
АННАТОЦИЯ 

дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

 
1. Название программы: «Современные технологии деятельности 

социального педагога». 

2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, а также студенты. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры социальной 

педагогики социально-гуманитарного факультета БГПУ им. М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Гайсина Гузель Иншаровна, доктор 

педагогических наук, профессор. 

5. Цель программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для социально- 

педагогической деятельности. 

6. Программа разработана на основе профессионального 

стандарта «Специалист по работе с семьей» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2013г. № 30849). 

7. Содержание программы: 

Модуль 1. Социальная педагогика как наука и область профессиональной 

деятельности: Актуальные проблемы теории и практики социальной 

педагогики. Профессиограмма личности социального педагога. 

Профессиональная характеристика социально-педагогической деятельности. 

Семья как важнейший институт социализации ребенка. Девиантология в 

системе социально-педагогического знания. 

Модуль 2. Методика и технологии работы социального педагога: Технологии 

социально-педагогической работы с различными категориями детей. 

Технологии работы социального педагога в различных образовательных и 

социозащитных учреждениях. Профилактическая деятельность как 

направления профессиональной деятельности социального педагога. 

Сущность, организация и планирование коррекционной деятельности. 

Практика применения социально-педагогической коррекции. 

Модуль 3. Современные социально-педагогические технологии работы с 

семьей: Современные социально-педагогические технологии работы с 

различными категориями семей. Современные технологии работы с 

неблагополучной семьей. 

8. Планируемые результаты: в области социально-педагогической 

деятельности: готовность к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося; способность к выявлению интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся; способность составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся; способность участвовать в 

разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, 



развитии социальных инициатив, социальных проектов; готовность 

выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; владение методами 

социальной диагностики; способность выступать посредником между 

обучающимся и различными социальными институтами; готовность 

применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; способность 

определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в семье; 

способность отбирать формы и методы коррекционной работы с детьми и 

семьями группы риска; способность определять происхождение и степень 

угрозы безопасности ребенка в кровной и замещающей семье; 

в области психолого-педагогического сопровождения общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования: 

готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками; способность эффективно взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников; способность эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей; 

способность собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

9. Объем программы: 502 часа, срок освоения программы - 

4 месяца. 

10. Стоимость обучения – 15 000 руб. 
11. Форма обучения: Очно-заочная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты: 

Институт дополнительного образования БГПУ им. М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции, 3А,  корпус  2,  каб. 214, 

тел.(347)2468863. 


