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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-03 04 71 Социальная педагогика  
Квалификация: Педагог социальный 
 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і   
спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 
Спецыяльнасць: 1-03 04 71 Сацыяльная педагогіка 
Кваліфікацыя: Педагог сацыяльны 

 
Retraining of executives and specialists  
having higher education 
Speciality: 1-03 04 71 Social pedagogic 
Qualification: Рedagogue social  
 

 

Дата введения 2012-09-01 
 
1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов образования (далее — 
стандарт) распространяется на специальность 1-03 04 71 
«Социальная педагогика» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Педагог социальный» 
как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 03 04 «Социально-
педагогическая и психолого-педагогическая поддержка», 
направление образования 03 «Педагогика общевозрастная» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 
    
 
     
Издание официальное 
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Настоящий образовательный стандарт устанавливает 
требования, необходимые для обеспечения качества 
образования, и определяет содержание образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов по вышеуказанной специальности с целью 
соответствия образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий 
технический нормативный правовой акт (далее — ТНПА): 

— ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание — При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 
 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяют термины, 
установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 педагог социальный: Квалификация специалиста с 
высшим педагогическим образованием в области социальной 
педагогики. 

3.2 социальная педагогика: Специальность, предметной 
областью которой является процесс социализации, социальное 
воспитание личности, социальная защита и социально-
педагогическая помощь и поддержка ребенка и его окружения, 
формирование благоприятной социальной среды. 

 

4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы  

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. по следующим профилям:  
А «Педагогика»; 
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В «Педагогика. Профессиональное образование». 
 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее — срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования: 

10 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования, 

16,5 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 

23 месяца в заочной  форме получения образования. 
Примечание — Учреждению образования, реализующему  
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличения продолжительности 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования за счет каникул и / или в зависимости от выбора 
формы итоговой аттестации, которая должна быть единой для всех 
слушателей определенной группы. 
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей  

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
— 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 

заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

— 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

— 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

— 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день;  
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— 6-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (вечерней) или заочной форме 
получения  образования, без совмещения с аудиторными 
занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса  
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее — учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
— социально-педагогическая поддержка; 
— социальная защита детства; 
— социальное воспитание; 
— социально-педагогическая помощь семье, детям, 

молодежи; 
— социально-педагогическая профилактика; 
— социально-педагогическое проектирование; 
— социально-педагогическая коррекция и реабилитация; 
— методическая деятельность. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
— социальные   группы:   дети,   молодежь,   взрослые, 

учащиеся, студенты, сироты и лица из числа детей-сирот и др.; 
— социальные институты: семья, учреждения 

образования, учреждения здравоохранения, учреждения 
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социального обслуживания населения, детские и юношеские 
общественные объединения, государственные органы 
управления в сфере  образования; 

— социальное  взаимодействие:  личность  –  среда  – 
общество. 
 

5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
— обеспечивать решение задач в области социально-

педагогического сопровождения детей и семьи, социального 
воспитания детей и молодежи в учреждении образования; 

— осуществлять социально-педагогическую диагностику, 
коррекцию, реабилитацию, профилактику, поддержку и защиту 
семьи и детей, социальный контроль поведения детей и 
молодежи в учреждении образования и по месту жительства; 

— осуществлять   на   уровне   деятельности   учреждения 
образования координацию взаимодействия социальных 
институтов по оптимизации социальной среды формирования 
личности обучающегося; 

— осуществлять   методическую   работу   по социально-
педагогическому сопровождению детей и семьи; 

— осуществлять   планирование   и   документирование 
социально-педагогической работы; 

— повышать   профессиональную   компетентность и 
мастерство. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении 

профессиональной деятельности: 
— выявление   социальной   депривации   личности   и 

неблагополучия социальной среды; 
— анализ факторов социализации личности 

обучающегося, формирование проектов оптимизации условий 
социализации личности; 

— разработка    прогноза    результатов   социально-
педагогической работы; 

