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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Декларация прав и свобод человека и гражданина; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 103-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

 

 Программа переподготовки для слушателей, желающих проводить социальную 

работу с учащимися в образовательных организациях различного типа, разработана на 

основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о назначении и 

выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» от 30. 12.2006г. № 865; 

- Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях» от 18.07.1996г. 

№ 861; 

- Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Дети 

России» на 2007 - 2010 годы» от 21.0З.2007г. № 172; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 - 2010 годах» от 01.04.2008 г. 

№ 23; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» от 09.06. 1999г. 

№ 224/26-5; 

- Письма министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида среди 

детей и подростков» от 26.01.2000г. № 22-06-86; 

-  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ «Рекомен-

дации по организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» от 07.05.1999г. № 682/11-12; 
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- Письма МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 03.04.2000г. № 

14-52-246 ин/13; 

-  Постановления министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

порядка работы Министерства труда и социального развития по вопросам занятости с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, детей, оставшихся без попечения родителей» от 10.02.1998г. № 5; 

-  Приказа Министерства образования РФ «О внесении изменений и дополнений в 

жилищный кодекс РСФСР» от 13.05.1998г. № 1179; 

-  Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении выплаты денежных 

средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей 

находящихся под опекой (попечительством)» от 19.08.1999r. № 119; 

- Письма Министерства образования РФ «О мерах по выявлению и учету детей в 

возрасте 6 - 15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 21.03.2002г. 

№ 419/28-5; 

- Письма Федерального агентства по образованию «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях» от 24.11.2005г. № 14-11-272/03. 

 

 

Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Социальный педагог - современная востребованная  профессия. Данный 

специалист характеризуется высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть 

одинаково компетентен как в вопросах общей педагогики и технологии воспитательной 

работы, так и в соответствующей предметной области (в области социальной педагогики).  

 

2. Цель курса – получение слушателем права проводить социальную работу с 

учащимися в образовательных организациях различного типа. 

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию социального педагога, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  
- формирование профессиональной компетентности социальных педагогов в 

области  социально-педагогической работы с учащимися в общеобразовательных 

учреждениях;  

- использование современных технологий социальной работы,  соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику социально-

педагогической работы с ними;  
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- профессиональная переподготовка слушателей для профессиональной деятель-

ности в области социальной работы в образовательных организациях различного типа;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца 

с присвоением квалификации «Социальный педагог». 

 

 

После успешного освоения данной программы профессиональной переподготовки  

социальный педагог должен знать: 

- Конституцию РК; 

- законы РК, решения Правительства РК, органов управления образованием по 

вопросам образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы социальной политики, права и государственного строительства, трудового 

и семейного законодательства; 

- общую и социальную педагогику; 

- педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 

- основы социальной гигиены; 

- социально-педагогические и диагностические методики; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

 

Социальный педагог, прошедший данную программу переподготовки, должен 

уметь: 

- оказывать квалифицированную социально-педагогическую помощь ребенку в 

саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самореализации; 

- усиливать позитивные влияния и нейтрализовать или переключать негативные 

влияния социальной среды; 

- постоянно знакомиться с законодательными актами и использовать имеющийся 

арсенал правовых норм для защиты прав и интересов личности ребенка; 

- оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов, снимать 

депрессивное состояние; 

- организовывать социально-психологическое консультирование для учащихся, 

педагогов, родителей; 

- разрабатывать системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося (девиантного) и преступного (деликтивного) поведения детей и 

подростков; 

- изучать и анализировать морально-психологический фон учебного заведения с 

целью выявления его воздействия на личность ученика и разрабатывать меры по его 

оптимизации; 

- осуществлять контроль питания, трудового и физического воспитания, условий 

организации учебного времени с целью поддержания здоровья учащихся. 

 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  
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Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

Общепедагогические дисциплины: 

- общие основы педагогики; 

- теория обучения; 

- теория и методика воспитания. 

 

Специальные дисциплины: 

- основы социальной педагогики; 

-  современные аспекты социальной педагогики; 

- социальная работа и социальная политика; 

- профессиональные компетенции и компетентность социального педагога. 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 

 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Социальная работа в школе (социальный педагог)» 

 

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Само-

стоятель-

ная работа 

Тип  

контроля 

 

Общепедагогические дисциплины 

 

Общие  основы педагогики  (Модуль 1) 

 

96 50 46 Тест 

Теория обучения  (Модуль 2) 

 

68 44 24 Тест 

Теория и методика воспитания   (Модуль 3) 

 

42 24 18 Тест 

 

Специальные дисциплины 

 

Основы социальной педагогики   

(Модуль 4) 

130 50 80 Тест 

Проверка ПЗ 

Современные аспекты социальной  педагогики 

(Модуль 5) 

80 24 56 Проверка ПЗ 

Социальная работа и социальная политика 

 (Модуль 6) 

74 32 42 Тест 

Профессиональные компетенции и компетент-

ность социального педагога  (Модуль 7) 

14 10 4 Тест 

Итого: 

 

504 234 270  

Итоговое тестирование  после  каждого модуля  14   Тесты 

Итоговое тестирование  после всего курса  

 

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    
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2.2 Учебно-тематический план программы 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Социальная работа в школе (социальный педагог)» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 Общепедагогические дисциплины     

1 Общие основы педагогики (Модуль 1) 

 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

1.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

1.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

1.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

1.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

1.6  Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

1.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

2 Теория обучения (Модуль 2) 

 

68 44 24  

 

 

 

Тест 

2.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

13 7 6 

2.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

17 11 6 

2.3 Формы организации обучения 

 

10 4 6 

2.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

7 7       - 

2.5 Диагностика умственного развития 

 

12 6 6 

2.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

9 9 - 

3 Теория и методика воспитания (Модуль 3) 

 

42 24 18  

 

 

 
3.1  Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6 
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3.2  Проблемы воспитания 

 

2 2 -         

 

 

      Тест 
3.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

3.4  Классификация методов и форм воспитания 

 

14 8 6 

3.5  Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

3.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

   Специальные дисциплины    
4 Основы социальной педагогики 

(модуль 4) 

130 50 80  

 

Тест 

 

Проверка 

практи-

ческих  

заданий 

 

 
 

4.1 Социальная педагогика, ее предмет и задачи 

 

29 9 20 

4.2 Социализация как основа социально-педагоги-

ческой деятельности 

26 16 10 

4.3 Социально-педагогическая виктимология как 

составная часть социальной педагогики 

29 9 20 

4.4 Социальные отклонения в воспитании, их 

причины и пути преодоления 

28 8 20 

4.5 Методы социального воспитания 

 

18 8 10 

5 Современные аспекты социальной педагогики 

(Модуль 5) 

80 24 56 Проверка 

практи-

ческих 

заданий 

 

5.1 Системно-функциональная модель социально-

педагогической деятельности 

17 3 14 

5.2 Практическая деятельность социального 

педагога 

20 6 14 

5.3  Методика и технология работы социального 

педагога 

43 15 28 

6 Социальная работа и социальная политика 

 

74 32 42 Тест 

6.1 Теоретические основы социальной политики 

государства 

23 9 14 

6.2 Понятие и статус социальной работы 

 

23 9 14 

6.3 Взаимосвязь социальной работы и социальной 

политики 

28 14 14 

7 Профессиональные компетенции и компетент-

ность педагога – логопеда  (Модуль 6) 

14 10 4 Тест 

7.1 О «компетенции» и «компетентности» в образо-

вании 

7 5 2 

7.2 Развитие профессиональных компетенций 

учителя в условиях ФГОС 

7 5 2 

8 Итого: 

 

504 234 270  

9 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
14    

10 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2   Тест 

11 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Модуль 1 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее 

структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

детей группы продленного дня.  

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Общие основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 
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4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 вариант 

1.5 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 

6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Общие основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

деятельности. Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — 

предмету труда:  человек-человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - 

художественный образ (4-Х), человек – техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). 

Подчеркивается, что педагогическая деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-

значимых качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные 

качества/требования, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

педагогом (учителем, воспитателем). Это любовь к детям, творческое начало, 

интеллигентность, общительность, чувство юмора, артистизм. 
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При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. 

Подчёркивается, что впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Ассирия, Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и 

практика достигла в Древней Греции и Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания 

— спартанская и афинская. Далее педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в 

недрах философии в трудах древнегреческих философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, 

Платона. Однако, статус педагогики как полноценной, независимой науки был 

окончательно закреплен трудами выдающегося чешского педагога Я. А. Каменского. 

Именно он заложил фундамент современной педагогической теории и практики (учить 

всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической 

науки:  общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, 

педагогика пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика 

превентивная, педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, 

педагогика коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер, 

 осуществляется в человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает 

орудия труда, постоянно совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность 

человека. Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. Задача — данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный 

гуманистический характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению 

в сознании, мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической 

деятельности сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в 

воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания 
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Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Человек - живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способное создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 

труда. Индивид - отдельный живой организм, человек как отдельная личность в среде 

других людей. Индивидуальность - это то особое, неповторимое, что выделяет человека из 

круга других людей, придает конкретность, связанную с его жизнедеятельностью. 

Личность есть высшая социальная характеристика человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности. 

 Это воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний 

фактор, среда - социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. 

Классификация, характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического 

развития, способность ребенка разрешить противоречия между требованиями 

окружающей среды и его возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно 

связанное с психологическим, так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные 

характеристики ребенка. Однако, «детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так 

как определяется степенью участия взрослых  в обеспечении главных жизненных 

потребностей ребенка, уровнем возможностей ребенка самостоятельно противо-

действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с педагогической поддержкой 

взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: 

младенчество, дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), 

младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), 

средний школьный возраст (9 - 11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство 

(15- 18 лет). Подчеркивается, что данная классификация носит условный характер, так как 

для конкретного ребенка те или иные возрастные периоды могут быть несколько 

сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического 

исследования. К основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, 

анализ продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик, 

социометрический метод, тестирование, анкетирование, ранжирование, моделирование, 

эксперимент и др. Так как методов научно-педагогического исследования в современной 

педагогике накопилось довольно много, их сегодня объединяют в следующие группы: 

эмпирические, методы педагогической диагностики, математические (статистические).  
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При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-

педагогической деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной 

документации, педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры 

эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К 

наиболее распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, 

числовые; зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод 

массового сбора информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-

педагогического исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия 

и/или отсутствия изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; 

ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательности, в 

порядке убывания или нарастания каких-либо показаний; шкалирование — присвоение 

баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам; моделирование 

- предполагает создание искусственных ситуаций, в которых огромную роль играют те же 

связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного 

педагогического процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре 

педагогической деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент 

включает все многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, 

вкладываемый в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный 

компонент предполагает реализацию механизма взаимодействия педагогов и 

воспитанников, их сотрудничество; организация инструментария ЦПП: форм, методов, 

средств. Результативный - отражает эффективность протекания ЦПП, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности функциони-

рования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития личности в 

ЦПП. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от наследственности; 

воспитательной и учебной среды; включения в учебно-воспитательную деятельность; 

применяемых средств и способов педагогического влияния. Закономерность управления 

ЦПП, зависящая от интенсивности обратных связей между воспитателем и 

воспитанниками; величины, характера и обоснованности коррекции. Закономерность 

единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 
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3.2 Модуль 2 «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория 

обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  1,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  1,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
17,0 11,0 6,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 

2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  2,0   

2.7  Классификация методов  2,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  2,0 
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3 Формы организации обучения 10,0 4,0 6,0 Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  2,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 7,0 7,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,5 

4.4 Стандарт школьного образования  1,5 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 12,0 6,0 6,0 Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,5 

5.2 Эффективность педагогического труда  1,5 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,5 

5.4 Психические основы мотивации  1,5 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
9,0 9,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 2,5 

6.4 Образовательные технологии  3,5 

 Итого: 68 44 24  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  70    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  

Раздел 1. Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. 

Дидактика - это теория обучения и образования, которая разрабатывает теоретические 
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основы процесса обучения и исследует общие закономерности познавательной 

деятельности человека. Основным предметом исследования дидактики является сущность 

процесса обучения как двух взаимосвязанных видов деятельности - педагогической 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, 

что основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, 

отбор материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

усиление межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения 

(цели и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание 

учебного материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы 

обучения), деятельность учения, результат. 

При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью 

процесса обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности 

учителя и ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии 

деятельности и используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих 

двух групп.  

Раздел 2.  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1. Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». 

Наука - совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны 

между собой определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся 

результатом обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки 

заключается в том, что в него входят только основные положения той или иной отрасли 

знаний, доступные для усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  

Понятия - основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые 

признаки и отношения предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм 

знаний, усваиваемых в школе, является теория. Теория - это система знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность явлений и сводит открытые в ней законы к 

обобщению. Также особое место в учебном процессе занимают правила. Правило 

понимают как положение, выражающее закономерность для той или иной системы 

действий определенного процесса.  
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При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в 

РФ. Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном 

образовательном стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и  требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. 

