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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере социальной педагогики.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Социальный педагог», включает: социально-педагогическую деятельность. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Социальный педагог» являются: обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие 

обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида, 

социализация. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

- реализация на практике прав ребенка; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия 

и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально- реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

- использование здоровье сберегающих технологий в профессиональной деятельности; 

- использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий 

в организации собственной профессиональной деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- повышение собственного общекультурного уровня;  

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 



3 

 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

- работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и 

их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

В области социально-педагогической деятельности: 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие 

социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 

образовательном учреждении и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 

на рынке труда;  

- организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-3 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности 

детей дошкольного возраста 

ПК-2 
Готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

ПК-3 
Способность обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности 

ПК-4 
Готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и  

развития дошкольников в образовательной организации 

ПК-5 Способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 
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дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

ПК-6 
Способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

ПК-7 

Способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы 

ПК-8 

Способность проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в построение 

образовательной деятельности 

ПК-9 
Способность участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося 

ПК-10 
Готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации 

ПК-11 
Готовность организовывать индивидуальную и совместную образовательную 

деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ 

ПК-12 
Готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий 

по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных 

программ основного общего образования 

ПК-13 
Готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками 

ПК-14 

Способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников 

ПК-15 
Готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося 

 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-3 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 
ОПК-4 Готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 
ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 
ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 



5 

 

принципы профессиональной этики 

ОПК-9 Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития 
ОПК-10 Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 
ОПК-13  Привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 

терпимость  
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Социальный 

педагог». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.6  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест / 

опрос 

 

1 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  26 25 1 Тест/оценка 
2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  36 35 1 Тест/оценка 
3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  36 
35 1 Тест/оценка 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
5 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 36 35 1 Тест/оценка 
6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  54 53 1 Тест/оценка 
7 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ  72 
71 1 Тест/оценка 

8 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  90 89 1 Тест/оценка 
9 РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  18 17 1 Тест/оценка 
10 ПСИХОДИАГНОСТИКА 90 89 1 Тест/оценка 
11 ПСИХОЛОГИЯ 54 53 1 Тест/оценка 
12 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 54 53 1 Тест/оценка 
13 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 44 
43 1 Тест/оценка 
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14 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 72 

71 1 Тест/оценка 

15 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-

СИРОТ 54 
53 1 Тест/оценка 

16 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 54 

53 1 Тест/оценка 

17 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  54 

53 1 Тест/оценка 

18 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 44 
43 1 Тест/оценка 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 
 

2 ВКР  
 ИТОГО: 1024 

   

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

аудиторной 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  26 Тест/оценка 

 Возникновение профессии педагога и педагогической деятельности 7  

 Особенности педагогической деятельности 7  

 Основные характеристики педагогической профессии 6  

 Требования государственного образовательного стандарта к личности 

и профессиональной компетентности педагога 6 

 

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  36 Тест/оценка 

  Педагогика как наука о воспитании 8  

  Личность в воспитании 7  

 Система отечественного образования 7  

 Методология и методика педагогического исследования 7  

 Понятие целостного педагогического процесса 7  

3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  36 

Тест/оценка 

 Методологические основы педагогического исследования 6  

 Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика 5 
 

 Методы научного познания 5  

 Теоретические методы педагогического исследования 5  

 Эмпирические методы педагогического исследования 5  

 Методика проведения педагогического исследования 5  

 Педагогическая культура и мастерство педагога-исследователя 5  

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 36 Тест/оценка 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 

формирования человека 3 
 

 Теории развития и воспитания личности 3  

 Закономерности и принципы воспитания 3  

 Организация воспитательного процесса в школе 3  

 Воспитательные системы и их развитие 3  

 Педагогическое взаимодействие в воспитании 3  

 Самовоспитание как процесс и результат воспитания 2  

 Содержание воспитания 2  

 Методы и приемы воспитания 2  

 Коллектив как объект и субъект воспитания 2  

 Детское самоуправление 2  

 Формы воспитания 2  

 Функции и направления деятельности классного руководителя 2  

  Особенности воспитательного процесса в различных институтах воспитания 2  

 Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей 2  

5 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 36 Тест/оценка 

 Введение в социальную педагогику 6  

 Теоретико-методологические основы социальной педагогики 6  

 Социализация как социально-педагогическое явление 6  

 Социум как среда педагогических отношений 6  
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 Социальное обучение 6  

 Социальное воспитание 6  

6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  54 Тест/оценка 

 Педагогические технологии теории педагогики 18  

 Педагогические технологии, направленные на реализацию личностно-

ориентированного обучения 18 
 

 Практика успешного внедрения педагогических технологий в различные 

образовательные учреждения 18 
 

7 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  72 Тест/оценка 

 Основные понятия и теоретические подходы к изучению психического 

развития человека 24 

 

 Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 24  

 Психологическая характеристика возрастных периодов развития 

человека 24 

 

8 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  90 Тест/оценка 

 Социальная политика: теоретический аспект 10  

 Сущность и принципы социальной политики 10  

 Нормативно-правовое обеспечение социальной политики Российской 

Федерации 10 

 

 Социальная политика и социальная защита населения: правовые 

аспекты 10 

 

 Становление современных форм и моделей социальной политики 

государства  

 

 Социальные реформы в России 10  

 Социальная сплоченность общества как важное направление 

социальной политики 10 

 

 Система социального партнерства: взаимодействие властных структур 10  

 Региональная социальная политика 10  

9 РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  18 Тест/оценка 

 Индивид. Личность. Индивидуальность 4  

 Мотивация как интегральное образование личности 4  

 Эмоционально-волевые процессы и развитие личности 4  

 Проблема развития личности в психологии 3  

 Механизмы развития личности 3  

10 ПСИХОДИАГНОСТИКА 90 Тест/оценка 

 Методология психологической диагностики 18       

 Тестология  18  

 Диагностика способностей и интеллекта 18  

 Диагностика характерологических особенностей 18  

 Диагностика мотивации 18  

11 ПСИХОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Психология как наука и практика. Предмет и задачи психологии 9  

 Философский анализ психики или «мелкая философия на глубоких 

местах» 9 

 

 Эмпирические характеристики психики. Критерии психического. 

