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1. Цели реализации  программы  

Целью реализации программы является 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». 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций: 

воспитательная (социально-педагогическая) деятельность: 

 способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития 

личности (ПК-1); 

 способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и 

законных интересов, социальному оздоровлению семьи (ПК-2); 

 способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в 

разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

 способностью реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей 

(ПК-5); 

диагностико-коррекционная деятельность: 

 способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия 

семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи 

и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях (ПК-10); 

 способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать 

модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 

эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ психолого-

педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению, социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 



числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или 

специального учебно-воспитательного учреждения (ПК-11); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними, осуществлять мероприятия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 

употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ПК-16); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью консультировать детей с отклонениями в развитии, их родителей и педагогов 

по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-

33); 

 способностью консультировать в области интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования личностного роста (ПК-34); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ, 

направленных на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения (ПК-6); 

 способностью организовывать межведомственное полипрофессиональное взаимодействие 

при решении задач комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением (ПК-40); 

педагогическая деятельность: 

 способностью организовывать межведомственное полипрофессиональное взаимодействие 

при решении задач комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением (ПК-40); 

 способностью к осуществлению работы, направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и 

подростков, в работе с лицами, склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  
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. 

 

3. Содержание программы  

 

№ 

П\П Название модуля, дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

off-line 

Л ПР СР 

1. Социально-педагогическое сопровождение и 

социальная адаптация обучающихся 

76 32 16 28 

1.1. Социализация и социальное воспитание 

в воспитательных организациях  

26 12 6 8 

1.2. Социальные институты защиты и 

охраны семьи и детства 

25 12 6 7 

1.3. Социально-педагогическое 

проектирование программ 

сопровождения несовершеннолетних 

группы риска  

25 8 4 13 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения дисциплин модуля 

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 

101 40 24 37 

2.1. Методика и технология работы 

социального педагога 

26 10 6 10 

2.2. Социальное консультирование в 

деятельности социального педагога 

25 10 6 9 

2.3. Социальные технологии работы с 

несовершеннолетними с девиантным 

поведением 

25 10 6 9 

2.4. Социально-коррекционная работа с 

семьей и детьми 

25 10 6 9 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения дисциплин модуля 

3. Психолого-педагогический аспект 

организации профессиональной деятельности 

социальных педагогов как специалистов в 

области воспитания и по работе с семьей 

75 36 12 27 

3.1. Профессионально-этические основы 

работы социального педагога 

25 12 4 9 

3.2. Психогигиена профессиональной 

деятельности современного специалиста 

25 10 6 9 

3.3. Профессиональный имидж социального 

педагога 

25 12 4 9 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения дисциплин модуля 

4 ВСЕГО ПО МОДУЛЯМ: 252 108 52 92 



5 Итоговая аттестация после освоения 

всех модулей программы  - итоговый 

экзамен в форме тестирования 

2    

6 Всего по программе: 254 108 52 92 

 
Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа, ПА – 

промежуточная аттестация 
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