Методы обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. 

Они определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами 

познавательной деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе 

методы преподавания и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в 

системе упорядоченных и целенаправленных взаимодействий между учителем и 

учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. 

Развивающая функция метода обучения тесно связана с образовательной и 

воспитательной функциями. Нет специальной развивающей деятельности и развивающих 

методов, каждый метод осуществляет развивающую функцию, одни больше, другие 

меньше. 

При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор 

структуры методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного 

процесса, реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного 

занятия, на котором применяется метод обучения;  характером учебного предмета; 

   характером содержания учебного материала;  организационными формами работы, в 

рамках которой должен быть использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, 

воспроизвести учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим 

дидактическим задачам. Первая: изложение новых знаний; закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков; применение знаний; их проверка. Вторая: 

методы стимуляции, мотивации учения; методы оценки и контроля; методы разъяснений. 

Приводятся и другие виды классификаций методов обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и 

ученика. Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их 

делят на: а) материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные 

средства учебного труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 

  

Раздел 3. Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это 

конструкция процесса обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и 

учащихся для решения учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения 

взаимосвязаны: методы реализуются в формах; формы обеспечивают организацию и 
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существование методов. Другими словами, форма обучения представляет собой 

построение способов общения учителя и учащихся по овладению содержанием 

образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации 

обучения. Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций 

учителя и учащихся в соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание 

рассказа, групповая или индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая 

особенность заключается в режиме, временном и организационном, которому 

подчиняется та или иная форма. Так, занятие может длиться 45 или 35 минут, быть 

сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или изменчивым. Приводятся и 

другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание 

текста),  устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, 

творческие работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, 

связанной с непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Это текущий, периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида 

контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного 

процесса. Это фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и 

самоконтроль (самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений 

учащихся. Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, 

семинар и т.п.), письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные 

занятия и т.п.), практический контроль (практические работы с физическими объектами, 

лабораторные опыты, эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за 

работой учеников  в обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, 

зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного 

образования. Государственный стандарт образования предусматривает разработку 

типовых стандартов школьного образования, соответствующие типам образовательных 

учреждений (базовый массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и 

др.). В качестве показателя качества реализации стандарта базисного образования 

выступает обученность учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных стандартом образования знаний и умений, приобретенных за 

определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные 

учреждения делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-

ного образования, специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного 

образования, для детей-сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная 

средняя школа отличается от гимназии и лицея, ориентированных на достижением 

выпускниками повышенного уровня образованности. 
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Раздел 5. Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть 

сущность оценивания, необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это 

заключение о качествах личности ученика, о характере его учебной деятельности. На 

основе диагноза прогнозируется развитие личности, успех и определяются наиболее 

эффективные способы ее организации. Оценивание дает заключение о личности, его 

поведении, характере учебного труда, и соответствии личностных качеств возрастным 

нормам учебной деятельности (эталон). Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает 

заключение (прогноз) о перспективах работы с конкретным учеником. Таким образом, 

оценка, прогноз и диагноз являются составными частями педагогической оценки и 

формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического 

труда зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие 

умственные способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления 

учащимися учебной деятельности. Сюда относятся способности планировать, 

контролировать, прогнозировать, оценивать свои действия по изучению учебного 

материала. Основными методами диагностики умственных способностей являются: 

обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается проявление способностей 

в процессе усвоения нового материала, метод тестирования, когда учащимися 

предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. Специальные умственные 

способности ребенка связаны с системой умственных действий, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или предметной 

деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого эксперимента, 

тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это 

внутреннее побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в 

различных формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное 

структурное образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и 

взаимозависимости. Развитие и формирование мотивации осуществляется через 

соответствующую организацию и содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. 

Особенность человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей 

бывают различными по своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до 

неосознанных (импульсивных). Мотивы активизируют все психические процессы 

личности, вносят познавательное начало в процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет 

развития. Главная цель воспитания - оказать помощь детям в формировании личностных 

установок. Главная цель педагогического воздействия - возбудить источник активности 

личности. 

 

Раздел 6. Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания 

педагогического новшества; б) освоение его обществом; в) управление инновационным 

процессом. Если педагогический коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится 

объектом новации. Если же нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его 

объектом становится ребенок или детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской 

образовательно-воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда 

присуще единство содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и 

учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей 

обучения в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации 

методов с позиции новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно 

условно разделить на три группы: традиционные классические методы; нетрадиционные 

педагогические методы; нетрадиционные непедагогические методы (психологические и 

психотерапевтические). Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-

аукцион, факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: 

групповое обучение, методы самостоятельной работы с учебником или различными 

дидактическими материалами, микрообучение, комплексное обучение, бригадное 

обучение, обучение с помощью ЭВМ, групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения 

тестов их результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и 

поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие 

тестирование, допускаются к изучению следующего модуля данной программы 

переподготовки кадров. 
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3.3 Модуль 3 «Теория и методика воспитания» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория  

и методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 

явление 

13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства 

 

 0,5 

1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

4,0 4,0 



23 

 

3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 

5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    
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Содержание дисциплины « Теория и методика воспитания» 

Раздел 1. Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет 

перед образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений 

воспитанника к окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста 

растущий человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и 

«подростковый кризис», которые характеризуются значительными изменениями в 

физическом и психическом развитии, в существенном изменении социального статуса. 

Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-

ные и половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние 

здоровья  ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. 

Половая принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание 

школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная 

критичность,  ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 

При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой 

воспитания человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-

ваются три основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2.  Проблемы воспитания 

Тема 2.1. Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2. Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать 

целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, социальными и духовными отношениями. Подробно 

рассматриваются все закономерности процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, 

социализация, самовоспитание, перевоспитание. 
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Раздел 3. Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей 

воспитания. Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к 

ребенку, должны соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий 

педагога в совместной деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: 

принцип ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип 

согласованности социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное 

разнообразие теорий и подходов к воспитанию. Первую группу составляют концепции, в 

которых воспитание рассматривается как более или менее жесткое руководство 

учащимися, формирование заданных обществом свойств личности. Это можно назвать 

авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным концепциям второй 

группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4. Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 

Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на 

личность, применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: 

методы убеждений,  методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, 

что единой классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является 

классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 

организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая 

и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание 

семейного воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему 

человеку;  вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность 

отношений с детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной 

помощи своему ребенку. Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного 

воспитания в семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, 

воспитание по типу «Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях 
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повышенной моральной ответственности и другие.  Также рассматривается феномен 

СООСД (синдром опасного обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это 

такие формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского 

поведения: уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения 

потребностей подростка, количество требований к подростку в семье,  чрезмерность 

требований, количество запретов (обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, 

воспитательная неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, 

фобия утраты ребенка, проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое 

другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; 

упражнения и приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, 

соревнование); контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 

При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. 

Это первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – 

достижением коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 

 

 

Раздел 5. Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1. Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности 

детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под 

деятельностью понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. 

Подчеркивается, что основные виды деятельности детей и подростков— игра, учение, 

труд.  

 

 

Раздел 6. Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или 
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искусство? К.Д. Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так 

как имеет свой предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы 

исследования, содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от 

души человека (педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на 

интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической 

практике выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки 

является учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для 

развития человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс 

сближения, укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, 

что является мощным фактором повышения их эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению 

следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Модуль 4 «Основы социальной педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как основы 

социальной педагогики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о предмете и задачах социальной педагогики как 

части современного человекознания и обществознания, раскрытие ее значения для 

широкой социальной и воспитательной практики; 

- ознакомление с основными понятиями теории социального воспитания как части 

социальной педагогики; 

- раскрытие факторов социализации и их влияния на индивидуальные, групповые и 

социальные субъекты; 

 - анализ социальной структуры общества, выделение основных типов реальных, 

потенциальных и латентных жертв неблагоприятных условий социализации как субъектов 

социально-педагогической виктимологии и основных направлений социально-

педагогической работы с ними. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- освоение теоретических основ социальной педагогики; 

- закрепление знаний о современных научно-методических основах социальной 

педагогики и социальной работы, их взаимосвязи и их специфики. 

 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Основы социальной педагогики» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Социальная педагогика, ее предмет и 

задачи 

29,0 9,0 20,0 Проверка 

практи-

ческого 

задания 

№1 

1.1 Общее понятие о социальной педагогике и 

ее связи с социальной работой  
 3,0  

1.2 Назначение, основные функции и задачи 

социальной педагогики 
 3,0  

1.3  Принципы и категории социальной 

педагогики 
 3,0  

2 Социализация как основа социально-

педагогической деятельности 

26,0 16,0 10,0 Проверка 

практи-

ческого 

задания 

№2 

2.1 Сущность социализации и ее особенности 

 
 4,0  

2.2 Этапы, фазы, механизмы и агенты 

социализации 
 4,0  

2.3  Сущность и содержание социального 

воспитания 
 4,0  
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3 Социально-педагогическая виктимология 

как составная часть социальной педаго-

гики 

29,0 9,0 20,0 

3.1 Социально-педагогическая виктимология: 

ее сущность и содержание 

 3,0  

3.2  Основные предпосылки превращения 

человека в жертву неблагоприятных 

условий социализации и их предупреж-

дение 

 3,0  Проверка 

практи-

ческого 

задания 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

практи-

ческого 

задания 

№ 4 

3.3 Трудная жизненная виктимная ситуация 

для ребенка и оказание ему социально-

педагогической помощи 

 3,0  

4 Социальные отклонения в воспитании, их 

причины и пути преодоления 

28,0 8,0 20,0 

4.1 Понятие «норма» и «отклонение от 

нормы» в социальном развитии и 

воспитании человека, причины социаль-

ных отклонений 

 2,0  

4.2 Характеристика физических, психических 

и социальных отклонений 
 2,0  

4.3 Основные направления социально-педа-

гогической деятельности по профилактике 

и преодолению девиантного поведения 

детей и подростков 

 4,0  

5 Методы социального воспитания 

 

18,0 8,0 10,0 

5.1  Понятие метода как научно-обоснованного 

способа взаимодействия с воспитуемым 
 2,0  

5.2  Специфика методов социальной педа-

гогики. Выбор методов. Классификация 

методов 

 2,0  

5.3 Методы формирования сознания. Методы 

организации деятельности. Методы стиму-

лирования. Методы самовоспитания 

 2,0  

5.4 Методы социальной педагогики и методы 

социальной работы, их взаимосвязь и 

специфика 

 2,0  

 Итого: 

 

130,0 50,0 80,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

132,0    

 

 

Содержание дисциплины «Основы социальной педагогики» 

Раздел 1 Социальная педагогика, ее предмет и задачи 

Тема 1.1 Общее понятие о социальной педагогике и ее связи с социальной 

работой. Социальная педагогика как это отрасль педагогической науки, занимающаяся 

исследованием проблем личностного становления человека в социуме на разных стадиях 

его возрастного развития, сферы его окружения и прохождения трудовой и иных видов 
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деятельности. Данная наука разрабатывает соответствующие педагогические методики и 

технологии, ориентированные на индивидуальное развитие отдельной личности, 

формирование ее качеств и навыков социальной адаптации. Объектом исследования 

социальной педагогики является государственное или общественное воспитание, т.е. 

сфера воспитательной деятельности учреждений обучения и воспитания. Различия между 

социальной работой и социальной педагогикой. Социальная работа - это деятельность, 

направленная на решение тех или иных проблем клиента; в то время как социальная 

педагогика - это социальная работа, направленная на развитие личностного потенциала 

клиента через социальное воспитание. 

Тема 1.2 Назначение, основные функции и задачи социальной педагогики. 

Социальная педагогика должна способствовать социальному формированию личности с 

учетом ее своеобразия и социальной культуры государства (общества), в котором ей 

предстоит жить. Это предполагает гармонизацию взаимодействия среды и человека в 

зависимости от возраста и своеобразия последнего.  Общепедагогические функции 

социальной педагогики: познавательная, объяснительная, научная, диагностическая, 

прогностическая, преобразующая, мобилизационная, профилактическая, управленческая, 

общеобразовательная. Социально-педагогические функции: адаптационная, социального 

развития, социализирующая, коррекционная, реабилитационная. Общие (общетеорети-

ческие и практические) и частные (по отраслям деятельности) задачи социальной 

педагогики. 

Тема 1.3 Принципы и категории социальной педагогики. Принципы 

социальной педагогики подразделяются на группы, в соответствии с факторами, которые 

существенно влияют на определенную деятельность и ее результат. В социальной 

педагогике к данным факторам относятся: объектный, субъектный, средовой, 

технологический. Объектный фактор и принципы: принцип природосообразности, 

принцип индивидуального подхода и гуманизма. Субъектный фактор и принципы: 

принцип личной обусловленности, принцип  взаимосвязи профессионализма социального 

педагога и эффективности его социально-педагогической деятельности. Средовой фактор 

и принципы: принцип культуросообразности и принцип социальной обусловленности. 