Необходимость появления психики в эволюции 9 

 

 Поведение и деятельность. История исследований 9  

 Деятельность 9  

 Поведение и психика животных 9  

12 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 54 Тест/оценка 

 Теоретико-методологические проблемы истории социальной 

педагогики 9 

 

 Зарождение социально-педагогической практики 9  

 Становление социально-педагогической идеи 9  

 Развитие социально-педагогической практики (с античности до XVII 

века) 9 

 

 Формирование социально-педагогических подходов в России 9  

 Развитие социально-педагогических подходов в новое время 9  

13 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 44 

Тест/оценка 

 Введение в социальную педагогику 4  

 Теоретико-методологические основы социальной педагогики 4  

 Социализация как социально-педагогическое явление 4  

 Социум как среда педагогических отношений 4  

 Социальное обучение 4  

 Социальное воспитание 4  
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 Социальное развитие 4  

 Индивид, личность в структуре социума 4  

 Социальные институты и социально-педагогический процесс развития 

личности 4 

 

 Социальные отношения и социальное взаимодействие в различных 

сферах жизни общества 4 

 

 Социально-педагогическая деятельность как средство реализации идей 

социальной педагогики на практике 4 

 

14 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 72 

Тест/оценка 

 Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 24  

 Особенности социально-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 24 

 

 Совершенствование системы обеспечения целесообразного развития и 

воспитания детей с ограниченны возможностями здоровья 24 

 

15 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-

СИРОТ 54 

Тест/оценка 

 Особенности социализации детей-сирот 18  

 Теоретико-методические основы трудового воспитания детей-сирот 18  

 Педагогические средства организации трудового воспитания детей-с и 

рот 18 

 

16 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 54 

Тест/оценка 

 Учебная дисциплина «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 6 

 

 Общая характеристика преступности несовершеннолетних и причины 

их противоправного поведения 6 

 

 Правовые основы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в международных нормативно-правовых актах 6 

 

 Задачи и принципы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и основные гарантии прав ребенка в РФ 6 

 

 Органы и учреждения, осуществляющие профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 6 

 

 Взаимодействие между субъектами профилактики и надзор за их 

деятельностью. Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними 6 

 

 Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 6 

 

 Профилактика правонарушающего поведения несовершеннолетних в 

законодательстве Российской Федерации 6 

 

 Юридическая ответственность несовершеннолетних при обеспечении 

профилактики безнадзорности и правонарушений 6 

 

17 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  54 

Тест/оценка 

 Общая характеристика процесса социализации 9  

 Роль социальной педагогики в сопровождении процесса социализации 

несовершеннолетних 9 

 

 Общая характеристика методов социально-педагогической 

диагностики 9 

 

 Социально-педагогическая диагностика и сопровождение на стадии 

первичной социализации 9 

 

 Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации в подростковом и юношеском возрасте 9 

 

 Социально-психологическое обследование и сопровождение семьи 9  

18 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 44 

Тест/оценка 

 Сущностная характеристика молодой семьи 11  

 Основные направления комплексной поддержки молодой семьи 11  

 Методы и технологии комплексной поддержки молодой семьи 11  

 Социальные службы для молодых семей и семейные объединения 11  

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  

 



9 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1. Возникновение профессии педагога и педагогической деятельности 

Педагогическая деятельность. Воспитание как передача опыта старшим. Воспитательная 

функция.  

Тема 2. Особенности педагогической деятельности 

Многосторонняя педагогическая деятельность. Своеобразие педагогической профессии.  

Тема 3. Основные характеристики педагогической профессии 

Гуманистический характер. Коллективный характер. Творческая природа педагогической 

деятельности. Общественно-политический характер педагогической деятельности.  

Тема 4.Требования государственного образовательного стандарта к личности и 

профессиональной компетентности педагога 

Сущность государственного образовательного стандарта. Виды профессиональной 

деятельности специалиста.  

2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1. Педагогика как наука о воспитании 

Воспитание как социальное и педагогическое явление. Цели воспитания. Предмет, понятия, 

структура педагогики 

Тема 2. Личность в воспитании 

Гуманизация педагогического взаимодействия как путь антропологизации педагогического 

процесса. Теории развития личности. Психолого-педагогическая безопасность образовательной 

среды. Возраст в развитии и воспитании личности 

Тема 3. Система отечественного образования 

Общая характеристика системы образования. Инклюзивное образование. Болонский процесс 

в реформировании системы образования в России. Основные тенденции развития систем 

образования за рубежом. 

Тема 4. Методология и методика педагогического исследования 

Методология педагогики. Методы педагогического исследования. 

Тема 5. Понятие целостного педагогического процесса 

Целостный педагогический процесс. Противоречия целостного педагогического процесса 

как движущие силы. Функции целостного педагогического процесса.  

3.МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 1. Методологические основы педагогического исследования 

Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. Методологические 

принципы научного исследования 
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Тема 2.Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики. 

Компоненты научного аппарата педагогического исследования.  

Тема 3. Методы научного познания 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Классификация методов научного познания. Классификация методов педагогического 

исследования.  

Тема 4. Теоретические методы педагогического исследования 

Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы. Использование 

общенаучных логических методов в качестве теоретической основы педагогического исследования.  

Тема 5. Эмпирические методы педагогического исследования 

Метод изучения педагогической научной и методической литературы, архивных материалов. 

Наблюдение как метод сбора педагогической информации. Беседа как метод исследования. Методы 

опроса в структуре педагогического исследования. Методы изучения продуктов деятельности и 

обобщения передового педагогического опыта. Метод эксперимента в педагогическом 

исследовании 

Тема 6. Методика проведения педагогического исследования 

Замысел, структура и логика проведения педагогического исследования. Интерпретация, 

апробация и внедрение полученных результатов исследования. Оформление результатов научного 

труда. 

Тема 7. Педагогическая культура и мастерство педагога-исследователя 

Педагогическое мастерство педагога-исследователя. Научная добросовестность и этика 

педагога-исследователя. Искусство общения и культура поведения педагога-исследователя. 

 

4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса 

формирования человека 

Общие признаки воспитания. Воспитание как компонент социализации человека. 

Воспитание как управление развитием личности. Воспитание как средство трансляции культуры. 

Воспитание как формирование готовности к экзистенциальному выбору. Цели воспитания. 