— организация  социально-педагогической   помощи  и 
поддержки детям, их социальному окружению; 

— организация,  регулирование,  коррекция отношений и 
взаимодействий в образовательном процессе и открытом 
социуме; 

— планирование, разработка содержания и 
осуществление реабилитационных мероприятий, 
способствующих социальной адаптации личности, коррекции ее 
поведения, позитивным изменениям в статусе; 

— разработка   и   внедрение   методик  социально-
педагогической деятельности. 
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5.2 Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

— стремиться к защите прав и интересов личности; 
— обладать качествами гражданственности и 

патриотизма; 
— идентифицировать себя с ценностями белорусской 

государственности; 
— быть социально активным. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

— владеть базовыми  научно-теоретическими знаниями в 
области педагогической антропологии; 

— владеть знаниями в области педагогической психологии 
и психологической культуры педагога; 

— знать возрастные психологические особенности 
развития личности и уметь учитывать их в профессиональной 
деятельности; 

— владеть знаниями в области теории обучения и теории 
воспитания; 

— владеть знаниями в области теории гуманистического 
воспитания и навыками применения технологии 
гуманистического воспитания в социально-педагогической 
деятельности 

— владеть навыками конструктивного разрешения 
конфликтов в педагогической деятельности; 

— владеть  знаниями   об   этнокультурной  специфике 
воспитания и навыками использования традиций народной 
культуры в социальном воспитании; 

— владеть знаниями и навыками в сфере формирования 
здорового образа жизни; 

— владеть современными информационными 
технологиями и уметь пользоваться глобальными 
информационными ресурсами; 

— владеть  знаниями  об  основах   государственной 
социальной политики и ее реализации в социально-
педагогической деятельности. 
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Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

— знать основы истории социально-педагогической 
работы; 

— владеть методологией социально-педагогической 
работы как сферы социального знания; 

— знать актуальные социально-педагогические проблемы 
современного общества; 

— владеть категориальным аппаратом теории социально-
педагогической работы; 

— владеть   знаниями   о   составляющих   социально-
педагогического процесса; 

— владеть знаниями теории гуманистического воспитания 
и навыками применения технологии гуманистического 
воспитания в социально-педагогической деятельности; 

— владеть знаниями об истории развития социальной 
психологии как области знания; 

— владеть   знаниями   о   методологических,   этических, 
методических основах социально-психологических 
исследований; 

— владеть     знаниями     социально-психологических 
закономерностей общения и межличностного взаимодействия в 
группах, методами его исследования; 

— знать основы теории личности в социальной 
психологии, особенности ее формирования и методы 
исследования; 

— знать основы детерминации социального поведения, 
его виды, факторы и методы исследования; 

— уметь интерпретировать реальные события с точки 
зрения педагогической конфликтологии, организовать 
воспитательный процесс на основании принципов 
толерантности, ненасилия, эмпатии, рефлексивности, 
фасилитации; 

— владеть   теоретическими   основами   технологизации 
социально-педагогического процесса; 

— знать современные социально-педагогические 
технологии, уметь применить их в различных направлениях 
социально-педагогической деятельности; 

— владеть    методами   и   приемами   социально-
педагогической диагностики, проектирования, коррекции, 
реабилитации, социально-педагогического консультирования; 

— владеть современными информационными 
технологиями и уметь пользоваться глобальными 
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информационными ресурсами в социально-педагогической 
работе; 

— владеть методикой работы в различных направлениях 
социально-педагогической деятельности; 

— владеть    методами   и   приемами   социально-
педагогической работы с различными группами населения, 
семьями и детьми; 

— владеть профессиональными этическими качествами, 
уметь работать в коллективе, взаимодействовать с участниками 
процесса социально-педагогического сопровождения, быть 
способным к критической оценке собственных 
профессиональных действий; 

— знать    специфику     осуществления   социально-
педагогической работы в учреждении образования, уметь 
реализовывать ее по актуальным направлениям социального 
воспитания и социально-педагогического сопровождения; 

— владеть знаниями об этнокультурной специфике 
воспитания и навыками использования традиций народной 
культуры в социальном воспитании. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплинам «Теория и практика социально-
педагогической работы», «Социальная психология» или защита 
дипломной работы. 