Технологический фактор и принципы: принципы целенаправленности,  комплексности, 

систематичности, опоры на положительные характеристики личности, сознательности и 

активности. Основные категории социальной педагогики: социально-педагогическая 

деятельность, социальное развитие, социализация, социальная адаптация и дезадаптация, 

социальная реабилитация, социально-педагогическая коррекция, социальное воспитание, 

перевоспитание.  

 

 

Раздел 2 Социализация как основа социально-педагогической деятельности 

Тема 2.1 Сущность социализации и ее особенности. Социализация – важнейший 

вид социального взаимодействия, в результате которого происходит формирование 

индивида как полноценного и полноправного члена общества. Термин «социализация» 

ввели в кон. XIX века социолог Ф. Гиддингс и психолог Г. Тард, этим понятием они 

обозначили процесс формирования личности и развития социальной природы человека 

под воздействием социальной среды. Социализация в широком смысле как определение 

происхождения и развития родовой природы человека, т.е. филогенез. Социализация в 

узком смысле как процесс освоения культурных норм и социальных ролей, протекающий 

на протяжении всей жизни человека. Это процесс внедрения человека в общество, 

усвоение ценностей и норм этого общества, овладение им навыками общественного 

поведения. С одной стороны, в процессе социализации реализуются природные задатки, 

заложенные в человеке, а с другой стороны - при участии социума происходит 

трансформация этих задатков через образование, воспитание, приобщение индивида к 

культуре в социально значимые качества личности. 
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Тема 2.2 Этапы, фазы, механизмы и агенты социализации. Два виды 

социализации. Первичная, или ранняя социализация, охватывающая период детства (от 

рождения до формирования зрелой личности). Характеризуется приобретением 

общекультурных знаний, усвоением начальных представлений о характере взаимо-

отношений между людьми и о мире в целом. Особый этап первичной социализации – 

подростковый возраст, во время которого способности и возможности ребенка в 

значительной степени превышают предписанные рамки поведения и правила. Вторичная 

социализация, включающая период перестройки к новым социальным условиям уже 

зрелой личности. Включает профессиональную социализацию, связанную с овладением 

специальными знаниями, приобщением к определенной субкультуре, расширение 

диапазона социальных ролей и социальных контактов личности. Пенсионный возраст или 

потеря работоспособности характеризуются изменениями образа жизни вследствие 

исключения из среды производства. Становление личности в процессе социализации 

протекает под воздействием институтов и агентов социализации.  Агентами социализации 

являются люди, которые обучают культурным нормам и способствуют усвоению 

социальных ролей (родители, родственники, воспитатели, сверстники, учителя, лидеры 

молодежных группировок и т.д.). Институты социализации как учреждения, 

направляющие процесс социализации и воздействующие на него (школа, вузы, 

государство, предприятия, армия, партии, церковь, суды, телевидение и т.д.). Роль 

социальных институтов в процессе социализации: обеспечение гармоничного вхождения 

человека в социальную среду; освоение социальных ролей; выработка собственных 

ценностей и ориентаций. 

Тема 2.3 Сущность и содержание социального воспитания. Социальное 

воспитание как  воспитание индивида в социуме, социальной среде, социальной общине в 

ходе его взаимодействия с ними. При таком рассмотрении социального воспитания акцент 

делается на усвоение личностью групповых образцов, норм, стереотипов коллективной 

деятельности, стиля мышления той или иной социальной группы, общности. Результат 

такого воспитания - усвоить социальные роли, социальные ценности и нормы поведения и 

личность как объект культуры, представляющая собой итог социализации. Социальное 

воспитание как процесс овладения индивидом определенным типом культуры в ходе 

социализации и индивидуализации на основе приобщения к ценностям культуры, а также 

выполнения определенных социальных ролей. В данном подходе личность является 

активным субъектом культуры, обладающая свободой, волей, способностью к творческой 

деятельности. Акцент делается на развитие духовных и социальных качеств личности. 

 

 

Раздел 3 Социально-педагогическая виктимология как составная часть 

социальной педагогики 

Тема 3.1 Социально-педагогическая виктимология: ее сущность и содержание. 

Виктимология как отрасль знания, входящая как составная часть в социальную 

педагогику, изучающая различные категории людей - реальных или потенциальных жертв 

неблагоприятных условий социализации. Предметом социально-педагогической 

виктимологии является изучение детей и взрослых, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях и требующих специальной социальной и педагогической помощи. К ним 

относятся: инвалиды, дети-сироты и дети, лишённые попечения родителей, дети из 

неблагополучных семей, из семей вынужденных переселенцев, беженцев. Признаки, 

позволяющие отнести человека к числу таких жертв, могут иметь постоянный характер 

(сиротство, инвалидность) или проявляться со временем (социальная дезадаптация, 

наркомания и др.); некоторые из них нельзя устранить (сиротство), другие можно 

предотвратить и изменить (различные социальные отклонения). 

Тема 3.2 Основные предпосылки превращения человека в жертву неблаго-

приятных условий социализации и их предупреждение. Субъективными 
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предпосылками того, станет или нет человек жертвой неблагоприятных условий 

социализации, являются в первую очередь и главным образом его индивидуальные 

особенности, как на индивидном, так и на личностном уровне. От этого зависит и 

субъективное воспитание человеком себя жертвой. На индивидном уровне виктимизация 

человека в тех или иных обстоятельствах зависит от темперамента и некоторых других 

характеристических свойств, от генетической предрасположенности к саморазруши-

тельному или отклоняющемуся поведению. На личностном уровне предрасположенность 

к тому, чтобы стать жертвой тех или иных неблагоприятных условий социализации, 

зависит от многих личностных характеристик, которые в одних и тех же условиях могут 

способствовать или препятствовать виктимизации человека. К таким характеристикам, в 

частности, можно отнести степень устойчивости и меры гибкости человека, развитость у   

него рефлексии и саморегуляции, его ценностные ориентации. 

Тема 3.3 Трудная жизненная виктимная ситуация для ребенка и оказание ему 

социально-педагогической помощи. Трудная жизненная ситуация обозначает 

переживания человека, оказавшегося в ситуации, которая серьезно сказывается на его 

благополучии, безопасности жизнедеятельности и из которой он не всегда может найти 

достойный выход. Трудная жизненная ситуация по отношению к человеку носит 

виктимный характер. Оказавшись в ней, человек нуждается в помощи государства, 

общества, специалиста. Наиболее уязвим ребенок. В Федеральном законе от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определены 

типичные трудные для ребенка жизненные ситуации, при которых государство берет на 

себя обязательства оказать ему необходимую помощь. Это такие ситуации: смерть 

родителей, отказ родителей взять своих детей из учреждений социальной защиты 

населения, воспитательных, лечебных и других учреждений; самостоятельное 

прекращение родителями выполнения родительских обязанностей; родители не могут по 

тем или другим причинам выполнять обязанности по отношению к детям (например, по 

состоянию здоровья); ограничение родителей в родительских правах, когда оставление 

ребенка с родителями (одним из них) опасно для него (психическое расстройство или 

иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств); лишение родителей 

родительских прав и другие. Невыполнение или недостаточное выполнение родителями 

своих обязанностей влечет за собой административные меры со стороны государства: 

ограничение или лишение родительских прав. Они могут осуществляться только по 

решению суда. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, но не освобождаются от обязанности по его содержанию. При 

лишении родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органов 

опеки и попечительства. 

 

 

Раздел 4 Социальные отклонения в воспитании, их причины и пути 

преодоления 

Тема 4.1 Понятие «норма» и «отклонение от нормы» в социальном развитии и 

воспитании человека, причины социальных отклонений. Под нормой  понимают 

признанный обязательный порядок, узаконенное установление. В медицине, психологии, 

социологии имеются свои показатели, параметры, характеристики нормы. То, что не 

соответствует норме, считается отклонением. Социальная норма – это официально 

установленные или сложившиеся под воздействием социальной практики правила 

общественного поведения. Социальные нормы закрепляются в законодательных актах, 

инструкциях, а также могут выступать в виде неписаных правил среды.  

Тема 4.2 Характеристика физических, психических и социальных отклонений. 

4 группы отклонений от нормы: физические, психические, педагогические и социальные.  

Физические отклонения от нормы связаны со здоровьем человека и определенными 

медицинскими показателями. В медицине для каждой возрастной и половозрастной 
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группы детей определяются свои показатели (вес, рост, объем груди), которые характери-

зуют здоровье ребенка. Психические отклонения связаны с умственным развитием. К этой 

группе отклонений относятся: задержка психического развития ребенка и умственная 

отсталость. Умственная отсталость может быть обусловлена врожденными дефектами 

нервной системы или является результатом болезни, травмы. У детей может быть 

различная степень умственной отсталости: от легкой дебильности до глубокой идиотии. 

Педагогические отклонения – отклонения в получении общего и профессионального 

образования. В данном случае педагогической нормой являются стандарты общего 

образования, то есть ребенок в определенном возрасте должен получить соответствующий 

уровень образования.  Социальные отклонения, связанные с понятием «социальная 

норма»: детский алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество. Следует 

отметить, что в действительности чистых отклонений не бывает. Одно отклонение 

провоцирует другое, одно накладывается на другое. 

Тема 4.3 Основные направления социально-педагогической деятельности по 

профилактике и преодолению девиантного поведения детей и подростков.   
Повышение роли семьи в профилактике воспитания социально-отклоняющегося 

поведения у детей. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в 

предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и подростков.  Развитие 

целесообразного взаимодействия семьи и школы в предупреждении и преодолении 

девиантного поведения детей и подростков.  Управление наиболее целесообразным 

влиянием на круг общения, взаимодействия ребенка в процессе его развития, воспитания. 

Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям в преодолении 

девиантного поведения. Повышение роли специальных учреждений по перевоспитанию и 

исправлению девиантного поведения детей и подростков.   

  

 

Раздел 5 Методы социального воспитания 

Тема 5.1 Понятие метода как научно-обоснованного способа взаимодействия с 
воспитуемым. В переводе с греческого слово «метод» означает «путь», «способ». В 

самом общем виде метод можно определить как путь, способ достижения цели. Методы 

социального воспитания как способы накопления  развивающейся личностью позитив-

ного социального опыта, содействующие её самосовершенствованию, самовоспитанию и 

самоорганизации. В социальном воспитании пока не выработано собственных методов, в 

основном это методы, применяемые в педагогике, психологии и социальной работе. 

Тема 5.2 Специфика методов социальной педагогики. Выбор методов. 

Классификация методов. Проблема методов является довольно актуальной в социальной 

педагогике, т.к. от выбора социальным педагогом «инструмента прикосновения к 

личности» (так А.С. Макаренко охарактеризовал метод воспитания) во многом зависит 

эффективность социально-педагогического воздействия. Методы социальной педагогики 

можно классифицировать, объединив их в три большие группы: 1) методы исследования; 

2) методы воспитания; 3) методы социально-психологической помощи. Методы научного 

исследования как способы получения научной информации с целью установления 

закономерных связей, отношений, зависимостей и построения научных теорий. 

Наблюдение как метод познания педагогических явлений на основе их непосредственного 

восприятия. Различные виды исследовательского наблюдения. Педагогический 

эксперимент как комплекс методов исследования. Опросные методы исследования в 

социальной педагогике: беседа, интервью, анкета. Метод изучения и обобщения 

передового педагогического опыта.  

Тема 5.3 Методы формирования сознания. Методы организации деятельности. 

Методы стимулирования. Методы самовоспитания. Методы воспитания как пути и 

способы совместной взаимосвязанной деятельности социального педагога и клиента 

(воспитуемого), направленные на достижение воспитательной цели и решение 
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поставленных задач. Методы формирования сознания (пример, беседа, диспут, рассказ, 

лекция). Методы организации деятельности (педагогическое требование, общественное 

мнение, упражнение, творческая игра и т.п.).  Методы стимулирования деятельности 

(поощрение, наказание, «взрыв»). Методы самовоспитания: самоубеждение, 

самовнушение, самообязательство, самокритика, эмпатия, самопринуждение, самоприказ, 

самонаказание. 