Воспитание и обучение. Воспитание во внеучебной деятельности. 

Тема 2. Теории развития и воспитания личности 
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Теории развития личности. Классические концепции воспитания. Современные концепции 

воспитания. 

Тема 3. Закономерности и принципы воспитания 

Закономерности процесса воспитания школьников. Принципы воспитания.  

Тема 4. Организация воспитательного процесса в школе 

Динамика воспитательного процесса. Виды воспитательного процесса. Воспитательная 

работа. 

Тема 5. Воспитательные системы и их развитие 

Что такое воспитательная система? Развитие воспитательной системы школы Методика 

создания воспитательной системы школы. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Сущность и структура взаимодействия. Типы взаимодействия. Развитие взаимодействия 

педагогов и учащихся. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и детей. 

Тема 7. Самовоспитание как процесс и результат воспитания 

Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания как педагогическая 

задача. Диагностика готовности детей к самовоспитанию. 

Тема 8. Содержание воспитания 

Многоаспектность содержания воспитания школьников. Развитие сущностных сфер 

человека. Формирование готовности школьников к социальным отношениям. Формирование 

базовой культуры личности. Содержание воспитания в свете федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Тема 9. Методы и приемы воспитания 

Что такое метод воспитания? Классификации методов воспитания. Приемы воспитания. 

Выбор методов и приемов воспитания. 

Тема 10. Коллектив как объект и субъект воспитания 
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Коллектив как педагогический феномен, его сущность и функции. Современная модель 

школьного коллектива. Этапы развития коллектива. Методика создания воспитательного 

коллектива. Критерии сплоченности коллектива. 

Тема 11. Детское самоуправление 

Сущность самоуправления. Развитие детского самоуправления. Структура самоуправления. 

Сотрудничество педагогов и учащихся как фактор развития детского самоуправления. 

Тема 12. Формы воспитания 

Понятие «форма воспитательной работы». Классификация форм воспитательной работы. 

Проблема выбора форм воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания. Формы 

коллективной творческой деятельности.  

Тема 13. Функции и направления деятельности классного руководителя 

Вариативность классного руководства. Функции классного руководителя. Направление 

деятельности классного руководителя. Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика. 

Классный руководитель и педагогический коллектив. Классный воспитательный час. Анализ и 

планирование работы классного руководителя.  

Тема 14. Особенности воспитательного процесса в различных институтах воспитания 

Воспитательный процесс в сельской школе. Организация воспитательной работы в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

организации воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

Воспитание в детских объединениях и организациях.  

Тема 15.Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей 

Воспитательный процесс в сельской школе. Организация воспитательной работы в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

организации воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. 

Воспитание в детских объединениях и организациях.  

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 1. Введение в социальную педагогику 

Возникновение и развитие социальной педагогики как научной теории и социальной 

практики. Методологические предпосылки становления социально-педагогического знания в 

России. Развитие социальной педагогики как теории и практики во второй половине XIX - второй 

половине XX века. Современный период развития социальной педагогики в России 
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Тема 2. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки. Система категорий, понятий и 

терминов социальной педагогики. Принципы социальной педагогики и их характеристика. 

Закономерности социально-педагогической науки. Методы социальной педагогики. Социальная 

педагогика в системе гуманитарных и естественных наук 

Тема 3. Социализация как социально-педагогическое явление 

Роль и место проблемы «социализация» в педагогической науке. Взаимосвязи и 

взаимозависимости социализации, обучения, воспитания и развития личности. Сущность 

социализации как социально-педагогического явления. Социально-педагогические проблемы 

социализации детей и подростков 

Тема 4. Социум как среда педагогических отношений 

Социум в структуре общественных отношений. Социум как открытая социальная система. 

Педагогический потенциал социума и его характеристика. Изучение педагогического потенциала 

социума, значимого для социализации личности. Развитие и восстановление педагогического 

потенциала социума в интересах социализации личности. Реализация педагогического потенциала 

социума в разрешении проблем социализации личности 

Тема 5. Социальное обучение 

Предпосылки возникновения социального обучения и современное его понимание. Общая 

характеристика социального обучения: объект и предмет социального обучения. Закономерности и 

принципы социального обучения. Формы и методы социального обучения. Информационный 

потенциал социума как основное средство социального обучения 

Тема 6. Социальное воспитание 

Общая характеристика социального воспитания. Закономерности и принципы социального 

воспитания. Формы и методы социального воспитания. Воспитательный потенциал социума как 

основное средство социального воспитания 

            6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1. Педагогические технологии теории педагогики 

Причины и история появления педагогических технологий в образовательном пространстве. 

Признаки педагогических технологий, отличных от классно-урочной системы. Понятие 

«педагогические технологии» в теории и практике. Понимание педагогических технологий за 

рубежом. Теоретический взгляд на концептуальные элементы педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий. Интеграция педагогики, дидактики, частных методик 

и педагогических технологий в теоретических исследованиях. Проектирование индивидуальной 

педагогической технологии в творческой деятельности учителя. Практика внедрения 

педагогических технологий в образовательный процесс. 
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Тема 2. Педагогические технологии, направленные на реализацию личностно-

ориентированного обучения 

Технология модульно-блочного структурирования учебного материала. Модульно-

рейтинговая технология. Технология естественного обучения. Контрольно-корректирующая 

технология обучения. Парацентрическая технология обучения. Технология индивидуальных 

образовательных траекторий. Технология диалоговой взаимопомощи. Технология персонального 

обучения. Технология позиционного обучения. Технология индивидуально-бригадного обучения 

(ТИБО) и бригадно-индивидуальная технология обучения (БИТО). Технология модерации. 

Технологии в основе реализации компетентностного подхода. Технология «Образовательный 

ретренинг». Технология «Инкрементализм». Кейс-технологии. Технологии обучения на проблемах. 

Гуманитарные технологии. Технологии социальные. Технология «Открытое пространство» (ТОП).  

Технологии управления. Технологии воспитания. 

Тема 3. Практика успешного внедрения педагогических технологий в различные 

образовательные учреждения 

Развитие умений работать с текстами. Роль руководителя образовательного учреждения по 

актуализации проблемы использования педагогических технологий. Опыт практической работы 

педагогов, работающих на основании применения педагогических технологий. 

