


Курс: 4. 

Форма обучения: очная.  

Семестр: 8. 

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная. 

Указание объема практики: 

15 зачетных единиц; 

10 недель. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Цель практики: совершенствование комплекса профессиональных умений и 

компетенций бакалавров в процессе самостоятельной работы в должности социального 

педагога. 

 

Задачи практики: 

- сформировать у студента целостную картину будущей профессиональной 

деятельности;  

- способствовать накоплению опыта работы в организациях разного типа; развитию 

знаний о специфике деятельности различных образовательных и других социальных 

институтов, их влиянии на развитие общества и отдельных его компонентов; о 

методологических основах проектирования научного и прикладного исследования; 

- развивать умения применять теоретические знания к решению конкретных 

научно-исследовательских, производственных задач, соответствующих квалификации 

бакалавра психолого-педагогического образования; самостоятельно осуществлять 

проектирование, составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, реализовывать социально-педагогическую деятельность по решению 

проблем конкретного ребенка, группы, семьи; выступать посредником между 

обучающимся и различными социальными институтами; осуществлять сбор информации 

(материалов) по теме выпускной квалификационной работы; осуществлять 

исследовательскую работу; 

- способствовать совершенствованию личностных и профессиональных качеств 

будущих социальных педагогов: педагогического такта, наблюдательности, умения 

устанавливать психологический контакт, компетентно участвовать в социально-

педагогическом процессе; 

- развивать навыки пользоваться инструментарием социально-педагогического 

анализа, проектирования и прогнозирования; навыки владения методами социальной 

диагностики, умения применять полученную в ходе диагностики информацию для 

решения теоретических и прикладных задач; владение приемами самодиагностики и 

рефлексии для дальнейшего совершенствования в профессиональной деятельности 

социального педагога. 

- содействовать адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОПК-2 – готовность применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях; ОПК-3 - готовность 

использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов; ПК-15 - готовность к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося; ПК-16 – способность к выявлению интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся; ПК-17 – 

способность составлять  программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся; ПК-18 – способность участвовать в разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 



проектов; ПК-19 – готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ОПК-9, ОПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

ОПК-9 - способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 

ОПК-12 - способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

ПК-15 - готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося; 

ПК-16 - способность к выявлению интересов, трудностей, проблем и конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающегося; 

ПК-17 - способность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся;  

ПК-18 - способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

ПК-19 - готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 

устройстве системы социальной защиты детства; 

ПК-20 - владение методами социальной диагностики; 

ПК-21 - способность выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами. 

 

Качественные уровни сформированности компетенций 

 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-9 Пороговый Уровень 

развития 

способности 

вести 

профессиион

альную 

деятельность 

в 

поликультур-

ной среде, 

учитывая 

особенности 

социо-

культурной 

ситуации 

развития 

знать основные культур-философские и этнологические 

понятия и  категории, основы культуры 

мышления с учетом вариативности различных 

социокультурных ситуаций 

уметь анализировать источники информации с учетом 

их культурных отличий, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, касающуюся 

межкультурных взаимодействий 

владеть мыслительными операциями анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, 

классификации, необходимыми при 

рассмотрении различных социокультурных 

ситуаций 

Продвину-

тый 

знать основные культур-философские и этнологические 

понятия и  категории, основы культуры 

мышления с учетом вариативности различных 

социокультурных ситуаций, методы научных 

исследований, ориентированных на изучение 

различных культур 

уметь анализировать источники информации с учетом 

их культурных отличий, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, касающуюся 



межкультурных взаимодействий, логично 

формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем 

межкультурной коммуникации и находить пути 

их разрешения 

владеть мыслительными операциями анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, 

классификации, необходимыми при 

рассмотрении различных социокультурных 

ситуаций, технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и культурологических знаний, 

опытом ведения дискуссии, полемики, диалога в 

условиях поликультурной среды 

Высокий знать основные культур-философские и этнологические 

понятия и  категории, основы культуры 

мышления с учетом вариативности различных 

социокультурных ситуаций, методы научных 

исследований, ориентированных на изучение 

различных культур, особенности поведения, 

нормы и ценностные ориентации представителей 

различных культур 

уметь анализировать источники информации с учетом 

их культурных отличий, проблематизировать 

мыслительную ситуацию, касающуюся 

межкультурных взаимодействий, логично 

формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем 

межкультурной коммуникации и находить пути 

их разрешения, находить эффективные стратегии 

поведения и коммуникации с представителями 

различных культурных сред 

владеть мыслительными операциями анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, индукции, дедукции, 

классификации, необходимыми при 

рассмотрении различных социокультурных 

ситуаций, технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и культурологических знаний, 