Формой итоговой аттестации является государственный 
экзамен по дисциплинам «Педагогика», «Теория и практика 
социально-педагогической работы» или защита дипломной 
работы. 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки  
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 
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В типовом учебном плане по данной специальности 
переподготовки устанавливается общее количество учебных 
часов в объеме 1358 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1322 учебных часа.  

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования — от 70 : 
30 до 80 : 20; 

в очной (вечерней) форме получения образования — от 60 
: 40 до 70 : 30; 

в заочной форме получения образования — от 50 : 50 до 
60 : 40. 

На компонент учреждения образования отводится 120 
учебных часов для всех форм получения образования. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

На стажировку отводится 36 учебных часов для всех форм 
получения образования. Продолжительность стажировки 1 
неделя. 

Продолжительность текущей аттестации 4 недели, 
итоговой аттестации 1 неделя для всех форм получения 
образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых.   

 
6.2 Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки  
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
— гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
— общепрофессиональные дисциплины; 
— дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальности переподготовки. 
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6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

 
Основы законодательства Республики Беларусь и 

права ребенка 
Защита детства в современной международной практике. 

Система защиты детства в Республике Беларусь. Нормативно-
правовые основы защиты детства. Работа по охране прав 
ребенка в соответствии с основными направлениями 
национальной системы защиты детства. Цель, задачи и 
содержание педагогической деятельности по профилактике 
нарушений прав ребенка. Социально-педагогическое 
взаимодействие в процессе защиты прав и законных интересов 
ребенка. 

 
Основы идеологии белорусского государства 
Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 

общества. Основные идеологии современности. 
Государственная идеология как социально-политический 
феномен. Белорусская общность, национальная идея и 
государственность. Политическая, правовая, экономическая и 
социокультурная составляющие идеологии белорусского 
государства. Идеологическая работа в учреждениях 
образования. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные  дисциплины 
 
Педагогическая антропология 
Предмет, задачи, принципы и основные понятия 

антропологии. Эволюция антропологического знания. Человек и 
его развитие как предмет антропологии. Культура как 
антропологический феномен. Экзистенциальные проблемы 
человеческого бытия. Духовность человека как сфера его 
социальной сущности. Антропологические основы 
педагогических теорий и их реализация в педагогической 
практике. 

 
Педагогическая психология 
Предмет, задачи и методы педагогической психологии. 

Современные проблемы педагогической психологии. Теория 
поэтапного формирования умственных действий. Проблемное 
обучение. Программированное обучение. Развивающее 
обучение. Психологическая теория учебной деятельности. 
Психология воспитания и самовоспитания. Психология 
педагогического взаимодействия. Педагогическое общение: 
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стили и уровни. Психологическая культура педагога. Психология 
педагогического коллектива. 

 
Психология развития 
Предмет и задачи психологии развития. Методы 

психологии развития. Принцип развития в психологии. 
Классические понятия психологии развития. История 
психологии развития. Теории психического развития в 
отечественной психологии. Понятие психологического возраста 
и возрастной периодизации психического развития. 
Категориальная репрезентация возраста. Проблема нормы в 
психологии развития. Факторы психического развития. 
Закономерности и механизмы психического развития. Развитие 
личности в контексте процессов социализации. Основные 
закономерности развития человека на различных этапах 
онтогенеза.  