7.ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Основные понятия и теоретические подходы к изучению психического 

развития человека 

Введение в психологию развития и возрастную психологию. Методы психологии развития. 

Теории психического развития человека. Системный подход в психологии развития и возрастной 

психологии. Периодизация психического развития в онтогенезе 

Тема 2. Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 

Физическое развитие. Конституция и психомоторная организация человека. Развитие 

когнитивных процессов, речи, интеллекта, креативности. Эмоциональное развитие и 

эмоциональная сфера личности. Развитие потребностно-мотивационной и волевой сфер личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности. Морально-нравственная сфера личности и ее развитие. Я-

концепция, ее структура и функции. Структура личности. Субъективная реальность. Совладающее 

поведение: становление и развитие. Психологическая зрелость и благополучие личности. Развитие 

межличностных отношений. Жизненный путь личности и психобиографические методы 

Тема 3. Психологическая характеристика возрастных периодов развития человека 
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Пренатальный период. Период новорожденности (0—1 мес.). Младенческий период (1 мес. 

— 1 год). Период раннего детства (1—3 года). Дошкольный период (3 — 6—7 лет). Младший 

школьный возраст (6—7 — 10—11 лет). Подростковый возраст (10—11 — 15 лет). Юношеский 

период (15—18 лет). Период взрослости (18 — 55—60 лет). Период геронтогенеза. 

8.СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Тема 1. Социальная политика: теоретический аспект 

Основные категории и понятия социальной политики. Модели социальной политики в 

России и за рубежом и их приоритеты 

Тема 2. Сущность и принципы социальной политики 

Сущность и основные цели социальной политики. Принципы социальной политики. Объект 

и субъект социальной политики 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение социальной политики Российской 

Федерации 

Международные правовые акты в области социальной политики. Российское 

законодательство в сфере социальной политики 

Тема 4. Социальная политика и социальная защита населения: правовые аспекты 

Правовые механизмы оказания государственной социальной помощи. Нормативно-правовое 

регулирование системы социальных услуг в Российской Федерации. Принципы и функции 

социальной защиты и социального обслуживания 

Тема 5. Становление современных форм и моделей социальной политики государства 

Развитие форм и моделей социальной политики европейских государств. Социальная 

политика в развитых странах - современный этап. Социальные модели государства: классификация 

и сопоставительный анализ. Выбор социальной модели государства для России 

Тема 6. Социальные реформы в России 

Стратегия развития социальной политики в Посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. Административная реформа в Российской Федерации и ее влияние на 

формирование и реализацию социальной политики страны 

Тема 7. Социальная сплоченность общества как важное направление социальной 

политики 
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Понятие социальной сплоченности. Социальная сплоченность и права человека. Социальная 

защита -стабильный ресурс в социальной сплоченности общества. Социальная сплоченность как 

общая ответственность. Приоритеты социальной сплоченности в ближайшие годы 

Тема 8. Система социального партнерства: взаимодействие властных структур 

История становления, сущность, содержание социального партнерства. Участие органов 

государственной власти в развитии и совершенствовании социального партнерства. Сущность, 

цели, задачи и принципы социального партнерства в социальных службах муниципалитета. Роль 

профсоюзов в системе социального партнерства. Социальное партнерство в сфере занятости и 

профессионального образования. Социальное партнерство государственной власти с 

некоммерческими организациями в городе 

Тема 9. Региональная социальная политика 

Особенности формирования региональной социальной политики. Политика социальной 

поддержки населения на примере города Москвы 

9.РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

Тема 1. Индивид. Личность. Индивидуальность 

Индивид и индивидные свойства человека. Личность как психическое образование. 

Индивидуальность как форма функционирования личности 

Тема 2. Мотивация как интегральное образование личности 

Потребности и мотивы личности. Цели и ценности как регуляторы поведения личности. 

Психодинамические концепции мотивации 

Тема 3. Эмоционально-волевые процессы и развитие личности 

Роль эмоций в развитии личности. Воля как высший уровень саморегуляции личности 

Тема 4. Проблема развития личности в психологии 

Проблема развития личности в отечественной психологии. Психоанализ и проблема 

развития личности. Представления о развитии личности в бихевиоризме и диспозициональном 

направлении. Проблема развития личности в гуманистической психологии. Концепция развития 

личности в экзистенциальной психологии 

Тема 5. Механизмы развития личности 

Смысл как единица анализа личности. Смысловые образования, их роль в развитии 

личности. Самосознание, его основные образующие. Конфликтный смысл «Я» как механизм 

развития личности 

10.ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Тема 1. Методология психологической диагностики 
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История психодиагностики. Принципы, сфера применения и классификация методик. 

Дифференциальная психометрика. Процедура психологической диагностики 

Тема 2. Тестология 

Методы постановки психологического диагноза. Этические и деонтологические требования 

к разработчикам и пользователям методик. Проблемы валидности, надежности, 

репрезентативности, достоверности тестовых норм. Психодиагностические задачи и 

комплектование психодиагностических батарей 

Тема 3. Диагностика способностей и интеллекта 

Объект и предмет диагностики способностей и интеллекта. Экспериментальная модель 

диагностики психологических способностей и интеллекта. Тестовые методы диагностики 

способностей и интеллекта. Диагностика познавательных психических процессов 

Тема 4. Диагностика характерологических особенностей 

Предмет диагностики характера. Стандартизированные и нестандартизированные методы 

диагностики личности, созданные на основе факторного анализа психологических признаков. 

Методы диагностики, созданные на основе типологии личности. Принципы построения 

комплексного психологического портрета личности. Рисуночные методики 

Тема 5. Диагностика мотивации 

Предмет диагностики. Опросники, проективные методы (технологии) диагностики 

мотивации и их характеристики. Диагностика личностно-смысловых структур сознания с 

использованием психосемантических методов. 

11.ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Психология как наука и практика. Предмет и задачи психологии 

Что характеризует науку? Объекты и предмет психологии. Классификации наук и место 

психологии в них. Этапы развития и отрасли психологии. Формирование практической психологии 

как массовой профессии. Подходы, направления и школы психологии 

Тема 2. Философский анализ психики или «мелкая философия на глубоких местах» 

Отражение как родовое понятие. Психика как особое свойство высокоорганизованной 

материи. Образ как специфическое, неполное, но адекватное знание о мире. Соотношение понятий 

«отражение» и «психика». Психика как особая форма управления поведением 

Тема 3. Эмпирические характеристики психики. Критерии психического. 