опытом ведения дискуссии, полемики, диалога в 

условиях поликультурной среды, опытом 

профилактики и преодоления ситуаций 

межкультурной конфликтности, навыками 

профессиональной деятельности в 

поликультурных условиях 

ОПК-12 Пороговый Уровень 

развития 

способности 

использовать 

здоровьесбер

егающие 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности, 

учитывать 

риски и 

опасности 

социальной 

среды и 

образователь

ного 

знать Отдельные компоненты здоровьесберегающих 

технологий и особенностей их использования в 

профессиональной деятельности; отдельные 

особенности, риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

уметь осуществлять выбор здоровьесберегающих 

технологий, используемых в процессе 

профессиональной деятельности совместной 

деятельности, с учетом специфики ситуации и 

особенностей, рисков и опасностей социальной 

среды и образовательного пространства; 

организовывать совместную деятельность и 

выстраивать взаимодействие субъектов 

социальной среды и образовательного 

пространства в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

особенностей возраста и категорий субъектов 



пространства владеть отдельными здоровьесберегающими 

технологиями осуществления профессиональной 

деятельности с учетом особенностей, рисков и 

опасностей социальной среды и образовательного 

пространства; отдельными способами 

организации совместной деятельности и 

выстраивания взаимодействия субъектов 

социальной среды и образовательного 

пространства в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

особенностей возраста и категорий субъектов 

Продвину-

тый 

знать Основные компоненты здоровьесберегающих 

технологий и особенностей их использования в 

профессиональной деятельности; основные 

особенности, риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

уметь осуществлять выбор здоровьесберегающих 

технологий, используемых в процессе 

профессиональной деятельности совместной 

деятельности, с учетом специфики ситуации и 

особенностей, рисков и опасностей социальной 

среды и образовательного пространства; 

организовывать совместную деятельность и 

выстраивать взаимодействие субъектов 

социальной среды и образовательного 

пространства в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

особенностей возраста и категорий субъектов 

владеть основными здоровьесберегающими технологиями 

осуществления профессиональной деятельности с 

учетом особенностей, рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного 

пространства; основными способами организации 

совместной деятельности и выстраивания 

эффективного взаимодействия субъектов 

социальной среды и образовательного 

пространства в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

особенностей возраста и категорий субъектов 

Высокий Знать Компоненты здоровьесберегающих технологий и 

особенностей их использования в 

профессиональной деятельности; особенности, 

риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

уметь осуществлять оптимальный выбор 

здоровьесберегающих технологий, используемых 

в процессе профессиональной деятельности 

совместной деятельности, с учетом специфики 

ситуации и особенностей, рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного 

пространства; организовывать совместную 

деятельность и выстраивать эффективное 

взаимодействие субъектов социальной среды и 

образовательного пространства в процессе 

реализации здоровьесберегающих технологий с 

учетом особенностей возраста и категорий 

субъектов 

владеть здоровьесберегающими технологиями 

осуществления профессиональной деятельности с 

учетом особенностей, рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного 

пространства; способами организации 

совместной деятельности и выстраивания 



эффективного взаимодействия субъектов 

социальной среды и образовательного 

пространства в процессе реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

особенностей возраста и категорий субъектов 

ПК-15 Пороговый Уровень 

готовности к 

организации 

мероприятий 

по развитию 

и социальной 

защите 

обучающегос

я 

знать Частично основы организации и особенности 

социально-педагогической  деятельности по 

социальной защите обучающегося и виды 

социальной защиты и условия ее реализации в 

образовательном процессе; некоторые (основные) 

технологии организации социально-

педагогического сопровождения обучающихся 

группы риска; некоторые законодательные акты 

по социальной защите обучающегося 

уметь частично (слабо) организовывать мероприятия по 

развитию и социальной защите обучающегося; 

планировать, реализовать и оценивать 

деятельность по социальной защите 

обучающихся в образовательном процессе; 

частично реализовывать технологии социально-

педагогического сопровождения обучающихся 

группы риска (создавать условия развития 

творческих, интеллектуальных способностей); 

неуверенно применяет на практике 

законодательные акты по социальной защите 

обучающегося 

владеть некоторыми методами, формами организации и 

особенности социально-педагогической 

деятельности по социальной защите 

обучающегося; не полным спектром организации 

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся группы риска; не всей 

законодательной базой по социальной защите 

обучающегося; слабыми навыками планирования, 

реализации и оценки деятельности по социальной 

защите обучающихся в образовательном про 

Продвину-

тый 

знать Базовые основы организации и особенности 

социально-педагогической деятельности по 

социальной защите обучающегося; виды 

социальной защиты и условия ее реализации в 

образовательном процессе; основы организации 

(технологии) социально-педагогического 

сопровождения обучающихся группы риска; 