Тема 5.4 Методы социальной педагогики и методы социальной работы, их 

взаимосвязь и специфика. Методы социальной педагогики: методы исследования, 

методы воспитания и методы социально-психологической помощи. Методы социальной 

работы более многообразны. Они классифицируются: по направлениям работы 

(организационные, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

медицинские и др.); по объектам социальной работы (индивидуальные, групповые, 

общинные); по субъектам социальной работы (применяемые отдельным специалистом, 

коллективом социальной службы, органом управления социальной работой). Важным 

педагогическим содержанием обладают методы, связанные с достижением успеха в 

учебной, трудовой, художественной, спортивной и прочих видах общественно ценной 

деятельности. Такая деятельность сама по себе возвышает личность, при этом зачатую 

требуются такие приемы ее обеспечения как учет индивидуальных особенностей, научная 

организация труда, психологическая помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде практических заданий № 1,2,3,4. После выполнения этих 

заданий необходимо ответить на вопросы теста по данной дисциплине. Ответы на все эти 

задания оформляются отдельными файлами. Весь выполненный материал отправляется 

тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к изучению 

следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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4.2 Модуль 5 «Современные аспекты социальной педагогики» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

современные аспекты социальной педагогики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить понятие, сущность и содержание социально-педагогической 

деятельности; 

- ознакомиться со структурой социально-педагогической деятельности, с 

характеристиками ее основных функций; 

- ознакомиться с практической деятельностью  социального педагога в 

общеобразовательном учреждении; 

 - ознакомиться с методикой и технологией работы социального педагога. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  формирование специальных знаний и навыков в области социальной педагогики; 

- овладение современными технологиями работы социального педагога: 

технологиями социально-педагогической диагностики, профилактики девиантного пове-

дения, социальной адаптации, коррекции и реабилитации, технологией консультирования 

и социально-педагогической поддержки и посредничества. 

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Современные аспекты социальной 

педагогики» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Системно-функциональная модель 

социально-педагогической деятель-

ности 

17,0 3,0 14,0 Проверка 

практического 

задания №1 

1.1 Понятие, сущность и содержание 

социально-педагогической деятель-

ности 

 1,0  

1.2 Структура социально-педагогичес-

кой деятельности. Характеристика 

компонентов 

 1,0  

1.3 Характеристика основных функций 

социально-педагогической деятель-

ности 

 1,0  

2 Практическая деятельность социаль-

ного педагога 

20,0 6,0 14,0 Проверка 

практического 

задания №2 

 

 

 

 

 

 

2.1 Рабочая документация социального 

педагога 

 1,0  

2.2 Основные направления работы  

социального педагога 

 1,0  

2.3 Социально-педагогическая работа с 

различными категориями обучаю-

щихся, их родителями и педагогами 

 1,0  
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2.4  Социально-педагогическая деятель-

ность по взаимодействию с различ-

ными социальными учреждениями 

 1,0   

Проверка 

практического 

задания №3,4 

 
2.5  Социально-педагогическая профи-

лактика 

 1,0  

2.6  Особенности деятельности социаль-

ного педагога в системе образования 

 1,0  

3 Методика и технология работы 

социального педагога 

43,0 15,0 28,0 

3.1 Технология социально-педагогичес-

кой диагностики 
 3,0  

3.2 Технология профилактики девиант-

ного поведения 
 3,0  

3.3 Технология социальной адаптации, 

коррекции и реабилитации 
 3,0   

3.4 Коммуникативные технологии в 

деятельности социального педагога. 

Технология консультирования 

 3,0  

3.5 Технология социально-педагогичес-

кой поддержки и посредничества 
 3,0  

 Итого: 

 

80,0 24,0 56,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

62,0    

 

 

 

Содержание дисциплины «Современные аспекты социальной педагогики» 

Раздел 1  Системно-функциональная модель социально-педагогической 

деятельности 

Тема 1.1 Понятие, сущность и содержание социально-педагогической 

деятельности. Социально-педагогическая деятельность как разновидность профессио-

нальной деятельности, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его 

социализации, освоения им социокультурного опыта и на создание условий для его 

самореализации в обществе. Основными направлениями социально-педагогической 

деятельности являются: деятельность по профилактике явлений дезадаптации 

(социальной, психологической, педагогической), повышению уровня социальной 

адаптации детей посредством их личностного развития; деятельность по социальной 

реабилитации детей, имеющих те или иные отклонения от нормы. Содержание социально-

педагогической деятельности зависит от специализации, места работы социального 

педагога. В самом общем виде можно выделить следующие его составляющие: системное 

изучение индивидуальных особенностей личности подопечного, социально-педаго-

гических влияний микросреды; установление профессионального  контакта, 

взаимодействия с личностью (группой), нуждающейся в помощи; социально-

педагогическое управление способами активизации  самостоятельности личности в 

процессе ее самореализации; социально-педагогическая опека и посредничество; 

социально-педагогическая поддержка личности в критических, кризисных, проблемных 

ситуациях. 
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Тема 1.2  Структура социально-педагогической деятельности. Характеристика 

компонентов.  Как и любая профессиональная деятельность, социально-педагогическая 

работа имеет определенную структуру. Основными ее компонентами являются: 1) 

определение цели и задач деятельности; 2) определение субъекта и объекта деятельности; 

3) определение содержания деятельности; 4) выбор методов и технологий работы; 5) 

выбор форм деятельности; 6) реализация намеченного плана деятельности; 7) 

корректировка  деятельности; 8) анализ результатов. В широком смысле цель социально-

педагогической деятельности  - ожидаемые позитивные изменения в человеке (или группе 

людей), которые произошли в результате осуществления специально подготовленной и 

планомерно проведенной системы действий специалистов. В узком смысле цель 

профессиональной деятельности социального педагога - это оказание подопечному 

социально психолого-педагогической помощи, создание благоприятных условий для 

личностного роста, защита прав подопечного в его жизненном пространстве. 

Тема 1.3 Характеристика основных функций социально-педагогической 

деятельности. Две группы функций: инвариантные (реализация которых присуща всем 

задачам, решаемым в процессе социально-педагогической деятельности) и вариа-

тивные (которые специфичны в большей степени для решения конкретной задачи). 

Формирование социальной грамотности человека. Функция актуализации социальных 

проблем. Когнитивная, проективная функция, создание условий для социального 

самоопределения. Функция проживания имитируемой жизненной ситуации, рефлексивная 

функция, функция нравственной экспертизы. 

 

 

Раздел 2 Практическая деятельность социального педагога 

Тема 2.1 Рабочая документация социального педагога. Примерный перечень 

документов социального педагога. Учетно-планирующая и отчетная документация 

социального педагога. Общие требования к оформлению карт обследования, карточек и 

журналов учета, актов обследования, социального паспорта различных социальных групп, 

социально-педагогических характеристик, картотек и банка данных. Документация по 

учету  правонарушений, отклонений в развитии, конфликтов в коллективе; по освоению 

индивидуальных образовательных маршрутов детьми, стоящими на внутреннем контроле; 

по контролю действий и результатов преодоления нарушений. Документация по вопросам 

опеки и попечительства, регистрации по месту жительства и трудоустройству, защите 

прав ребенка в органах ОМВД и судебных органах. 

Тема 2.2 Основные направления работы  социального педагога. Функции 

социального педагога. Основные направления и содержание деятельности социального 

педагога. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов. Социально-педагогическая защита прав 

ребенка. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности обучающегося ребенка. Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. Содействие 

созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности 

ребенка. Поддержка социальноценной деятельности детей и подростков. Организационно-

методическая деятельность. 

Тема 2.3 Социально-педагогическая работа с различными категориями 

обучающихся, их родителями и педагогами. Мониторинг социального состава 

обучающихся и их семей. Защита прав несовершеннолетних, социальная защита детей. 

Способы обеспечения реализации и защиты прав обучающихся в процессе образования. 

Формы и методы социально-педагогической поддержки детей и молодежи в трудной 

жизненной ситуации. Работа с неблагополучными, малообеспеченными и многодетными 

семьями. Документы социально-педагогического сопровождения обучающихся, находя-

щихся в сложной жизненной ситуации. Работа с опекаемыми и приемными детьми. 
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Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Работа с одаренными детьми. 

Тема 2.4 Социально-педагогическая деятельность по взаимодействию с 

различными социальными учреждениями. Формирование банка данных обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, проблемных и неблагополучных семей. Отдел по опеке и 

попечительству управления социальной защиты населения. Управление внутренних дел 

по городу. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Инспекция по 

делам несовершеннолетних. Учреждения дополнительного образования. Центры 

социальной помощи и реабилитации. 

Тема 2.5 Социально-педагогическая профилактика. Формы и методы 

профилактической работы с детьми и семьями группы социального риска. Мероприятия 

по выявлению детей «группы риска», формы сопровождения детей «группы риска». 

Организация и проведение групповых занятий и мероприятий, акций, конкурсов, 

тематических недель по первичной профилактике негативных зависимостей, 

правонарушений, организация социально-активной деятельности обучающихся, 

волонтерского движения. Формирование правовой культуры у детей и родителей, 

профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений 

самих детей. Подходы к планированию мероприятий по организации свободного времени 

обучающихся. 

Тема 2.6 Особенности деятельности социального педагога в системе 

образования.  Характеристика современной системы образования. Задачи социально-

педагогических служб и помощь социального педагога. Роль и место социального 

педагога в системе образования. Актуальность работы социального педагога в образова-

тельных учреждениях в современных условиях. Взаимодействие социального педагога с 

педагогическим коллективом. Социально-педагогическая служба образовательного 

учреждения. 

 

Раздел 3 Методика и технология работы социального педагога 

Тема 3.1 Технология социально-педагогической диагностики. Методы 

социально-педагогической диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности 

обучающихся, выявления их потребностей. Стадии социально-педагогической диаг-

ностики. Состав и виды социального диагноза. Метод анализа продуктов деятельности, 

метод социальных биографий, биографический метод, метод экспертных оценок. 

Методика диагностики личности: методика «Сфера интересов» Н. Нечаева, мотиваци-

онная анкета Лусканова, личностный опросник Р. Кеттела, опросник на агрессию А. Басса 

и А. Дарка, опросник на акцентуацию Шмишека, Опросник Томаса Ахенбаха Методика 

диагностики семьи: социограмма семьи, методика «Линия жизни», методика «Экокарта», 

методика Рене Жиля, анализ семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера, тест-

опросник родительского отношения А.Я. Варги, опросник измерение родительских 

установок и реакций Е. Шефера, кинетический рисунок семьи Р. Бернса и С. Кауфмана. 

Методика диагностики социальных групп: карта социальных связей, методика 

паспортирования, социометрическая игра «Секрет» Т.А. Репина, тест конкретных 

ситуаций А.А. Ершова. 

Тема 3.2 Технология профилактики девиантного поведения. Основные 

направления профилактики социальных девиаций среди обучающихся. Виды и этапы 

социально-педагогической профилактики. Методы профилактики на каждом этапе. 

Методы социального воспитания. Методы воздействия. Методы организации социально- 

педагогического взаимодействия. Система мероприятий по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков. Работа с обучающимися и их родителями из группы риска. 

Организация досуга. Развитие личностных ресурсов. Создание поддерживающей среды. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
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Тема 3.3 Технология социальной адаптации, коррекции и реабилитации.  

Основные направления социально-коррекционной работы социального педагога. Методы 

социальной коррекции: информационно-коррекционная беседа, психологический тренинг 

коррекционной направленности, аутотренинг, психодрама, метод психологического 

дебрифинга, психолого-медико-педагогический консилиум, компенсационный метод, 

метод коррекционного погружения в атмосферу семьи (коллектива). Социально-

педагогические условия обеспечения социальной реабилитации обучающихся, имевших 

проявления девиантного поведения. Этапы и принципы реабилитации. Реабилитационный 

потенциал. Индивидуальная комплексная программа реабилитации. Социальная гостиная, 

психологическая площадка, школа для родителей, медиация. Технология «Социально- 

образовательный лифт». Технология «Работа с сетью социальных контактов». 

Тема 3.4 Коммуникативные технологии в деятельности социального педагога. 

Технология консультирования. Педагогическое общение. Коммуникативные 

технологии. Основные подходы к определению сущности консультирования. Формы 

консультативной помощи. Принципы и виды консультирования. Этапы консультативной 

беседы. Правила и принципы ведения консультации. Организация процесса социально-

педагогического консультирования. Трудности в консультировании и способы их 

разрешения. 

Тема 3.5 Технология социально-педагогической поддержки и посредничества.  

Подходы, формы и методы социально-педагогической поддержки обучающихся в 

процессе образования. Понятие технологии посредничества в социально-педагогической 

деятельности. Приемы оказания посреднических услуг. Содержание, функции, цели и 

задачи социально-педагогического посредничества. Формы реализации социально- 

педагогического посредничества. Этапы применения технологии сопровождения. 