Необходимость появления психики в эволюции 
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Основные особенности образов. Критерии психики. Необходимость появления психики в 

эволюции. Адаптационная и эволюционная роль психики 

Тема 4. Поведение и деятельность. История исследований 

Определение поведения. Врожденное поведение. Изменчивость поведения при обучении. 

Теория S-R. Интеллект животных. Новые подходы к пониманию поведения.  

Тема 5. Деятельность 

Понятие «деятельность». Два типа анализа. Составляющие деятельности и ее 

характеристики. Основания введения понятия «деятельность». Деятельность и отражение. 

Порождение движений 

Тема 6. Поведение и психика животных 

Врожденное или генетически заданное поведение. Научение и обучение у животных. 

Интеллектуальное поведение животных. Жизнь животных в сообществе 

12.ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1. Теоретико-методологические проблемы истории социальной педагогики 

Сущность социальной педагогики как общественного явления, научной отрасли и 

профессии. Место истории социальной педагогики в системе научного знания. Особенности 

историко-педагогического исследования в сфере социальной педагогики. Социальное воспитание 

как центральное понятие социальной педагогики. Основные подходы к изучению социально-

педагогического процесса. Место и роль, задачи курса «История социальной педагогики» в системе 

педагогического образования по специальности, в формировании профессионального 

мировоззрения и мышления. Логика построения курса. Основные понятия: социальная педагогика, 

социальное воспитание, историко-педагогический процесс, социально-педагогический процесс, 

цивилизационный подход, наука, теория, методология. 

Тема 2. Зарождение социально-педагогической практики 

Зарождение воспитания как социального феномена, воспитание как социализация. 

Индивидуальное и социальное начало в человеке как основа для воспитания. Социальный опыт. 

Место воспитания в жизни общины и отдельной личности. Первобытнообщинное воспитание как 

стихийная социально-педагогическая практика. Воспитательные и социально-защитные функции 

общины. Семья как ведущий институт социализации. Социально-педагогический опыт в истории 

древнейших государств (Месопотамия, Древний Египет, Китай, Индия и т.д.). Социальная 

направленность обучения. 

Тема 3. Становление социально-педагогической идеи 

Античное воспитание, его социальная сущность. Платон о сущности общественного 

воспитания (цели, содержание, организация). Роль христианской идеологии в формировании 

взглядов на социальное воспитание. Гуманизация сущности общественного воспитания в эпоху 

Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанел-ла): постановка проблемы воспитания неповторимой 

человеческой индивидуальности средствами и возможностями общества, среды. Христианское 

понимание социального аспекта воспитания (католический и протестантский подходы). 
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Тема 4. Развитие социально-педагогической практики (с античности до XVII века) 

Социально-педагогическая практика античности: афинская и спартанская модель. 

Христианская практика помощи, ее педагогический потенциал. Школа как институт социализации. 

Социально-воспитательная практика эпохи Возрождения. Социальные основы педагогической 

деятельности протестантских общин. 

Тема 5. Формирование социально-педагогических подходов в России 

Цивилизационные особенности России как объективная основа формирования социальных 

подходов к воспитанию: общинный образ жизни, православная идеология, специфический тип 

личности, ментальность, основанная на соборности; традиции русской философской мысли; 

традиционная направленность русской народной педагогики. Культуросообразность 

общественного воспитания на Руси. Социальный оттенок народного воспитания (братские школы, 

старообрядческие школы). Традиция попечительства, благотворительности и призрения как фактор 

актуализации социально-педагогических подходов в воспитании.Допетровский период, связанный 

со стихийной социально-педагогической практикой. Социальный характер образовательных 

реформ Петра I. 

Тема 6. Развитие социально-педагогических подходов в новое время 

Углубление социально-педагогических подходов в условиях буржуазных отношений. 

Влияние Просвещения на понимание общества и социального, их места в жизни. Отражение 

проблемы социального в педагогических теориях Просвещения (Д. Локк, Я. А. Коменский, Ж. Ж. 

Руссо). Проблемы воспитания в социальных теорияхXIXв. (И. Кант, О. Конт, Фихте). Социально-

ориентированная модель воспитания во взглядах социалистов-утопистов (Р. Оуэн, К. А. Сен-Симон, 

Ф. М. Ш. Фурье). 

13. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Тема 1. Введение в социальную педагогику 

Возникновение и развитие социальной педагогики как научной теории и социальной 

практики. Методологические предпосылки становления социально-педагогического знания в 

России. Развитие социальной педагогики как теории и практики во второй половине XIX - второй 

половине XX века. Современный период развития социальной педагогики в России 

Тема 2. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки. Система категорий, понятий и 

терминов социальной педагогики. Принципы социальной педагогики и их характеристика. 

Закономерности социально-педагогической науки. Методы социальной педагогики. Социальная 

педагогика в системе гуманитарных и естественных наук 

Тема 3. Социализация как социальнопедагогическое явление 

Роль и место проблемы «социализация» в педагогической науке. Взаимосвязи и 

взаимозависимости социализации, обучения, воспитания и развития личности. Сущность 

социализации как социально-педагогического явления. Социально-педагогические проблемы 

социализации детей и подростков 
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Тема 4. Социум как среда педагогических отношений 

Социум в структуре общественных отношений. Социум как открытая социальная система. 