 
Педагогика 
Педагогика как наука. Объект, предмет, цели, задачи 

педагогики. Основные этапы развития педагогики. Структура 
педагогики. Методология педагогической науки. Методы 
педагогических исследований. Основные категории педагогики. 
Педагогический процесс. Педагогические системы. 
Целеполагание в педагогике. Содержание и структура процесса 
обучения. Методы, формы и средства обучения. Формирование 
познавательной активности в процессе обучения. 
Дифференциация и индивидуализация обучения. Технологии 
обучения. Диагностика в обучении. Содержание воспитания. 
Концепции воспитания. Основные требования к организации 
воспитания обучающихся. Составляющие воспитания. Методы, 
средства и формы воспитания. Технологии воспитания. 
Воспитательные системы. Динамика и этапы (стадии) 
становления коллектива. Педагогическое руководство 
процессом формирования коллектива.  

Педагогический аспект гуманизма. Гуманистическая 
теория воспитания. Принципы, цели и задачи гуманистического 
воспитания. Структура гуманистических качеств личности. 
Гуманистическая система воспитания. Личность как целостное 
образование в гуманистической теории воспитания. Структура 
гуманистических качеств личности. Гуманистические основы 
воспитания в педагогическом наследии.  

Методы, средства и формы гуманистического воспитания. 
Технология гуманистического воспитания. Основы семейного 
воспитания. Профессиональная компетентность педагога. 
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Педагогическая конфликтология 
Предмет и задачи педагогической конфликтологии. 

Конфликт в педагогической деятельности: типология, 
характеристики. Стратегия, методология, методы, формы 
решения конфликтов в педагогической деятельности. 
Особенности субъект-субъектного взаимодействия в 
разрешении педагогических конфликтов.  Роль педагога 
социального в конструктивном разрешении педагогических 
конфликтов. 

 
Этнопедагогика 
Этнопедагогика как наука: объект, предмет, цели, задачи. 

Цели и содержание воспитания в контексте этнопедагогики. 
Основные принципы, средства и методы народной педагогики. 
Традиции этнопедагогики в деятельности белорусских просве-
тителей. Формирование ценностных ориентаций детей и 
подростков на основе традиционной культуры. Общественно-
ритуальные формы социализации в этнопедагогике. Формы 
использования фольклорных традиций в процессе воспитания. 

 
Валеология 
Здоровый образа жизни, его составляющие. 

Психофизиологические возможности организма человека. 
Влияние биологических и социальных факторов на здоровье. 
Болезни человека и их профилактика. Факторы долголетия. 
Сущность валеологической работы педагога социального. 

 
Информационные технологии в социально-

педагогической работе 
Современные информационные технологии в 

образовании. Подготовка дидактических материалов в Microsoft 
Word. Среда создания быстрых публикаций MS Publisher. 
Использование  Excel для решения воспитательных задач. 
Создание интер-активных мультимедийных презентаций в  
PowerPoint. Технические средства обучения: основные понятия, 
виды и дидактические возможности. Информационные 
технологии и оргтехника в социально-педагогической работе. 
Создание электронных банков учета  в социально-
педагогической работе. 

 
Социальная политика 
Социальная политика как область знания и сфера 

социальной практики. Идеологические и политические основы 
социальной политики. Принципы социальной политики. Функции 
и основные направления социальной политики. 
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Государственная социальная политика. Социальное 
государство, его основные признаки. Особенности социального 
государства в Республике Беларусь. Влияние социальной 
политики на содержание социально-педагогической 
деятельности.  

 
6.2.3  Дисциплины специальности 
 
Теория и практика социально-педагогической работы 

 Социально-педагогическая работа в системе 
педагогической деятельности. Педагог социальный как субъект 
профессиональной деятельности. Личностная характеристика и 
профессиональная компетентность педагога социального. 
Основные компоненты профессиональной культуры педагога 
социального. Современные требования к деятельности 
педагога социального. Общее и особенное в становлении и 
развитии социальной педагогики и социальной работы. 
Актуальные проблемы социально-педагогической работы в XX 
в. Формирование современной системы социально-
педагогической работы. Междисциплинарные связи социальной 
педагогики. 