Посредничество в поиске социальных служб и учреждений, способных оказать клиенту 

необходимую помощь и поддержку. Посредничество в решении межличностных, 

семейных конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде практических заданий № 1,2,3,4.  Надо ответить на все 

вопросы в данных заданиях. Ответы оформляются в виде отдельных файлов. Слушатели 

отправляют свои ответы на проверку тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной программы 

переподготовки кадров. 
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4.3 Модуль 6 «Социальная работа и социальная политика» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

социальная работа и социальная политика. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить теоретические основы социальной политики государства, ее сущность и 

основные направления реализации; 
- изучить роль и место социальной работы в социальной политике государства; 

- изучить основные задачи, направления и уровни социальной работы; 

- ознакомиться  с особенностями реализации социальной политики и социальной 

работы в Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование у слушателей готовности к осуществлению социальной работы  в 

государственных организациях разного уровня; 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Социальная работа и социальная 

политика» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Теоретические основы социальной поли-

тики государства  

23,0 9,0 14,0 Тест 

 

1.1 Социальная политика государства: сущ-

ность и основные понятия 

 3,0  

1.2 Основные направления социальной 

политики 

 3,0  

1.3 Понятие качества жизни 

 

 3,0  

2 Понятие и статус социальной работы 

 

23,0 9,0 14,0 

2.1 Социальная работа как наука 

 

 3,0  

2.2 Социальная работа как профессиональ-

ная деятельность 

 3,0  

2.3 Российская социальная работа в 

общественном сознании 

 3,0  

3 Взаимосвязь социальной работы и 

социальной политики 

28,0 14,0 14,0 

3.1 Социальная работа как форма, способ 

реализации социальной политики 

 2,0   

3.2  Основные направления и уровни 

социальной работы 

 6,0   

3.3 Основные задачи социальной работы 

 

 6,0   
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 Итого: 

 

74,0 32,0 42,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

76,0    

 

 

Содержание дисциплины «Социальная работа и социальная политика» 

Раздел 1 Теоретические основы социальной политики государства  

Тема 1.1 Социальная политика государства: сущность и основные понятия. 
Социальная политика как деятельность государства и других общественных институтов, 

направленная на прогрессивное развитие социальной сферы, улучшение качества, условий 

и образа жизни людей, обеспечение некоторых частей их жизненных потребностей, 

оказание гражданам необходимой социальной поддержки, защиты и помощи. 

Деятельность государства по удовлетворению социальных потребностей людей 

определяется как его социальная политика. Конечный результат государственной 

социальной политики достигается благодаря не только деятельности государственных 

институтов и самого государства, но и иных субъектов, которые проводят собственную 

социальную политику, в той или иной степени совпадающую с государственной. Но все 

же ключевая роль социальной политики принадлежит именно государству, потому что 

другие частные субъекты функционируют в рамках, заданных государством. 

Тема 1.2 Основные направления социальной политики.  Социальная политика 

осуществляется и создается на различных уровнях федеральными и региональными 

органами государственной власти, местным самоуправлением. Каждый субъект наиболее 

полно и эффективно может реализовать цели и задачи социальной политики с помощью 

определенных ресурсов. Опыт многих стран и России показывает, что институты 

местного самоуправления являются одними из наиболее эффективных, перспективных и 

оперативных субъектов осуществления социальной политики. Основные направления 

деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере. Здравоохранение. 

Образование. Работа с детьми и молодежью. Культура, спорт, досуг. Трудовые отношения 

и занятость, социальная поддержка населения. Все эти направления социальной политики 

осуществляются в рамках реализации соответствующих федеральных и территориальных 

программ.  

Тема 1.3 Понятие качества жизни. Качество жизни населения — это уровень 

удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека. Доходы и 

уровень жизни населения страны - это важнейшие показатели результативности 

внутренней социально-экономической политики. В РФ работает система, которая 

включает 35 статистических показателей мониторинга по направлению «Доходы и 

уровень жизни населения». Это такие показатели, как прожиточный минимум в расчете на 

душу населения, индекс потребительских цен, объем денежных доходов, динамика 

реальных денежных доходов населения, реальная заработная плата с учетом индекса 

потребительских цен, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, 

покупательная способность денежных доходов населения, распределение населения по 

размеру среднедушевого денежного дохода, численность и доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума и т.д. Данная система мониторинга позволяет 

определить, какой процент населения страны имеет доходы ниже прожиточного 

минимума и нуждается в социальной защите государства. Каждая российская малоимущая 

семья, получившая такой статус, может рассчитывать на следующие меры социальной 

поддержки государства: детские пособия; предоставление социальной ипотеки на 

льготных условиях; субсидии на оплату коммунальных счетов; налоговые вычеты по 

https://bankiros.ru/mortgage
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месту работы; бесплатный проезд в общественном транспорте; бесплатное питание в 

школьных столовых; получение корзины продуктов для новорожденного на детской 

кухне. 

 

Раздел 2 Понятие и статус социальной работы 

Тема 2.1 Социальная работа как наука. Социальную работу как науку можно 

понимать как область научного знания о закономерностях управления процессом 

использования внутренних и внешних ресурсов индивида, семьи или общности в 

ситуациях нарушения социального функционирования. Объект социальной науки  как 

система социальных отношений (устойчивые связи между субъектами, группами или 

слоями общества).  Предметом социальной работы являются не все социальные отноше-

ния, а группа отношений, которые являются наиболее проблемными, то есть приводят к 

дестабилизации, социальной дезорганизации, росту социальной напряженности, 

возникновению социальных конфликтов, попаданию людей в трудные жизненные 

ситуации. Группы принципов социальной работы: общефилософские, социально-

политические, организационные, психолого-педагогические. Методы исследования 

социальной науки – это методы социальных наук (социологии, психологии, социальной 

психологии). 

Тема 2.2 Социальная работа как профессиональная деятельность. Социальная 

работа – это деятельность, причем профессиональная, направленная на оказание помощи 

людям, нуждающимся в ней (находящимся в трудной жизненной ситуации), не способным 

без посторонней помощи решить свои жизненные проблемы, а во многих случаях и жить. 

Любая деятельность, в том числе и социальная работа, имеет свою структуру, где каждый 

элемент  органически  связан  и  взаимодействует  с  другими,  выполняет  свои  функции.  

Социальная работа – целостная структура, которая состоит из следующих элементов: 

субъектов; содержания, которое раскрывается через функции; средств (организационно-

технических, финансовых и др.), управления и цели. Целью социальной работы как 

профессиональной деятельности является с одной стороны удовлетворение интересов 

клиента, а с другой стороны – поддержание стабильности в обществе. Оптимальный 

вариант решения данной проблемы – это нахождение компромисса между этими двумя 

целями.  

 Тема 2.3 Российская социальная работа в общественном сознании. Социальная 

работа в России очень молода. Но существует множество других профессий, которые 

стали известны россиянам совсем недавно. Это такие профессии, как аудитор, брокер, 

дилер, рекламный агент, системный интегратор и т.д. Все перечисленные профессии в 

начале 90-х годов были знакомы россиянам ничуть не больше, чем социальная работа. А 

сейчас эти профессии известны и привлекательны для российской молодежи, чего нельзя 

сказать о социальной работе. 

 

 Раздел 3 Взаимосвязь социальной работы и социальной политики 

Тема 3.1 Социальная работа как форма, способ реализации социальной 

политики. Социальная работа и социальная политика взаимозависимы. С одной стороны, 

социальная работа представляет собой форму, способ реализации социальной политики. С 

другой стороны, социальная политика раскрывается в социальной работе. Однако 

единство социальной политики и социальной работы не означает их совпадения, 

тождества. Социальная работа по своему содержанию богаче социальной политики, 

динамичнее, подвижнее, в то время как социальная политика сохраняет большую 

устойчивость, выступая определяющей стороной в отношении социальной работы. 

Обычно социальная политика реализуется через различные формы социальной работы, 

крупные разовые государственные решения и мероприятия, а также через социальные 

программы (специализированные и комплексные). Можно выделить два аспекта 

социальной работы: решение повседневных, неотложных проблем клиента и решение 
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задач в перспективе, предвидение и предотвращение острых социальных проблем в 

глобальном масштабе (безработица, нищета, различные социальные заболевания, 

наиболее острые формы девиантного поведения и т.д.). Оба аспекта социальной работы 

связаны и обусловлены социальной политикой государства, основными направлениями, 

ориентирами развития общества. 

Тема 3.2 Основные направления и уровни социальной работы. Основные 
направления социальной работы: социальный диагноз, социальная терапия, социальная 

реабилитация, социальная профилактика, социальный контроль, социальное страхование, 

социальное обслуживание, социальное посредничество, социальное попечительство и 

другое. Уровни социальной работы. В зависимости от масштабности социальная работа 

может проводиться на федеральном (республиканском), региональном (областном), 

местом и индивидуальном уровнях. 

Тема 3.3 Основные задачи социальной работы.  В  задачи социальной работы 

входит: помогать социальным институтам; внедрять эффективные методы социальной 

адаптации и реабилитации; предотвращать и предупреждать социальные конфликты; 

управлять и корректировать девиантное поведение и социальную дезорганизацию. 

Главное предназначение социальной работы — сделать жизнь каждого человека лучше с 

помощью использования его внутренних ресурсов, а с улучшением жизни каждого 

человека, в целом происходит улучшение и общества. В этом направлении наряду с 

развитием государственных социальных структур, необходимо все больше активизи-

ровать включение в социальную работу общественных объединений, благотворительных 

фондов, конфессий, а это и есть главные аспекты социальной политики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с 

изучением основной и дополнительной литературы по дисциплине и ответами на тест.  

Ответы на тест отсылаются тьютору программу в виде отдельных файлов на проверку. 

Слушатели, выполнившие данное задание, допускаются к изучению следующего модуля 

данной программы переподготовки кадров. 
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4.4 Модуль 7 «Профессиональные компетенции и компетентность 

социального педагога» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

профессиональные компетенции и компетентность социального педагога. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с понятиями  «компетенция» и «компетентность» в образовании;  

- изучить совокупность компетенций педагога в учебной организации. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- определение собственных базовых компетенций  социального педагога по тесту; 

- формирование индивидуальной траектории развития профессиональной компе-

тентности социального педагога. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Профессиональные компетенции и 

компетентность социального педагога» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

7,0 5,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

1.1 О «компетенции» и «компетент-

ности» в образовании 

 2,5  

1.2 Профессиональная компетентность 

школьного учителя 

  2,5  

2 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

7,0 5,0 2,0 

2.1 Развитие профессиональных компе-

тенций учителя в условиях ФГОС 

 2,5  

2.2 Пути формирования профессиональ-

ной компетентности педагога-

логопеда 

 2,5  

 Итого: 

 

14,0 10,0 4,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Тест  

 

 Итого по дисциплине:  

 

16,0    

 

 

Содержание дисциплины «Профессиональные компетенции и компетентность 

социального педагога» 

Раздел 1. О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.1  О «компетенции» и «компетентности» в образовании 

Тема 1.2  Профессиональная компетентность школьного учителя 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что  использование в современной 

педагогической литературе указанных в названии материала терминов тесно связано с 

процессом переориентации российского  образования со «знаниевого» на 

компетентностный подход, что является необходимым условием модернизации и 

приведения его результатов в соответствие с международными стандартами. Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Если обратиться 

к словарям, то наиболее часто употребляемое словосочетание со словом 

«компетентность»  профессиональная компетентность учителя трактуется как  «владение 

учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и 

личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического 

сознания». 

При изучении темы 1.2 отмечается, что профессиональная 

компетентность современного учителя рассматривается как совокупность ключевых, 

базовых и специальных компетенций. Ключевые компетенции - способность решать 

профессиональные задачи па основе использования:  информации; коммуникации (в том 

числе и на иностранном языке); социально-правовых основ поведения личности в 

гражданском обществе. Базовые компетенции - это специфика профессиональной 

деятельности, т.е. для педагогической деятельности - это компетенции, необходимые для 

«построения» профессиональной деятельности в контексте требований к системе 

образования на определенном этапе развития общества. Специальные компетенции - 

реализация ключевых и базовых компетенций в области учебного предмета, сферы 

профессиональной деятельности конкретного учителя. Далее перечисляются основные 

группы задач, ориентированные на становление базовой  (общепрофессиональной) 

компетентности учителя: 1 - видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 2  - создавать условия для достижения учеником цели 

образования -  формирование ключевых компетенций учащихся; 3   -   

устанавливать   взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; 4 - 

создавать и использовать образовательную среду; 5 - проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование. 

 

Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях 

ФГОС 

Тема 2.1 Развитие профессиональных компетенций учителя в условиях ФГОС

 Тема 2.2  Пути формирования профессиональной компетентности 

социального педагога 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 

деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это 

формирование творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Понятие профессиональная 
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компетентность педагога – это единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.  Под 

профессионализмом понимается особое свойство людей готовых систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 

условиях. 

При изучении темы 2.2 рассматриваются пути формирования профессиональной 

компетентности педагога. Это работа в методических объединениях, творческих группах; 

исследовательская деятельность; инновационная деятельность, освоение новых 

педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки; активное 

участие в педагогических конкурсах и фестивалях; трансляция собственного 

педагогического опыта; использование ИКТ и многое другое. Но не один из перечислен-

ных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости 

повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает 

необходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 

Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает 

необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые 

затем интегрируются в педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в 

процесс управления развитием школы, что способствует развитию его профессионализма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с 

тестированием слушателя и определением его базовых компетенций как педагога.  После 

проверки теста осуществляется обратная связь с тьютором программы, который выдает 

слушателю рекомендации по совершенствованию своих базовых компетенций.  После 

этого слушатели допускаются к заключительному тестированию по данной программе 

переподготовки кадров. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 
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Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 
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Теория обучения 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
http://easyen.ru/
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2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 
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Теория и методика 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: Теория и 

методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов. - 

М.: Академия, 2016. - 320 c 

7. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 
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бакалавриата / Елена Николаевна Землянская. - М.: Юрайт, 

2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / Максакова Валентина 

Ивановна. - М.: Владос, 2016. - 855 c. 
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Основы 

социальной 

педагогики 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / 

А.В. Иванов, С.В. Алиева. - М.: Дашков и К, 2013 - 424 c. 