Педагогический потенциал социума и его характеристика. Изучение педагогического потенциала 

социума, значимого для социализации личности. Развитие и восстановление педагогического 

потенциала социума в интересах социализации личности. Реализация педагогического потенциала 

социума в разрешении проблем социализации личности 

Тема 5. Социальное обучение 

Предпосылки возникновения социального обучения и современное его понимание. Общая 

характеристика социального обучения: объект и предмет социального обучения. Закономерности и 

принципы социального обучения. Формы и методы социального обучения. Информационный 

потенциал социума как основное средство социального обучения 

Тема 6. Социальное воспитание 

Общая характеристика социального воспитания. Закономерности и принципы социального 

воспитания. Формы и методы социального воспитания. Воспитательный потенциал социума как 

основное средство социального воспитания 

Тема 7. Социальное развитие 

Социальное развитие и социальная активность личности. Соотношение социального 

развития, социального обучения и социального воспитания. Социальное развитие как социально-

педагогический процесс. Социально-педагогическая характеристика процесса развития личности 

Тема 8. Индивид, личность в структуре социума 

Социально-педагогический подход к изучению подструктур личности. Индивид и его 

социальные потребности. Индивид и его социальные способности. Индивид и его социальные 

ценности. Педагогический потенциал индивида, личности: содержание, оценка, формы и методы 

его реализации и развития 

Тема 9. Социальные институты и социально-педагогический процесс развития 

личности 

 

Социально-педагогическая характеристика институтов социализации личности. Семья как 

первичный институт социализации личности. Образовательные учреждения как официальный 

социальный институт социализации личности. Педагогический потенциал социальных институтов: 

содержание, оценка, формы и методы его реализации и развития 

Тема 10. Социальные отношения и социальное взаимодействие в различных сферах 

жизни общества 

Социальные отношения, взаимодействие как социально-педагогическое явление. 

Организация взаимодействия в социально-педагогической деятельности. Педагогический 

потенциал социальных отношений: содержание, оценка, формы и методы его реализации и развития 

Тема 11. Социально-педагогическая деятельность как средство реализации идей 

социальной педагогики на практике 
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Сущность и содержание социально-педагогической деятельности как разновидности 

профессиональной деятельности. О сущности социально-педагогического подхода в 

профессиональной деятельности. Характеристика основных направлений, видов и форм социально-

педагогической деятельности. Формы и методы реализации потенциала социума в социально-

педагогической деятельности. Характеристика субъектов и объектов социально-педагогической 

деятельности. Характеристика цели и результата социально-педагогической деятельности 

14. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Тема 1. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

Норма и отклонения в физическом, психическом и интеллектуальном развитии человека. 

Первичный и вторичный дефекты развития. Классификация нарушений, требующих специального 

педагогического подхода. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с речевыми нарушениями. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом 

Тема 2. Особенности социально-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачи социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Основные направления технологии социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Диагностические технологии в процессе социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Личностно 

ориентированные технологии в системе социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Технологии взаимодействия с семьей в воспитании 

ребенка с физическими и психическими нарушениями 

Тема 3. Совершенствование системы обеспечения целесообразного развития и 

воспитания детей с ограниченны возможностями здоровья 

Развитие системы специального образования. Ранняя комплексная помощь. Правовая защита 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Повышение действенности социально-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

15. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Тема 1. Особенности социализации детей-сирот 

Факторы, отражающиеся на процессе социализации детей-сирот. Особенности социального 

становления и психического развития детей-сирот. Трудности социализации детей-сирот. Критерии 

их преодоления. Трудовая деятельность как фактор социального становления детей-сирот 

Тема 2. Теоретико-методические основы трудового воспитания детей-сирот 
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Сущность трудового воспитания. Компетентностный подход к трудовому обучению и 

воспитанию детей-сирот. Основные идеи и принципы трудового воспитания детей-сирот. Развитие 

индивидуальности ребенка в трудовой деятельности. Содержание и формы трудовой деятельности 

детей-сирот 

Тема 3. Педагогические средства организации трудового воспитания детей-сирот 

Развитие общественно-трудовой активности детей-сирот. Организация трудовой 

деятельности детей-сирот. Проектная деятельность детей-сирот. Игра как средство трудового 

воспитания. Условия организации трудовой деятельности детей-сирот 

16. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тема 1. Учебная дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Предмет и задачи курса «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РФ». Основные понятия дисциплины «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Исторические предпосылки предупреждения 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в России 

Тема 2. Общая характеристика преступности несовершеннолетних и причины их 

противоправного поведения 

Преступность несовершеннолетних. Причины и условия противоправного поведения 

несовершеннолетних 

Тема 3. Правовые основы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

международных нормативно-правовых актах 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция ООН о правах ребенка. Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила). Руководящие принципы ООН для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 

Тема 4. Задачи и принципы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и основные гарантии прав ребенка в РФ 

Правовое регулирование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Основные гарантии прав ребенка в РФ 

Тема 5. Органы и учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Структура системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления социальной 

защитой населения и учреждения социального обслуживания. Специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность 
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Тема 6. Взаимодействие между субъектами профилактики и надзор за их 

деятельностью. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

 

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Обязанности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контроль и надзор за их деятельностью. 

Основания для проведения индивидуальной профилактической работы. Категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 

Тема 7. Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. Порядок направления в суд и рассмотрения судом материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

Тема 8. Профилактика правонарушающего поведения несовершеннолетних в 

законодательстве Российской Федерации 

Профилактика правонарушающего поведения несовершеннолетних в законодательстве об 

административных правонарушениях. Профилактика правонарушающего поведения 

несовершеннолетних в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 

законодательстве. Профилактика правонарушающего поведения несовершеннолетних в 

гражданском, семейном, жилищном и трудовом законодательстве 

Тема 9. Юридическая ответственность несовершеннолетних при обеспечении 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Гражданская ответственность несовершеннолетних. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних 

17. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Тема 1. Общая характеристика процесса социализации 

Уточнение и разграничение понятий: воспитание, социализация, развитие. Категориальный 

аппарат, описывающий процесс социализации. Сферы и стадии социализации. Детско-

подростковая дезадаптация и нарушения процесса социализации 

Тема 2. Роль социальной педагогики в сопровождении процесса социализации 

несовершеннолетних 
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Социальная педагогика: наука и практика. Специфика и функции социально-педагогической 

работы в образовательных и социальных учреждениях. Специфика социально-педагогического 

сопровождения социализации несовершеннолетних 

Тема 3. Общая характеристика методов социально-педагогической диагностики 

Принцип адекватности функциям и задачам социальной педагогики в выборе 

диагностических методов. Основные методы социально-педагогической диагностики 

Тема 4. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение на стадии первичной 

социализации 

Характеристика процесса социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Проективные рисуночные тесты и игротерапия в социально-педагогической диагностике и 

сопровождении социализации детей. Психолого-педагогическая диагностика и сопровождение 

школьной готовности. Проблемы здоровьесбережения учащихся в образовательном процессе и 

социально-психологическом сопровождении 

Тема 5. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации в 

подростковом и юношеском возрасте 

 

Характеристика процесса социализации в подростковом и юношеском возрасте. Социально-

педагогическая диагностика уровня социального развития и социальной дезадаптации подростков. 

