовершеннолетних в рамках профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
- план взаимодействия с учреждениями культуры в 
рамках организации социокультурной и культурно-

досуговой деятельности с обучающимися; 
- план взаимодействия с педагогическим коллективом 
по организации профориентационной работы с 
обучающимися. 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 
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12 Социально-педагогическая 
коррекция и реабилитация 

а) Заполнить таблицу 
«Методы коррекционно-

развивающей работы» 

 

 а) Таблица по методам коррекционной работы 
включает в себя следующие позиции: метод 
определение, характерные черты, структура (алгоритм), 
какие коррекционные задачи позволяет решать, приемы 
педагогического воздействия, рекомендации по 
применению. 
 

Методическая 
копилка 
(создание 
общей папки 
рекомендаций) 

  б) Подготовить 
презентацию и доклад 
«Специфика 
реабилитационной работы 
с различными 
категориями детей».  

 б) Презентация включает в себя: описание категории, 
признаки нарушения, цель реабилитационной работы, 
направления работы, участники, привлекаемые 
специалисты, примеры учреждений, занимающихся 
вопросами реабилитации представленной категории. 
Доклад ориентирован на раскрытие дополнительных к 
презентации вопросов, по времени рассчитан на 5-7 

минут. 

Power Point 

презентация с 
конкретными 
учреждениями. 
 

 

  в) Разработка 
методических 
рекомендаций  

 в) Студенту необходимо разработать не менее 10 
методических рекомендаций по организации 
индивидуальной и групповой коррекционной работы с 
детьми и родителями. Данные рекомендации должны 
быть адресованы основным субъектам коррекционной 
работы. 

Презентация 
информационно
го продукта. 

13 Делопроизводство в работе 
социального педагога 

а) Составить 
номенклатуру дел 
социального педагога 

 

 а) Студенту необходимо проанализировать различные 
подходы к перечню документов социального педагога. 
На основании проведенного анализа необходимо 
составить собственный перечень документов, 
классифицировать его, определить логику и обосновать 
необходимость.  

Работа по 
группам, 
собеседование 
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  б) Составить электронное 
портфолио документации 
социального педагога  

 б) На основании созданной номенклатуры дел, студент 
готовит электронное портфолио документов. 
Портфолио включает в себя образцы документов 
(планы, программы, паспорта и пр.), образцы бланков 
(ходатайства, приказы, заявления и пр.). 

Проверка 
портфолио 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

5.1. Планы практических занятий 

ТЕМА 9. Портрет социального педагога 

1. Социально-педагогическая деятельность: сущность, структура, компоненты.  

2. Характеристика профессиональных компетенций социального педагога.  

3. Функции и роли социального педагога. Сферы и специализации 

деятельности.  

4. Профессиональный стандарт деятельности. Должностные обязанности 

социального педагога. 

5. Характеристика этических принципов и ценностей деятельности 

социального педагога. 

ТЕМА 10. Методы работы социально педагога 

1. Сущность понятий «метод», «метод в обучении», «метод в воспитании», 

«прием, «средство».  

2. Междисциплинарный подход к классификации методов социально-

педагогической работы: методы в социальной работе, психологии, педагогике, социальной 

педагогике.  

3. Метод воспитывающих ситуаций: сущность, требования к организации. 

алгоритм.  

4. Технология проведения индивидуальной диагностической и 

профилактической беседы.  

5. Технология групповой беседы: сущность, особенности организации. Диспут, 

дискуссия, дебаты, круглый стол. Требования к проведению индивидуальной и групповой 

беседы.  

6. Технология консультирования: виды, роли социального педагога, 

требования.  

7. Социально-ориентирующие игры: сущность понятия. признаки. 

Организационно-деятельностная, продуктивная и ситуационно-ролевая игра.  

ТЕМА 11. Система взаимодействия в деятельности социального педагога 

1. Сущность феномена «взаимодействие». Взаимодействие, как категория 

педагогики, психологии. Субъекты и признаки взаимодействия.  

2. Социально-педагогическое взаимодействие.  
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3. Структура внутреннего и внешнего взаимодействия социального педагога.  

4. Методика взаимодействия социального педагога с администрацией 

образовательного учреждения, классным руководителем, педагогом-психологом и др.  

5. Методика взаимодействия социального педагога с родителями, детским 

коллективом.  

6. Методика взаимодействия социального педагога с общественностью, 

органами и ведомствами, заинтересованными в организации и осуществлении социально-

педагогической работы.  

ТЕМА 12. Социально-педагогическая коррекция и реабилитация 

1. Понятие социально-педагогическая коррекция. Понятие социально-

педагогическая реабилитация.  

2. Система коррекционных и реабилитационных учреждений.  

3. Цели, задачи, направления коррекционно-развивающей работы.  

4. Цели, задачи, направления реабилитационной работы.  

5. Документы коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающие программы. Структура коррекционно-развивающего занятия.  

6. Индивидуальные программы реабилитации ребенка и семьи. 

ТЕМА 13. Делопроизводство в работе социального педагога 

1. Документоведение и делопроизводство как основа документального 

обеспечения.  

2. Классификация документов. Виды и типы документов.  

3. Требования к ведению документации, формы документальной отчетности 

социального педагога.  

4. Организация работы социального педагога с документами. 

Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной информации.  

5. Технические средства, используемые в делопроизводстве.  

6. Анализ комплекта рабочей документации социального педагога. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Методика и технологии работы социального педагога : Учеб. пособие для 
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студ. высш. учеб. заведений / Под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. - М. : 

Академия, 2002. - 192 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-

0844-2 : 80.00. 

2. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 272 

с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - ISBN 5-

7695-3038-3 : 175.63. 

 

б) дополнительная: 
3. Вараксин, В.Н. Методика и технология социального планирования : учебное 

пособие / В.Н. Вараксин. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 385 с. - ISBN 978-5-4458-4617-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503  

4. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних : учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - 

Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 383 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429  

5. Все приказы по кадрам и сопровождающие документы: практические 

рекомендации / Рогожин М.Ю. – М., 2014. -  год • 159 стран159 с. (http://biblioclub.ru/) 

6. Деловые документы в примерах и образцах: сборник типовых документов 

/Рогожин М. Ю. – М., 2014. - 496 с. . (http://biblioclub.ru/) 

7. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т. В. 

Вох- мянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1998. -160 с. https://e.lanbook.com 

8. Годовникова Л.В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой 

школе: Учеб. пособие / Под научн. ред. И.Ф. Исаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 

201 с. https://e.lanbook.com 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
http://www.knigafund.ru/books/182183
http://www.knigafund.ru/books/182183
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182285
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://biblioclub.ru/
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1.  Федеральный портал «Российское образование»; 
2.  Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

3.  www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

4. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
5. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

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. 
 

http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