2. Василькова, Ю. В. Лекции по социальной педагогике. 

Теория и история / Ю.В. Василькова. - М.: Перспектива, 2014 

- 736 c. 

3. Зыкова, Н. Н. Социальная педагогика: учебное пособие /Н. 

Н. Зыкова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 - 67 с.  

4. Мудрик, А. В. Социализация человека: учебное пособие для 

вузов / А. В. Мудрик. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 

2006 - 303 с. 

5. Столяренко, Л. Д. Социальная педагогика: учеб. пос. для 

бакалавров / Л. Д. Столяренко, И. В. Самыгин. – М.: Дашков и 

К, 2015. – 272 с. 

6. Торохтия, В.С. Социальная педагогика. Учебник и 

практикум для СПО /  В.С. Торохтия. - Москва: Юрайт, 2019.- 

452 с.  

7. Лукина, А. К.  Социальная педагогика: учебное пособие / А. 

К. Лукина. – Красноярск, Сиб. фед. ун-т, 2011. – 306 с. 

8. Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика. Самореализация 

школьников в коллективе / Е.И. Тихомирова. - М.: Academia, 

2015 - 206 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С. А. Социализация детей в дошкольном возрасте: 

учебное пособие/  С.А. Козлова. – М.: Юрайт, 2019. - 196 с. 

2.  Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка 

детей группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

заведений / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2002 - 256 с. 

3. Фурманов, И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и 

коррекция / И. А. Фурманов. - Мн.: Ильин В. П., 1996. - 192 с. 

4. Шакурова, М.В. Методика и технология работы социаль-

ного педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / М. В. Шакурова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 272 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине:  

1. Беличева,  С.А. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение несовершеннолетних: учебное пособие  / С. А. 

Беличева, А. Б. Белинская. -  Москва: Юрайт, 2019.- 305 с.  

2. Василькова, Ю.В. Методика и опыт работы социального 

педагога: Учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

Ю. В. Василькова. - М.: Академия, 2001. — 160 с. 

3. Галагузова, М. А. Социальная педагогика / М. А. 

Галагузова, М. А. Беляева, Ю. Н. Галагузова и др. – М.: НИЦ 
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Современные 

аспекты  

социальной 

педагогики 

 

 

 

ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

4. Липский, И. А. Социальная педагогика / И. А. Липский, Л. 

Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2017 - 280 с.  

5. Милькевич, О.А. Методика и технология работы социаль-

ного педагога. Профилактика детского наблагополучия: учеб-

ное пособие / О. А. Милькевич. - Москва: Юрайт, 2019.- 182 с. 

6.  Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учебник для вузов / 

А. В. Мудрик. - 7-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2009. – 

224 с. 

7. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика: учебник  / Ф.А. 

Мустаева. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

272 с. 

8. Никитин, В. А. Социальная педагогика: Учебное пособие 

для вузов / В. А. Никитин. - М.: ВЛАДОС, 2000 - 271с. 

9. Никитина, Н. И. Методика и технология работы 

социального педагога: учеб. пособие для студентов пед. 

училищ и колледжей, обучающихся по специальности «Соц. 

педагогика» / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. - М.: Гум, изд. 

Центр ВЛАДОС, 2012. – 137 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Алексеева, Л. Мониторинг наркотической зависимости 

детей и подростков: социально-педагогический аспект / Л. 

Алексеева, О. Хабарова // Социальная педагогика в России. — 

2010. — № 2. — С. 76-82. 

2. Алмазов, Б.Н. Психологические основы педагогической 

реабилитации: учеб, пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Социальная педагогика». — М.: 

ВЛАДОС, 2008. — 285 с. 

3. Багина, Л. В. Организационно-педагогические условия раз-

вития семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей / Л. В. Багина // Социальная педагогика. 

— 2010,—№4, —С. 10-16. 

4. Бочарова, В. Т. Опытно-экспериментальная работа в 

области социальной педагогики: специфика, тенденции, 

инновации  / В. Т. Бочарова // Социальная педагогика в 

России. — 2010. — № 1. - С. 71-80. 

5.  Вознюк, Н. С. Моделирование успешной приемной семьи / 

Н. С. Вознюк  // Социальная педагогика. — 2009. — № 6. — С. 

117-123. 

6. Дементьева, И. Ф.  Педагогическое сопровождение школь-

ников, склонных к суициду // Социальная педагогика. — 2010. 

— № 3. — С. 25-31. 
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Социальная работа 

и социальная 

политика 

Основная литература по дисциплине: 

1. Басов, Н. Ф. Основы социальной работы: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений /Н. Ф. Басов. – М.: Академия, 

2008. – 288 с. 

2. Бочарова, В. Г. Педагогика социальной работы: учебное 

пособие / В. Г. Бочарова. – М.: SvR — Аргус, 1994. — 207 с. 
3. Григорьев, С. И. Социальная работа и социальная педаго-

гика: общее и различное в контексте культуроцентричности, 

глобализма и регионализма / С.И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 
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Л. К. Синцова // Понятийный аппарат педаго-гики и 

образования : сб. науч, тр. Вып. 5 / Отв. ред. Е.В. Ткаченко, 

М.А. Галагузова. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2007. — С. 451 -474. 

4. Самыгин, П.С. Технология социальной работы с лицами из 

групп риска: профилактика девиантного поведения молодежи: 

учебное пособие для СПО / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. 

В. Кротов. - Москва: Юрайт, 2019.- 285 с. 

5. Свиридов, А. Н. Модели взаимодействия с детьми группы 

риска. Опыт работы социального педагога / А.Н. Свиридов. - 

М.: Учитель, 2015 - 188 c. 

6. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / отв. 

ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 427 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Липайкина, М. И. Социальная политика: цели и теорети-

ческие основы изучения / М. И. Липайкина // Аллея науки. – 

2018. – Т.4. - №1 (17). – С. 113-116. 

2. Плюхина, А.А. Социальная политика современной России: 

проблемы и тенденции развития / А. А. Плюхина // 

экономический журнал. – 2019. - № 4. – С. 36-42. 
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Профессиональные 

компетенции 

и компетентность  

социального 

педагога 

Основная литература: 

1. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной практике / В. А. Болотов, В. В. Сериков   // 

Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.  

2. Булаевская, О.А. Сущностные характеристики 

профессиональной компетентности / О. А. Булаевская // 

Школьные технологии, 2005. – № 3. – С. 40 – 44. . 

3. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика,  

2003. – № 10. – С. 51 – 55.  

4. Гиниятова, З. М. Структурные компоненты профессио-

нальной компетентности социального педагога / З. М. 

Гиниятова  // Педагогика высшей школы. – 2015. - № 3 (3). – 

С. 66-68. 

5. Махмутова, З. М. Формирование профессиональной 

компетентности социального педагога / З. М. Махмутова. – 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. – 132 с. 

6. Пазухина, С. В. Педагогическая успешность. Диагностика и 

развитие профессионального сознания учителя: Монография / 

С.В. Пазухина. - М.: Речь, 2016. - 224 c. 

Дополнительная литература: 

1.Мартишина, Н.В. Становление творческого потенциала 

личности педагога: Монография / Н.В. Мартишина. – М.: Изд. 

дом РАО, 2006.  – 312 с. 

2. Разина, Н. А. Модель профессиональной компетентности 

учителя в соответствии со стандартами образования / Н.А. 

Разина // Завуч, 2001. – № 4. – С. 113 – 116. 
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, проверки написанного реферата, разработанной 

технологической карты урока, плана-графика мероприятий, отзыва на статью, выполнения 

иных практических заданий и т.п. После изучения всех модулей данной программы 

переподготовки проводится заключительный  зачет в  виде  окончательного тестирования. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, 

как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразовательный  

д) объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности 

обучения и воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 
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Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 

б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления 

детей к жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением 

человеческого общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию 

полученных результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, 

субъект, результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

 

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством 

«делания» - сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) 

психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на 

… 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого 

исследования является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 
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Варианты ответа: 

а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) 

национальные традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, 

убеждений воспитанника г) проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

 

 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного 

педагога или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные 

возможности учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности 

диагностического мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания 

объекта 

Верные ответы: а, в, д 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление 

структуры урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) 

определение критериев эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 

Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) 

концепция обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение 

обратной связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний 

учащихся г) метод устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное 

обучение в) распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения 

по способностям учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 

 

Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) 

активности и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств 

обучения по… 
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Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) 

уровням содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник 

знаний, умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат 

д) управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного 

заведения являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие 

материально-технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация 

деятельности учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента 

учащихся по годам д) задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 

 

Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета г) количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную 

нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании»… 
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Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования 

являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты в) 

образовательные учреждения г) коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, 

корректирующую, информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» 

являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» 

воспитания д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация 

предметных недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация 

внеклассных мероприятий д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, 

как авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, 

взаимопомощи в) доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 
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Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения 

и деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) 

педагогическое требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании 

относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с 

интересами воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания 

и дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью 

д) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 

Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных 

мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных 

мотивов, мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и 

подростков принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) 

уклонением 

Верный ответ: в 

 



60 

 

Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической 

системы школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод 

воспитания как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение 

г) педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 

Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект 

системы – педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) 

обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность 

ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений 

и навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) 

поддерживать силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность 

актива г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации 

успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 

 

 

Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) 

праздники искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социальной педагогики» 

 

Практическое задание № 1  к теме: «Социальная педагогика, ее предмет, 

задачи, основные функции и принципы» 

1. Сравнить современную трактовку социальной педагогике на основе анализа двух 

современных концепций социальной педагогики (А.В. Мудрик, М.А. Галагузова, Л.В. 

Мардахаев, В.А. Никитин и др.) по следующим основаниям: 

а) объект и предмет социальной педагогики; 

б) исследовательские задачи социальной педагогики; 

в) задачи практической социальной педагогики; 

г) понятийный аппарат концепции. 

2. Приведите примеры освещения социально-педагогических проблем в СМИ, 

научной литературе, сделайте вывод о характере представлений о социальной педагогике 

в общественном и педагогическом сознании. 

3. Рассмотрите функции социальной педагогики. Заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Функции социальной педагогики 

Название функции Характеристика 

функции 

Субъект реализации Профессиональная 

область реализации 

    

 

4. Изучите принципы социальной педагогики и заполните таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Принципы социальной педагогики 

Название принципа Сущность принципа Сфера реализации 

  

 

  

 

Практическое задание №2 к теме: «Социализация как основа социально-

педагогической деятельности». 

1. Опишите процесс социализации личности. 

2.  Шестиклассник Витя К.- трудный подросток. Ему свойственно ярко  

выраженное стремление к лидерству. Но реализовать свое стремление в коллективе класса 

мальчик не может, а поэтому удовлетворяется поступками отрицательными. 

Одноклассники не доверяют ему и ни в чем не хотят признать его вожаком. 

- Опишите действия социального педагога при работе с Витей. 

- На что необходимо обратить внимание в первую очередь? 

- Опишите предполагаемые причины поведения Вити и пути их коррекции 

поведения в соответствии с каждой из причин. 

 3. Разработайте программу мероприятий по развитию толерантности для 

школьников. 

 

Практическое задание № 3 к теме: «Сущность и содержание социального 

воспитания». 

1. Сравнить различные виды воспитания (семейное, религиозное, социальное, 

коррекционное, диссоциальное: а) по целям; б) по средствам; в) по результатам. Сделайте 

вывод об их роли и месту в процессе социализации. 

2. Проанализировать социальный смысл принципов воспитания: природосо-

образности, культуросообразности, гуманизма, коллективности, диалогичности, 

личностной центрации, дополнительности, по плану: 
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- Определение; 

- Истоки возникновения; 

- Традиционное толкование в педагогике 

- Смысл принципа в контексте социализации человека. 

3. Представить в табличной форме представления о социальном воспитании на 

основе анализа концепций социального воспитания А.В. Мудрика, Л.В. Мардахаева, М.А. 

Галагузовой. Заполнить таблицу 3. 

 

Таблица 3 - Характеристики социального воспитания 

Определение Цель и 

задачи 

Содержание Объекты и 

субъекты 

Методы Результат 

 

 

     

 

Практическое задание № 4 к теме: «Социально-педагогическая виктимология 

как составная часть социальной педагогики». 

1. Разработайте программу школьных мероприятий по профилактике 

зависимостей. 

2. К социальному педагогу школы обратилась классный руководитель 8 класса. 