Методика Терстона как оценка социальных установок и ценностных ориентаций подростков. 

Методика многомерного шкалирования по выявлению референтных ориентаций подростков. 

Методы диагностики самооценки 

Тема 6. Социально-психологическое обследование и сопровождение семьи 

Обследование семей, имеющих несовершеннолетних детей. Выявление и сопровождение 

семей группы риска. Межведомственный подход в выявлении и работе с семьями, условия в 

которых угрожают жизни и здоровью детей. Устройство и социально-педагогическое 

сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей 

18. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Тема 1. Сущностная характеристика молодой семьи 

Молодая семья как специфическая категория семьи. Типология проблем молодой семьи. 

Государственно-правовые основы комплексной поддержки молодой семьи 

Тема 2. Основные направления комплексной поддержки молодой семьи 

Социальная защита молодой семьи. Меры экономической помощи молодым семьям (на 

примере Ярославской области РФ). Содержание социальнопедагогической и психологической 

помощи молодой семье 

Тема 3. Методы и технологии комплексной поддержки молодой семьи 

Организационные формы комплексной поддержки молодых семей. Психокоррекционная 

работа с детьми. Консультирование родителей по поводу проблем ребенка. Психокоррекционная 

работа с семьей 
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Тема 4. Социальные службы для молодых семей и семейные объединения 

Социальные службы для молодежи. Социальные службы помощи семье и детям. Семейные 

клубы и родительские объединения 

            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Электронный учебник, тест 

2 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  Электронный учебник, тест 

3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Электронный учебник, тест 

4 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ Электронный учебник, тест 

5 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА Электронный учебник, тест 

6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  Электронный учебник, тест 

7 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ  

Электронный учебник, тест 

8 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  Электронный учебник, тест 

9 РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  Электронный учебник, тест 

10 ПСИХОДИАГНОСТИКА Электронный учебник, тест 

11 ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

12 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ Электронный учебник, тест 

13 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Электронный учебник, тест 

14 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Электронный учебник, тест 

15 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Электронный учебник, тест 

16 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Электронный учебник, тест 
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17 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Электронный учебник, тест 

18 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ 

Электронный учебник, тест 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 
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обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Формирование социально-деятельностной компетенции старшеклассников в условиях 

дополнительного образования. 

2. Организация работы с подростками с девиантным поведением. 

3. Социально-педагогическая программа коррекции поведения подростков с гиперактивной 

акцентуацией характера (в условиях общеобразовательной школы). 

4. Социально-педагогическая программа профилактики девиантного поведения подростков 

(в условиях общеобразовательной школы). 

5. Организация социально-педагогической работы по профилактике социальной 

дезадаптации детей-сирот в учреждении начального профессионального образования. 

6. Социально-педагогическая программа профилактики наркомании среди 

старшеклассников. 

7. Социально-педагогическая программа формирования здорового образа жизни среди 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 

8. Социально-педагогическая программа формирования здорового образа жизни 

старшеклассников. 

9. Социально-педагогическая программа формирования межличностного взаимодействия у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях социально-реабилитационного центра. 

10. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения детей старшего 

дошкольного 

возраста в условиях детского дома. 

11. Социально-педагогическая профилактика аддиктивного поведения обучающихся 8-9-х 

классов. 

12. Подготовка педагогов-музыкантов к научно-исследовательской деятельности в условиях 

вуза. 

13. Профилактика наркомании среди среди старших подростков в условиях учреждения 

среднего 

профессионального образования. 

14. Социально-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях службы помощи семье и детям. 

15. Социально-педагогическая программа по адаптации обучающихся пятых классов к 

обучению в среднем звене школы. 

16. Профессиональное самоопределение подростков в условиях предпрофильной подготовки 

в общеобразовательном учреждении. 
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17. Профилактика влияния масс-медиа на агрессивное поведение у подростков в 

общеобразовательной школе. 

18. Социально-педагогическая программа лагерной смены, направленная на ценностное 

самоопределение старшеклассников. 

19. Социально-педагогическая профилактика конфликтов среди подростков в условиях 

общеобразовательной школы. 

20. Социально-педагогическая работа с подростками, подвергшимися психологическому 

насилию в семье, в условиях санатория-профилактория. 

21. Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы. 

22. Социально-педагогическая работа по профилактике тревожности у детей младшего 

школьного возраста в условиях общеобразовательного учреждения. 

23. Формирование социально-экономических компетенций младших подростков из 

неполных семей в условиях образовательного учреждения. 

24. Социально-педагогическая профилактика наркозависимости подростков в условиях 

общеобразовательной школы. 

25. Программа социально-педагогической помощи в социализации подростку из 

неблагополучной семьи в условиях сельской школы. 

26. Социально-педагогическая программа воспитания мальчика в семье как будущего 

семьянина. 

27. Социально-педагогическая профилактика противоправного поведения подростков из 

неполных семей в условиях общеобразовательного учреждения. 

28. 28. Социально-педагогическая программа профессионального самоопределения девочек-

подростков в условиях детского дома. 

29. Система социально-педагогической работы по профилактике социальной дезадаптации 

первокурсников в учреждении начального профессионального образования. 

30. Социально-педагогическая профилактика жестокости в детско-родительских 

отношениях в семьях, воспитывающих подростков. 

31. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского дома. 

32. Социально-педагогическое сопровождение становления адекватной самооценки у 

подростков из неполных семей в условиях детского оздоровительного лагеря. 

33. Социально-педагогическая профилактика жестокого отношения к подросткам в семье. 

34. Социально-педагогическая работа по профилактике конфликтов среди старших 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 

35. Особенности социально-педагогической работы по профилактике социальной 

дезадаптации первокурсников в учреждении начального профессионального образования. 
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36. Волонтерская деятельность как средство профилактики наркомании среди 

старшеклассников в условиях профессионального училища. 

37. Социальная адаптация детей в условиях частного детского сада. 

38. Воспитательная деятельность социального педагога с несовершеннолетними 

правонарушителями 

(в условиях центра временного содержания УМВД по Томской области). 