Предметная область социальной педагогики. Важнейшие 
категории и ведущие функции социальной педагогики. 
Социализация как социально-педагогическое явление. Факторы 
и механизмы социализации. Мега-, микро-, мезо-, 
макрофакторы социализации. Социальное воспитание: 
принципы и ценности. Личность как субъект социального 
воспитания. Система социально-педагогической помощи семье 
и детям. Основные виды социальной адаптации. Социальная 
дезадаптация  и ресоциализация. Педагогика ненасилия как 
основа социально-педагогической деятельности. 

 
Социальная психология 
Социальная психология как наука о поведении человека в 

социуме. Предмет и задачи, методы социальной психологии.    
Основные категории социальной психологии. Исторические 
особенности становления и развития социальной психологии. 
Основные теоретические направления социальной психологии 
XXI века.   

Специфика социально-психологического подхода к 
общению. Межличностное взаимодействие. Классификация 
групп в социальной психологии. Структурные и динамические 
аспекты малой группы. Лидерство и руководство в малой 
группе. Групповое давление и конформное поведение. 
Коммуникация в больших группах. Психология массовых 
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психических явлений. Механизмы массового поведения. Роль 
средств массовой коммуникации в управлении процессами 
стихийного обмена информацией. Психологические 
особенности национальных и этнических групп. Межгрупповые 
отношения. Проблема личности в социальной психологии. 
Психологические аспекты социализации. Социальная установка 
и социальный контроль. Социальное поведение как феномен 
социальной психологии, его формы. Современный 
многоуровневый поход к объяснению поведения человека в 
социуме. Основные методы сбора эмпирических данных в 
социально-психологических исследованиях. Достоинства и 
недостатки отдельных методов, диапазон их возможного 
применения. Условия эффективного использования методов 
социальной психологии при решении прикладных задач 
социальной педагогики. Прикладное значение социально-
психологических исследований. Социальная психология и 
социально-педагогическая работа: взаимосвязь и 
взаимодействие. 

 
 Педагогическая конфликтология 

Предмет и задачи педагогической  конфликтологии. 
Конфликт в педагогической деятельности: типология, 
характеристики. Стратегия, методология, методы, формы 
решения конфликтов в педагогической деятельности. 

Особенности субъект-субъектного взаимодействия в 
разрешении педагогических конфликтов. Роль педагога 
социального в конструктивном разрешении педагогических 
конфликтов. 

 
Технологии социально-педагогической работы 

Социально-педагогические технологии: научные 
основы, объекты и целевые ориентиры. Классификация 
социально-педагогических технологий.  

Социально-педагогическая диагностика в системе 
технологий социально-педагоги-ческой деятельности. 
Структура, принципы, методы, направления социально-
педагоги-ческой диагностики. Диагностическая культура 
педагога социального.  

Технология социально-педагогического 
проектирования: цели, принципы, методы. Социальная 
значимость социально-педагогических проектов, области их 
использования. Жизненный цикл социально-
педагогического проекта.  
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Приемы, методы, правила, процедуры, операции 
создания социально-педагогического проекта. Схема 
проектирования. Оценка перспективности проекта. 

Социально-педагогическая коррекция: принципы, 
цели, задачи, направления. Беседа как метод социально-
педагогической коррекции поведения и взаимодействия. 
Пятишаговая модель процесса беседы. Мотивирующее 
интервью как метод коррекции мотивов поведения. 

Цели и задачи педагога социального в 
консультационной работе. Этические  и правовые аспекты 
социально-педагогического консультирования. Этапы 
консультирования в работе педагога социального. 
Особенности индивидуальной работы при 
консультировании детей и взрослых. Групповое 
консультирование в работе с семьей и детьми.  

Социально-педагогическая реабилитация: принципы и 
средства. Реабилитационная среда учреждения 
образования. Дети со специфическими потребностями как 
субъекты социально-педагогической реабилитации. 
Программа индивидуальной социально-педаго-гической 
реабилитации. Педагог социальный как субъект 
реабилитационного процесса. 

