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Описание программы  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Вид: Дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа:  программа переподготовки 

Объем (трудоемкость):   254 часа  

Форма(ы) обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

Цель программы: формирование и развитие у слушателей компетенций, необходимых 

для осуществления социально-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях и в учреждениях социальной сферы в соответствии с профессиональными 

стандартами «Специалист в области воспитания», «Специалист по работе с семьей». 

Планируемые результаты обучения: В результате изучения программы слушатель: 

      должен знать: 

 нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение социально-

педагогической поддержки, социального воспитания и адаптации обучающихся; 

 способы проектирования программ и моделей социально-педагогической поддержки, 

социального воспитания и адаптации обучающихся; 

 методы проведения диагностики отклонений в функционировании выявленных семей, 

оценивания рисков и последствий, определения возможности активизации потенциала 

семей и проведения социально-психологической реабилитации. 

должен уметь: 

 организовывать социально-педагогическую поддержку, социальное воспитание и 

адаптацию обучающихся; 

 выявлять семейное неблагополучие в разных типах семей и семьях с детьми, 

оценивать риски, определять причины социального неблагополучия в семье с детьми, 

факты внутрисемейного насилия; 

 организовывать и оказывать всестороннюю поддержку и адресные услуги, определять 

виды необходимой помощи детям в разных типах семей для разрешения трудной 

жизненной ситуации, преодоления неблагополучия, осуществлять на 

межведомственной основе различные виды помощи. 

должен владеть: 

 способами преодоления социальной дезадаптации несовершеннолетних и молодежи;  

 основами организации социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях и учреждениях социальной 

сферы; 

 навыками осуществления практической деятельности по социально-педагогической 

поддержке несовершеннолетних и их семей; 

 культурой внедрения и реализации традиционных и инновационных технологий 

социально-педагогической и психологической помощи несовершеннолетним и их 

семьям. 

Модули:  

Модуль 1. Социально-педагогическое сопровождение и социальная адаптация 

обучающихся. 



Модуль 2. Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки разным 

типам семей и семьям с детьми, оценка их эффективности. 

Модуль 3. Психолого-педагогический аспект организации профессиональной 

деятельности социальных педагогов как специалистов в области воспитания и по работе с 

семьей. 

 

Разработчик:  

Маскалянова Светлана Александровна, зав. кафедрой социальной педагогики и 

социальной работы, к.п.н., доцент.  

 

 
 