39. Программа социально-педагогической работы с семьей комиссии по делам 

несовершеннолетних (на примере Ленинского РОВД города Томска). 

40. Социально-педагогическая работа по формированию здорового образа жизни у детей в 

условиях сельской школы. 

41. Социально-педагогическое сопровождение становления экологической воспитанности у 

дошкольников в детском саду. 

42. Социально-педагогическая программа профилактики подростковой безнадзорности в 

условиях общеобразовательной школы. 

43. Социально-педагогическая профилактика табакокурения у подростков в условиях 

общеобразовательной школы. 

44. Социально-педагогическая работа воспитателя детского сада по профилактике 

девиантного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

45. Социально-педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков в условиях 

малокомплектной общеобразовательной школы. 

46. Социально-педагогическая программа адаптации младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении. 

47. Воспитание подростков отклоняющегося поведения средствами досуговой деятельности 

в условиях сельской школы. 

48. Социально-педагогическая программа профилактики правонарушений среди подростков 

в общеобразовательном учреждении. 

49. Социально-педагогическая работа с младшими школьниками из неблагополучных семей 

по формированию позитивной модели поведения. 

50. Социально-педагогическая программа эстетического воспитания школьников в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

51. Социально-педагогическая программа по развитию детей младшего школьного возраста 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

52. Социально-педагогическая поддержка часто болеющих детей старшего дошкольного 

возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

53. Социально-педагогическая программа по профессиональному самоопределению 

воспитанниц в условиях детского дома. 

54. Социально-педагогическое сопровождение подростков из неполных семей в условиях 

общеобразовательного учреждения. 
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55. Социально-педагогическая программа социализации детей с ограниченными 

возможностями посредством информационно-коммуникационных технологий в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

56. Программа социально-педагогической профилактики интернет-зависимости подростков 

в образовательном учреждении. 

57. Профилактика социальной дезадаптации у подростков-представителей субкультуры 

«Панк». 

58. Работа социального педагога по адаптации младшего школьника из приемной семьи к 

условиям общеобразовательного учреждения. 

59. Социально-педагогическая работа со старшими подростками из неблагополучных семей 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

60. Социально-педагогическая профилактика компьютерной зависимости подростков. 

61. Социально-педагогический тренинг как средство профилактики наркотической 

зависимости среди подростков. 

62. Социально-педагогическая программа развития лидерских качеств у обучающихся 

профильного 

педагогического класса в условиях школы. 

63. Программа социально-педагогической профилактики безнадзорности младших 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 

64. Профилактика социального сиротства среди старшеклассников в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

65. Социально-педагогическая работа по профилактике подросткового алкоголизма в 

условиях общеобразовательной школы. 

66. Использование сайта факультета в воспитательной работе со студентами. 

67. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения подростков в условиях 

средней общеобразовательной школы. 

68. Правовое воспитание как средство профилактики противоправного поведения старших 

школьников. 

69. Программа профилактики девиантного поведения подростков в общеобразовательной 

школе. 

70. Социально-педагогическая работа по профилактике подростковой наркомании в 

условиях 

общеобразовательной школы. 

71. Социально-педагогическая программа профилактики аддиктивного поведения 

подростков из неблагополучных семей в условиях общеобразовательной школы. 

72. Формирование толерантного отношения у младших школьников к учащимся с 

ограниченными 
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возможностями в условиях общеобразовательной школы. 

73. Социально-педагогическая программа профилактики вандализма у младших школьников 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

74. Формирование толерантности подростков в общеобразовательном учреждении. 

75. Социально-педагогическая программа по профилактике правонарушений среди 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения. 

76. Социально-педагогическая программа нравственного воспитания старших подростков в 

условиях детского дома. 

77. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

78. Профилактика правонарушений среди детей группы риска в условиях школы-интерната. 

79. Правовое воспитание подростков в условиях общеобразовательной школы. 

80. Социально-педагогическая работа с младшими школьниками из алкоголезависимых 

семей в условиях сельской общеобразовательной школы. 

81. Социально-педагогическая программа формирования материнских функций у девочек 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 

82. Духовно-нравственное воспитание младших подростков средствами художественной 

литературы. 

83. Социально-педагогическое сопровождение процесса адаптации первокурсников к 

условиям педагогического колледжа. 

84. Сравнительный анализ социально-педагогической работы с детьми группы риска в 

инспекции по делам несовершеннолетних и службе социальной поддержки. 

85. Социально-педагогическая работа по формированию здорового образа жизни у 

подростков в условиях учреждения дополнительного образования. 

86. Социально-педагогическая профилактика алкоголизма подростков в условиях 

реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

87. Содержание социально-педагогической деятельности по оказанию помощи подросткам в 

социальной адаптации в условиях социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 

88. Социально-педагогическая программа профилактики безнадзорности в условиях 

детского дома. 

89. Социально-педагогическая программа гражданского воспитания подростков в условиях 

социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. 

90. Совершенствование социально-педагогической работы по подготовке подростков к 

проживанию в замещающих семьях в условиях детского дома. 

91. Социально-педагогическая программа гражданского воспитания подростков в условиях 

общеобразовательной школы. 
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92. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования социальных умений у старших 

дошкольников. 

93. Реализация социально-педагогической компоненты в программах повышения 

квалификации 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

94. Формирование опыта совместной деятельности детей в условиях дошкольного 

учреждения. 

95. Особенности работы социального педагога с родителями младших школьников по 

профилактике насилия в семье. 

96. Социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей в условиях 

общеобразовательной школы. 

97. Профилактика асоциального поведения детей в разновозрастной группе детского сада. 

98. Профессиональная адаптация первокурсников к обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

99. Организационно-деятельностная модель социально-педагогического сопровождения 

выпускников интернатных учреждений. 

100. Социально-педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков с 

использованием элементов песочной терапии в условиях католической гимназии. 

101. Социально-педагогическая работа с младшими школьниками в группе дневного 

пребывания реабилитационного центра. 

102. Профилактика алкоголизма подростков из неблагополучных семей средствами духовно-

нравственного воспитания. 

103. Особенности дополнительной профессиональной подготовки будущих педагогов на 

базе учреждения 

дополнительного образования. 

104. Социально-педагогическая программа работы с младшими школьниками группы риска 

в общеобразовательном учреждении. 