Вчера она узнала от детей, что одна из ее учениц - Алена - беременна. По словам девочек, 

никто из взрослых об этом не знает, Алена «пытается все решить самостоятельно». На 

сегодняшний день Алены нет в школе два дня. Телефон мамы не отвечает. 

- Опишите последовательность действий социального педагога в данной ситуации. 

- Чем ограничиваются действия социального педагога в данной ситуации? 

3. Социального педагога пригласили на собрание, посвященное разбору драки 

старшеклассников, в результате которой один из участников драки доставлен в больницу с 

сотрясением мозга и переломом ноги. 

- Кто должен присутствовать на таком собрании? 

- Какую роль играет социальный педагог в этом мероприятии? 

- Каковы действия социального педагога в процессе собрания и после него. 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1:. Предмет социальной педагогики сформулировал  
1. А.С. Макаренко 

2. Р. Мертон 

3. С.Т. Шацкий 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 2: Социальная педагогика это наука 
1. о последовательном развитии общества общества;  

2. проводящая исследование влияния социальной среды на воспитание и 

формирование личности; 

3. о закономерностях развития и функционирования социально 

обусловленных психических процессов ребенка. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 3: Принципы социальной педагогики 
1. гуманизма; 

2. социальности; 

3. системности. 
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Верные ответы: 1,2 

Вопрос 4: Функции социальной педагогики 
1. анализ состояния социального воспитания в разных социальных сферах, 

которые находятся в непосредственном окружении личности и прямо воздействуют 

на нее; 

2. коррекция детско-родительских отношений; 

3. формирование у ребенка способности к самовоспитанию, самообучению, 

навыкам самостоятельной организации своей жизни и умения нести 

ответственность за поступки. 

Верные ответы:1,3 

 

Вопрос 5: Основные категории социальной педагогики  
1. социальное воспитание; 

2. изучение детско-родительских отношений; 

3. социально-педагогическая коррекция 

Верные ответы:1,3 

 

Вопрос 6: Объектом социальной педагогики является 
1. группа детей; 

2. процесс развития человека в социуме на основе его социальных 

взаимодействий; 

3. личность определенного возраста и уровня развития.  

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 7: Социальный опыт это в педагогике  
1. опыт, который был заимствован у других поколений и внедренный в 

процесс воспитания и обучения ребенка; 

2. опыт, полученный в результате наблюдения за группой людей разного 

возраста и социального положения; 

3. опыт совместной жизнедеятельности людей, отраженный в знаниях и 

методах познания, принципах и нормах поведения, моральных предписаниях, 

представлениях о правильном. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 8: Социальное развитие это в педагогике  
1. социально-педагогический процесс приобщения личности, социальных 

групп к взаимодействию с социумом с целью формирования социальной активности 

как значимого качества личности;  

2. процесс, который позволяет отследить изменения, происходящие с 

человеком в том или ином возрасте; 

3. закономерность, которая позволяет выявить полученный человеком опыт в 

процессе взаимодействия с другими людьми.  

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 9: Социальное воспитание это в педагогике  
1. основополагающая категория педагогики. Оно является базовым, так как 

обеспечивает пласт формирования личности, отвечающий за адаптацию ребенка к 

общественной жизни, знание им норм поведения и общения. 

2. основная часть процесса социализации, педагогически регулируемая и 

направленная на формирование социальной зрелости и развития личности 

благодаря ее погружению в различные виды социальных отношений в общении, 

игре, учебе и социально-полезной деятельности. 
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3. коррекция поведения, которое личность привыкла проявлять в обществе. 

Представляет собой длительный процесс, в ходе которого учитываются 

обстоятельства жизни, взаимоотношения с окружающими и близкими людьми . 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 10: Социальная педагогика изучает 
1. воздействие социальной среды на воспитание и формирование личности  

2. поведение человека в процессе взаимодействия с другими субъектами 

общения; 

3. изменения, которые происходят в личности под влиянием окружающей 

среды. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 11: Социальная педагогика как отрасль научного знания  
1. это дисциплина, которая ставит перед собой цель скорректировать 

поведение личности и помочь с адаптацией в обществе;  

2. это научная дисциплина, раскрывающая определение, объект и предмет, 

социальную функцию общей педагогики и исследующая воспитательный процесс во 

всех возрастных группах  

3. это отрасль, которая изучает влияние окружающих людей на личность.  

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 12: Этапы развития социальной педагогики  
1. эмпирический; 

2. теоретический; 

3. исследовательский. 

Верные ответы: 1, 2 

 

Вопрос 13: Основоположник социальной педагогики 
1. С.Т. Шацкий; 

2. А.С. Макаренко; 

3. Г. Бойме. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 14: Социальная педагогика как сфера практической 

деятельности 
1. направлена на человека в ситуации его взаимодействия с тем или иным 

социумом. 

2. считается симбиозом из психологических исследований и опыта 

предыдущих поколений, что позволяет добиться успешной адаптации личности в 

обществе; 

3. помогает решить проблемы, связанные с социализацией человека, его 

взаимодействием с другими людьми. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 15: Сущность социальной педагогики 
1. изучает проблемы, связанные с деятельностью субъекта воспитания 

(родителя, лица, его замещающего, воспитателя.), которая способствует 

проведению человека начиная с момента рождения по этапам социального развития 

и дальнейшему становлению его как гражданина конкретного общества; 
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2. исследует личность, которая оказалась в новых обстоятельствах, причины 

поведения, мотивы поступков с целью коррекции в случае возникновения 

трудностей. 

3. отслеживает поведение человека в процессе его взаимодействия с другими 

людьми. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 16: Социальная педагогика как учебный предмет 
1. считается обязательным для специалистов, обучающихся по 

специальностям, причисленным к гуманитарным;  

2. изучают студенты, обучающиеся как по педагогическим, так и по 

непедагогическим специальностям. Включает теоретический и практический 

аспекты обучения и воспитания человека на возрастных этапах его развития. 

Основная цель этого учебного предмета - подготовка квалифицированного 

педагога; 

3. внедрен в программу педагогических вузов в качестве обязательного. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 17: Культурные предпосылки возникновения социальной 

педагогики 
1. Благотворительность; 

2. Повышение уровня жизни населения. 

3. Борьба с беспризорностью. 

Верные ответы: 1,3 

 

Вопрос 18: Объект исследования социальной педагогики 
1. процесс развития человека в обществе на основе всей совокупности его 

социальных взаимодействий: 

2. формирование личности человека под воздействием взаимодействия с 

окружающими людьми; 

3. личность, которая непрерывно развивается на протяжении всей жизни.  

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 19: Предметом социальной педагогики является 
1. непрерывно протекающий процесс, позволяющий отследить динамику 

изменений в поведении личности, в разном возрасте при смене социального 

окружения; 

2. социально-педагогический процесс, возникающий в результате 

взаимодействия человека и социума и отражающий сущность изменений, 

происходящих в индивиде и самом социуме в условиях социализации;  

3. социальный опыт представителей многих поколений,  позволяющий 

выявить грамотное поведение для успешной адаптации в общества.  

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 20: Социальная норма – это: 
1. норма в преодолении возрастных кризисов  

2. норма социально-личностного развития; 

3. норма социально приемлемого поведения в обществе. 

Верный ответ: 3 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные аспекты социальной педагогики» 
 

Практическое задание №1 к теме «Содержание и основные направления 

деятельности социального педагога» 

1. Проанализировать опыт реализации социально-педагогической деятельности 

одного из педагогов прошлого. 

2. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих социально-

педагогическую деятельность. 

3. Составьте социальный паспорт микросоциума по плану: 

а) место расположения: регион, город, село, район. 

б) наличие социокультурных центров; 

в) направление деятельности учреждений; 

г) категории жителей, на которых они ориентированы; 

д) специализированные детские учреждения; 

е) возрастные группы детей, на которых ориентированы учреждения и центры; 

ж) популярность этих учреждений (примерно); 

з) наличие в микросоциуме «антисоциальных факторов»; 

и) отношение к этим факторам детей, взрослых; 

к) взаимодействие учреждений в социуме. 

4.  Составить карту деятельности социального педагога в конкретном типе 

социально-педагогического учреждения. 
5.  Решите кейс. Вы – педагог-организатор досуговой деятельности в летнем 

оздоровительном лагере. На первом, диагностическом, этапе работы в летнюю смену вам 

необходимо выявить интересы и склонности детей, для дальнейшей организации их 

досуга. Составьте анкету, позволяющую вам это сделать. 

6.  Решите кейс. Вы – социальный педагог в школе. Вам стало известно, что один 

из учащихся 5 класса – Дима Егоров приходит в школу со следами от ушибов (ссадинами 

и синяками). Это вам сообщила учитель физкультуры, обнаружившая синяки в то время, 

когда Дима переодевался в спортивную форму. Опишите план работы по этой ситуации. 

Сформулируйте основные гипотезы, которые вы будете отрабатывать. Составьте план 

беседы с родителями Димы. Представьте прогноз развития данной ситуации с 

несколькими вариантами развития событий. 

 

Практическое задание № 2 к теме «Формы и методы социально-

педагогической деятельности» 

1. Составьте социально-педагогический словарь: урок, внеурочные формы работы, 

воспитательное мероприятие, акция, социальное занятие, классный час, мастер-класс, 

интегрированное занятие, тренинг, воркшоп, семинар, круглый стол, дискуссия, лекция, 

беседа, диагностика, мониторинг, индивидуальная консультация, групповое 

консультирование, проект, экскурсия, дидактическая игра, презентация, иллюстрация, 

дидактическая карточка. 

2. Проанализируйте представленные методы, средства и формы социально- 

педагогической деятельности. Заполните таблицы 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Психолого-педагогический инструментарий 

Педагогические формы Педагогические методы Педагогические средства 
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Таблица 2 – Использование психолого-педагогического инструментария 

Название Цель 

использования 

Субъект 

использования 

Обьекты 

использования 

Ситуация 

     

 
3. Деловая игра. 

Роли в деловой игре: разработчик социально-педагогического мероприятия, 

эксперт, ведущий мероприятия, участник мероприятия. 

3.1 Разработайте сценарий мероприятия социально-педагогической направленности 

(тему и форму студенты выбирают самостоятельно). 

Примерные темы мероприятия: 

-Развитие межличностных отношений в классе 

- Скажи НЕТ насилию! 

- Я выбираю здоровье! 

- Разговор по душам. 

3.2 Оформите конспект мероприятия. Обоснуйте выбор психолого- 

педагогического инструментария. 

3.3  Подготовьте презентацию данного мероприятия в редакторе Power Point. 

 

Практическое задание №3 к дисциплине «Современные аспекты социальной 

педагогики»  

Задача 1: Неполная семья, сыну 15 лет, в последнее время испортились отношения 

с матерью. Сын приходит домой поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не 

прислушивается. Его друзья и девушка ничего не имеют против выпивок. Мать настроена 

против друзей и девушки, из-за чего отношения с сыном еще более ухудшились. 

Вопросы: 

1. Что должен сделать социальный педагог на первом этапе работы с семьей? 

2. Какие мероприятия необходимо осуществить социальному педагогу с данной 

семьей? 

3. Какими методами социальный педагог может воздействовать на ребенка? 

Задача 2: Шестиклассник Витя К.- трудный подросток. Ему свойственно ярко 

выраженное стремление к лидерству. Но реализовать свое стремление в коллективе класса 

мальчик не может, а поэтому удовлетворяется поступками отрицательными. 

Одноклассники не доверяют ему и ни в чем не хотят признать его вожаком. 

Вопросы: 

1. Какие существуют категории детей группы риска? 

2. Какие особенности имеют дети группы риска? 

3. Аспекты негативного влияния на детей? 

Задача 3: Виктор К. в школе - один из лучших по успеваемости, активист, 

спортсмен, хороший товарищ, сдержан, спокоен. Дома же с матерью (отца у него нет) 

бывает груб, непослушен, иногда обманывает, уклоняется от помощи в домашних делах. 

Вопросы: 

1. Какой стиль воспитания мог привести к данной проблеме? 

2. Понятие социального патронажа и надзора? 

3. Какие виды консультирования может предложить педагог? 

Задача 4:  У классного руководителя спросили: что является наиболее трудным в 

его работе? 

- Конечно, профориентация! Ведь как просто переписать из ведомостей в 

характеристику ученика его отметки по успеваемости, или выставить ему балл за 

поведение, или коротко написать: «ленивый», «старательный», «грубый», «вежливый». Но 

попробуйте отгадать, «что в нем сидит?». Какова его будущая специальность?! Вот за это 
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брать на себя смелость и ответственность - намного труднее. Что значит «брать 

ответственность?» Это значит вести ученика по избранному пути, день за днем шлифовать 

его душу. А это, по-моему, в известной степени все равно, что подписывать приговор. 

Вопросы: 

1. Перечислите основные функции социального педагога в решении проблемы 

профориентации. 

2. Что предполагает в рамках диагностической функции профориентационная 

работа? 