основы законодательных актов по социальной 

защите обучающегося 

уметь организовывать мероприятия по развитию и 

социальной защите обучающегося; планировать, 

реализовать и оценивать деятельность по 

социальной защите обучающихся в 

образовательном процессе; реализовывать 

технологии социально-педагогического 

сопровождения обучающихся группы риска 

(создавать условия развития творческих, 

интеллектуальных способностей); применять на 

практике основы законодательных актов по 

социальной защите обучающегося 

владеть методами, формами организации и особенности 

социально-педагогической деятельности по 

социальной защите обучающегося; умением 

организации социально-педагогического 

сопровождения обучающихся группы риска; 

законодательной базой по социальной защите 

обучающегося; навыками планирования, 



реализации и оценки деятельности по социальной 

защите обучающихся в образовательном процессе 

Высокий знать Специфику организации и особенности 

социально-педагогической деятельности по 

социальной защите обучающегося; 

разнообразные виды социальной защиты и 

условия ее реализации в образовательном 

процессе; различные виды и формы организации 

(технологии) социально-педагогического 

сопровождения обучающихся группы риска; 

основы законодательных актов по социальной 

защите обучающегося 

уметь эффективно организовывать мероприятия по 

развитию и социальной защите обучающегося; 

планировать, реализовать и оценивать 

деятельность по социальной защите 

обучающихся в образовательном процессе; 

результативно реализовывать технологии 

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся группы риска (создавать условия 

развития творческих, интеллектуальных 

способностей) и применять на практике основы 

законодательных актов по социальной защите 

обучающегося 

владеть множеством методов, форм организации 

социально-педагогической  деятельности по 

социальной защите обучающегося; умением 

результативно организовывать социально-

педагогическое сопровождение обучающихся 

группы риска; обширными знаниями 

законодательной базы по социальной защите 

обучающегося; высоким уровнем планирования, 

реализации и оценки деятельности по социальной 

защите обучающихся в образовательном процессе 

ПК-16 Пороговый Уровень 

способности 

к выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем и 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающегос

я 

знать Некоторые научные представления о сущности 

отклонений в психическом и социальном 

развитии; специфику работы социального 

педагога с обучающимися с отклонениями в 

развитии и поведении 

уметь определять причины появления отклонений 

владеть навыками составления программ социально-

педагогической помощи обучающимся с 

отклонения в развитии и поведении по образцу 

Продвину-

тый 

знать Основные научные представления о сущности 

отклонений в развитии и поведении; специфику 

работы социального педагога с обучающимися с 

психосоциальными отклонениями в развитии и 

поведении 

уметь определять причины отклонений и возможности 

их предупреждения и преодоления у 

обучающихся 

владеть навыками проектирования программ по оказанию 

социально-педагогической помощи обучающимся 

с нарушениями 

Высокий знать Основные научные представления о сущности и 

причинах появления отклонений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; специфику 

диагностической, профилактической, 

коррекционной, консультативной, 

реабилитационной работы социального педагога 

с обучающимися с отклонениями в развитии и 

поведении 



уметь определять причинно-наследственную 

обусловленность отклонений психосоциального 

развития и социально-педагогические условия их 

появления, выделять ведущие тенденции в 

предупреждении и преодолении отклонений в 

развитии и поведении обучающихся 

владеть навыками проектирования программ по оказанию 

социально-педагогической помощи обучающимся 

с нарушениями психического и социального 

развития, современными социально-

педагогическими технологиями работы с 

обучающимися с недостатками в психическом 

развитии и девиациями в поведении 

ПК-17 Пороговый Уровень 

развития 

способности 

составлять 

программы 

социального 

сопровожден

ия и 

поддержки 

обучающихся 

знать Особенности социально-педагогических систем и 

тенденции их развития на современном этапе, 

виды социально-педагогических технологий, 

востребованных в работе с обучающимися, их 

родителями и ближайшим окружением, 

педагогическим коллективом, их структуру, 

специфику реализации на различных ступенях 

образования 

уметь применять теоретические знания о социально-

педагогических технологиях в практической 

деятельности с обучающимися, их родителями, 

ближайшим окружением; самостоятельно 

проектировать социально-педагогические 

технологии с учетом потребностей участников и 

ресурсов педагогического процесса 

владеть основными процедурами социально-

педагогического процесса; владеет способами 

создания условий успешного социально-

педагогического сопровождения обучающихся и 

их родителей, технологиями оказания поддержки 

и социально-психологического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения 