Современные информационные технологии в 
образовании. Подготовка дидактических материалов в 
Microsoft Word.  Среда создания быстрых публикаций MS 
Publisher.  Использование  Excel для решения 
воспитательных задач. Создание интерактивных 
мультимедийных презентаций в  PowerPoint. Технические 
средства обучения: основные понятия, виды и 
дидактические возможности. Информационные технологии 
и оргтехника в социально-педагогической работе. Создание 
электронных банков учета в социально-педагогической 
работе.      

    
Методика социально-педагогической работы    
Методы и методики социально-педагогической работы. 

Методические основы работы на индивидуальном уровне. 
Методические основы социально-педагогической работы на 
групповом уровне. Типология методик социально-
педагогической работы. Виды методов социально-
педагогического сопровождения. Методы социально-
педагогической поддержки  процесса социальной адаптации. 
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Методы социально-педагогической реабилитации. 
Методические основы осуществления социально-
педагогических интервенций. Социально-педагогические 
интервенции по отношению к зависимому лицу. Методы 
профилактики в социально-педагогической работе. Методы и 
приемы социально-педагогической работы в открытом социуме. 
Социально-педагогические методы работы с ребенком-
инвалидом и семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 
Методы социально-педагогической работы с лицами 
девиантного поведения. Методы профилактики девиантного 
поведения в социально-педагогической работе. Методы работы 
с детьми в социально опасном положении. Социально-
педагогические методы и приемы профилактики аддиктивного 
поведения.  

 
Этика и профессиональное мастерство педагога 

социального 
Профессиональная мораль и направленность личности 

педагога социального. Базовые ценности и гуманистическое 
содержание социально-педагогической работы. Понятие и  
сущность этики социально-педагогической деятельности. 
Нормативно-правовая основа этики педагога социального. 
Этическое регулирование процесса социально-педагогической 
деятельности. Принципы, нормы и этические стандарты 
социально-педагогической деятельности. Этические функции и  
обязанности педагога социального по отношению к клиенту, 
социальным институтам и профессии. Сущность, структура и 
содержание педагогического мастерства педагога социального. 
Правила и этика осуществления социально-педагогического 
взаимодействия. Профессиональный и духовно-нравственный 
портрет педагога социального. 

 
Социально-педагогическая работа в учреждении 

образования 
Учреждение образования как социальный институт 

развития личности. Специфика социально-педагогической 
деятельности в учреждениях образования различного типа. 
Формы организации и методическое обеспечение социально-
педагогического взаимодействия в учреждениях образования. 
Характеристика воспитательного пространства учреждения 
образования. Социально-педагогическая работа в открытом 
воспитательном пространстве учреждения образования. 
Межведомственное взаимодействие в социально-
педагогической работе. Родительская общественность как 
субъект социально-педагогического взаимодействия. 
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Планирование, документирование социально-педагогической 
работы в учреждении образования. Работа педагога 
социального с семьей. Социально-педагогическая работа с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, учащимися, признанными находящимися в 
социально-опасном положении, детьми, воспитывающимися в 
замещающих семьях.   

Социально-педагогическая работа по месту жительства. 
Профилактика девиантного поведения в социально-
педагогической работе. Взаимосвязь видов и форм девиантного 
поведения. Этапы формирования девиантного поведения 
личности. Делинквентное поведение как форма девиантного 
поведения. Классификация форм делинквентного поведения. 
Условия формирования делинквентного поведения. 
Суицидальное поведение, аддиктивное поведение, жестокое 
обращение как формы девиантного поведения. Направления 
индивидуальной и групповой работы педагога социального по 
профилактике девиантного поведения обучающихся.  

Социально-педагогические аспекты организации 
свободного времени обучающихся. Формальный и 
неформальный досуг. Неформальные подростковые и 
молодежные объединения как социально-педагогическая 
проблема. Деструктивный неформальный досуг детей и 
молодежи. Организация досуговой деятельности детей в 
учреждении образования. Социально педагогическая работа с 
родителями по формированию культуры семейного досуга. 
Профориентация в деятельности педагога социального: 
структура, формы и методы. 
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