3. Какие формы и методы ориентации школьников на рабочие специальности 

являются наиболее эффективными? 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Вопрос 1: Один из главных процессов репродукции общества, предмет 

демографии и главный объект ее изучения: 

а) репродуктивная установка 

б) воспроизводство населения  

в) прирост населения 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 2: Цена трудовых услуг, предоставляемых наемными работниками 

разных профессий при реализации их деловой активности называется: 

 а) реальный доход 

 б) номинальный доход 

 в) заработная плата  

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 3: Социальная политика применительно к рынку труда связана, 

прежде всего, с возможностями государства влиять на: 

           а) спрос на рабочую силу  

           б) личную ответственность работников за сохранение своего здоровья 

           в) многоуровневость и разноадресность способов социальной защиты 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Какие меры государство может законодательно регулировать в 

области заработной платы: 

а) минимальный размер оплаты труда 

б) предельный уровень заработной платы 

в) оба варианта верны + 

г) нет верного ответа 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 5:. Наиболее существенный источник финансирования социальных 

расходов государства: 

а) добровольные пожертвования 

б) налоги  

в) взносы в пенсионный фонд 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 6:В России индексация денежных доходов распространяется на: 

а) пенсии и пособия 

б) стипендии 
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в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 7: Обеспечение государством минимальных условий жизни касается 

только тех граждан, которые: 

а) не могут сделать это самостоятельно + 

б) являются пенсионерами 

в) имеют льготы 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 8: Неспособность индивида удовлетворить свои потребности возникает 

на ограничениях какого характера: 

а) астрономического 

б) неформального 

в) социального  

Верный ответ: в 

 

Вопрос 9: К основным принципам современной социальной политики можно 

отнести: 

а) профилактику социального риска + 

б) адекватное оценивание доходов населения 

в) адекватное оценивание расходов населения 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 10: Социальная политика государства включает гармонизацию 

отношений между участниками рыночной экономики в форме: 

а) снижения темпа инфляции 

б) социального партнерства + 

в) адресной социальной помощи 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 11. Среднедушевой доход рассчитывается: 

а) на каждого члена семьи независимо от того, получает он какой-нибудь доход или 

нет  

б) на каждого члена семьи старше 18 лет 

в) на каждого члена семьи, имеющего доход 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 12:. Российское государство активно поддерживает систему 

социального страхования: 

а) для всех членов общества  

б) для обеспеченных людей 

в) для малоимущих слоев населения 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: Социальная работа – это 

а) научная теория 

б) учебная дисциплина 

в) практическая профессиональная деятельность 

г) верны все варианты ответов 

Верный ответ: г 
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Вопрос 14: Теория социальной работы является по содержанию  

а) технической наукой 

б) прикладной наукой 

в) естественной наукой 

г) социально-гуманитарной 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 15: В группу собственных категорий социальной работы входит: 

а) социум, социальное пространство, социальная работа, государство 

б) консультирование, социальный патронаж, социальная защита 

в) социальная работа, социальный работник, социальное обслуживание, адресная 

социальная помощь 

г) клиент, субъект, объект, принципы, социальный работник 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 16: Технология – это 

а) умение оказывать социальную помощь 

б) работа на промышленном конвейере 

в) знание приемов и рецептов приготовления блюд 

г) совокупность приемов и способов действий, продуманная система знаний, 

умений о том, как и каким образом цель воплощается в результат  

Верный ответ: г 

 

Вопрос 17: Технология социальной работы – это 

а) помощь пожилым и инвалидам по соседству 

б) одна из отраслей социальных технологий, ориентированных на социальное 

обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

в)  поддержка многодетных семей 

г) выплата пенсий по потере кормильца 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 18: Одна из универсальных форм работы с клиентом, представляющая 

собой оказание различной помощи на дому: 

а) социальная защита 

б) социальный патронаж  

в) социальное обслуживание 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 19: К реализации социально-медицинской функции социального 

работника не относится: 

а) помощь в овладении санитарно-гигиеническими нормами 

б) организация работы по рекламе лекарственных средств  

в) содействие в подготовке молодежи к семейной жизни 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 20: Профессия «социальный работник» введена в РФ в: 

а) 1956 г. 

б) 2001 г. 

в) 1991 г.  

Верный ответ: в 
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Тест на знание ФГОС «Профессиональные компетенции  педагога» 

 

Вопрос 1: Методика какого подхода представляет педагогический процесс как 

четко-спланированную систему усвоения обучающимися учебно-профессиональную 

деятельность: 

1. интегративный; 

2. системный; 

3. системно-деятельностный.   

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 2: Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный 

план», «образовательная область» наиболее масштабным является понятие: 

1. «образование»; 

2. «содержание образования»; 

3. «учебный план»; 

4. «образовательная область». 

Верный ответ: 1 

 

 

Вопрос 3: Что такое Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)? 

1. Совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, 

оченочных средств по дициплине. 

2. Совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине. 

3. Совокупность структурированных учебно-методических материалов, 

объединенных посредством колмпьютерной среды обучения, обеспечивающих полный 

дидактический цикл обучения и предназначенных  для оптимизации овладения 

обучающимися знания в рамках учебной дисциплины. 

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 4: На что имеют право родители (законные представители 

обучающихся, воспитанников), в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Выбирать формы получения образования, образовательные учреждения; 

защищать законные права и интересы ребенка; принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 

2. Защищать ребенка. 

3. Принимать участие в управлении. 

Верный ответ: 1 

 

 

Вопрос 5: Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навыков 

и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности»? 

1. Профессиональное мастерство. 

2. Профессионализм. 

3. Квалификация. 

Верный ответ: 3 
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Вопрос 6: Как называется интегративная характеристика комплекса 

личностных свойств, обеспечивающего высокий уровень решения задач  

профессиональной деятельности? 

1. Профессиональное мастерство. 

2. Профессиональная компетентность. 

3. Профессиональное становление. 

Верный ответ: 1 

 

 

Вопрос 7: Педагогическая поддержка в личностно-ориентированном обучении 

– это … 

1. Процесс и результат развития и проявления индивидуумом присущих ему 

качеств и способностей. 

2. Осуществление человеком или группой возможности избирать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности. 

3. Деятельность педагога по оказанию помощи обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 

успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 

самоопределением. 

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 8:   Что является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям  образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся? 

1. Образовательная программа. 

2. Учебный план. 

3.  Федеральный образовательный государственный стандарт. 

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 9: Многократное выполнение определенных действий с целью их 

освоения и сознательного совершенствования – это … 

1. Лабораторная работа. 

2. Практическая работа. 

3. Упражнение. 

4. Самостоятельная работа. 

Верный ответ: 3 

 

 

Вопрос 10: Мультимедийность как свойство электронного образовательного 

ресурса – это … 

1. Возможность взаимодействия. 

2. Представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с 

помощью графики, звука, видео, анимации, фото. 

3. Имитационное моделирование с аудивизуальным отражением изменений 

сущности, вида,  качества объектов и процессов. 

Верный ответ: 2 
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                                           Приложение 1 

Циклограмма работы социального педагога 

 

Ежедневно:  

индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»; 

собеседование с родителями обучающихся, находящихся на учёте в ОДН; 

собеседование с классными руководителями; 

вовлечение обучающихся «группы риска» в общешкольные мероприятия; 

контроль за посещаемостью обучающихся, находящихся на учёте. 

 

Еженедельно: 

организация встреч обучающихся с инспектором ОДН; 

собеседование с классными руководителями; 

консультирование родителей по социальным вопросам;   

беседы с родителями детей «группы риска»;  

административное совещание при директоре; 

обмен информацией социального педагога и психологов (работа СПСШ); 

работа с методической литературой.  

 

Ежемесячно: 

административный совет; 

классные часы, беседы, встречи обучающихся со специалистами; 

совещание сотрудников социально-психологической службы школы; 

совещание классных руководителей;  

консультирование по вопросам социально-правового характера; 

 совещания социальных педагогов;   

заседание Совета по профилактике правонарушений. 

 

Один раз в четверть:  

педагогический совет; семинары для классных руководителей; 

показ видеофильмов о вреде курения, алкоголя, токсических и наркотических 

веществ; 

анкетирование обучающихся; антитабачная пропаганда; 

заседание КДН; встреча со специалистами отдела социальной защиты; 

родительские собрания; родительский лекторий; рейды (совместно с инспектором);  

 

Один раз в год:  

планирование работы на год; повышение квалификации; 

участие в школьным мероприятиях; 

декады по борьбе с курением; месячник «Нет наркотикам»; 

анализ работы социальной службы за год. 
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          Приложение 2 

 

 
                                                                                  «Утверждаю» 

Директор МОУ СОШ № ______  

                                                                                                              __________________________ 

                                                                                                                  __________________________ 

 

 

План работы социального педагога с опекаемыми детьми 

№ Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

1 Изучение положения в семьях и социального 

состава учащихся первых классов и новичков; 

уточнение списка детей, находящихся под опекой 

Кл.руководитель, соц.педагог Сентябрь 

2 Посещение семей на дому 

 

Кл.руководитель, соц.педагог В течение года 

3 Осеннее и весеннее обследование условий жизни и 

воспитания подопечных. 

Кл.руководитель, соц.педагог Октябрь, март 

4 Отчёт о контрольной проверке условий жизни и 

воспитания в подопечных семьях 

Соц.педагог Октябрь, март 

5 Отчёты родителей опекунов о расходовании 

опекунских пособий, пенсий 

Родители-опекуны, соц. педагог, 

кл.руководители 

Апрель-январь 

6 Родительские собрания для родителей- опекунов 

«Особенности воспитания в опекаемых и 

приёмных семьях» 

Администрация, соц.педагог Ноябрь-май 

7 Контроль посещения школы и успеваемости 

опекаемых учащихся 

Соц.педагог, кл.руководители В течение года 

8 Поддержание телефонной связи с родителями-

опекунами 

Соц.педагог, кл.руководители Постоянно 

9 Помощь выпускникам в подготовке к поступлению 

в учебные заведения 

Соц.педагог, кл.руководители Сентябрь-май 

10 Индивидуальная работа с опекаемыми 

 

Соц.педагог, кл.руководители Постоянно 

11 Организация внеурочной занятости опекаемых 

 

Соц.педагог,кл.руководители Постоянно 

12 Работа с муниципальными органами опеки 

(отчёты, акты, меосмотр, документация, алименты) 

Соц.педагог Постоянно 

13 Анализ успеваемости детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кл.руководители По окончанию 

учебных 

четвертей  

и года 

14 Организация летней занятости 

 

Кл.руководитель, соц.педагог Март-май 
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Приложение 3 

 
Социальный паспорт МОУ СОШ № ______  

на 201___- 201___ учебный год 

 

 

№ 

п\п 

Категории Количество  

учащихся 

по школе 

Количество  

учащихся 

по микроучастку 

1.  Общее количество 

 

  

2.  Количество детей из многодетных семей 

 

  

3.  Количество детей из малообеспеченных семей 

 

  

4.  Дети из неполных семей 

 

  

5.  Дети из семей, проживающих на квартире 

 

  

6.  Неблагополучные семьи 

 

  

7.  Родители – инвалиды   

Дети-инвалиды 

 

  

8.  Занятость детей во внеурочное время   

- посещают музыкальные школы   

- посещают художественные школы   

-занимаются в спортивных секциях   

- занимаются в подростковых клубах   

-занимаются в кружках дополнительного 

образования 

  

- занимаются в школьных кружках   

-процент занятости детей от общего количества   

9.  Количество детей, состоящих на учете в ОДН 

 

  

10.  Количество детей состоящих на внутришкольном 

учете 

  

11.  Количество детей сирот и опекаемых 

 

  

12.  Количество детей лидеров с положительной 

направленностью 

  

 

 

Директор МОУ СОШ № ___    ____________________ 
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Приложение 4 
Социальный паспорт класса МОУ СОШ № ______  

на 201___-201___ учебный год 

(классный руководитель__________________________) 

 

1. Количество учащихся в классе - ____, мальчиков - ____, девочек - ____. 

2. Уровень образования родителей: 

Среднее Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее 

    

3. Сироты и опекаемые: 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес Телефон 

 нет    

     

     

4. Количество детей в семье: 

Один Двое Трое 4 и более (до 18 лет) ф. и. ребенка, дом. адрес, телефон 

    

5. Малообеспеченные семьи (, например: нет или умер один из родителей, состоят на бирже труда,   

пенсионеры, инвалиды и т. д.): 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Статус  

     

     

6. Неполные семьи: 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Причина  

     

     

7. Дети инвалиды: 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Диагноз  

     

     

8. Дети «группы риска» (по поведению, из неблагополучных семей; прибывших из других школ): 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Причина  

     

     

     

9. Одаренные дети: 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Одаренность  

     

     

10. Дети, посещающие религиозные учреждения: 

№ Ф. И. ребенка Год рожд Домашний адрес, 

телефон 

Религиозное 

учрежд 

     

     

     

11. Дети, проживающие в семьях без прописки 

№ Ф. И. ребенка Адрес места проживания, телефон 

(дом + сот) 

Место 

прописки  

    

    

12. Дети, проживающие в семьях без гражданства 

№ Ф. И. ребенка Гражданство  Наличие 

регистрации 
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