психического и социального развития 

Продвину-

тый 

знать Должностные обязанности и сферы 

специализации социального педагога, 

психологию его профессиональной деятельности, 

особенности технологии социально-

педагогической работы как особого вида 

социальных технологий 

уметь находить педагогическое решение социальных 

проблем различного уровня; проектировать 

социально-педагогические технологии для 

каждого конкретного случая 

владеть основными социально-педагогическими 

технологиями оказания поддержки и социально-

психологического сопровождения обучающихся, 

имеющих нарушения психического и 

социального развития, методикой 

непосредственно контактной социально-

педагогической работы, проведения 

педагогических консультационных и 

профилактических мероприятий, основными 

педагогическими технологиями деятельности в 

учреждениях социальной сферы 

Высокий знать Специфику работы организаций, 

занимающихся социально-педагогической 

помощью, особенности работы социально-

психологической службы в образовательном 

учреждении, опыт практической педагогической 



работы в образовательных организациях и  в 

различных сферах жизнедеятельности в России и 

за рубежом 

уметь создавать программы социального 

сопровождения и поддержки для решения 

практических задач в работе социального 

педагога в семье 

владеть навыками планирования социально-

педагогической деятельности; организации 

социального сопровождения и поддержки с 

использованием психологических, 

педагогических, социально-педагогических 

методов, технологий и средств деятельности 

социального педагога, технологиями социально-

педагогического консультирования семей и 

подростков группы риска; способами создания 

условий успешного социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, технологиями оказания 

поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся, имеющих 

нарушения психического и социального развития 

ПК-18 Пороговый Уровень 

способности 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной 

деятельности 

обучающихся

, развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

знать Основные положения и методы разработки 

социально ценной деятельности обучающихся, 

основные процедуры социально-педагогического 

проектирования 

уметь применять основные методы разработки 

социально ценной деятельности обучающихся, 

социально-педагогического проектирования 

владеть основными навыками реализации социально 

ценной деятельности обучающихся, развития 

социальных инициатив, социально-

педагогического проектирования 

Продвину-

тый 

знать Основные процедуры технологии разработки 

социально ценной деятельности обучающихся, 

социально-педагогического проектирования 

уметь применять технологию разработки социально 

ценной деятельности обучающихся различного 

возраста, социально-педагогического 

проектирования 

владеть навыками реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развития социальных 

инициатив, социально-педагогического 

проектирования 

Высокий знать Технологию и процедуры разработки социально 

ценной деятельности обучающихся, социально-

педагогического проектирования 

уметь применять инновационную технологию 

разработки социально ценной деятельности 

обучающихся, социально-педагогического 

проектирования 

владеть инновационными навыками реализации 

социально ценной деятельности обучающихся, 

развития социальных инициатив, социально-

педагогического проектирования 

ПК-19 Пороговый Уровень 

готовности 

выстраивать 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

знать Некоторые научные представления о сущности и 

структуре системы защиты детства в РФ 

уметь определять проблемы и потребности 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасной ситуации 

владеть навыками составления программ срочной 

социальной помощи обучающимся и их семьям, 



знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства 

оказавшимся в трудной жизненной или 

социально опасной ситуации 

Продвину-

тый 

знать Общенаучные представления о сущности, 

структуре и специфике учреждений, входящих в 

систему защиты детства в РФ 

уметь определять проблемы и потребности детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасной ситуации; выявлять трудности 

специалистов, работающих с обучающимися и 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной или 

социально опасной ситуации 

владеть навыками программирования форм и методов 

срочной социальной помощи обучающимся и их 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной или 

социально опасной ситуации в условиях 

учреждений, входящих в систему социальной 

защиты детства 

Высокий знать Общенаучные представления о сущности, 

структуре и специфике деятельности социального 

педагога в учреждениях, входящих в систему 

защиты детства в РФ 

уметь определять проблемы, потребности 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

или социально опасной ситуации и находить 

способы их решения и удовлетворения; выявлять 

трудности специалистов, работающих с 

обучающимися и их семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной или социально опасной 

ситуации и конструировать рекомендации по 

преодолению и профилактике проблем 

специалистов 

владеть навыками программирования и реализации 

программ срочной социальной помощи 

обучающимся и их семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной или социально опасной 

ситуации в условиях учреждений, входящих в 

систему социальной защиты детства 

ПК-20 Пороговый Уровень 

владения 

методами 

социальной 

диагностики 

знать Некоторые технологии социально-

педагогического исследования; некоторые 

особенности выбора методов и методик 

социально-педагогической диагностики; 

некоторые мероприятия по социально-

педагогической диагностике семей и 

обучающихся из группы риска 

уметь реализовывать некоторые технологии социально-

педагогического исследования; осуществлять 

выбор методов и методик социально-

педагогической диагностики; проводить 

некоторые мероприятия по социально-

педагогической диагностике семей и 

обучающихся из группы риска 

владеть некоторыми технологиями социально-

педагогического исследования; некоторыми 

методами и методиками социально-

педагогической диагностики; технологией 

социально-педагогической диагностики семей и 

обучающихся из группы риска; основами 

применения некоторых методов социально-

педагогического исследования 

Продвину-

тый 

знать Ключевые технологии социально-

педагогического исследования; основные 

особенности выбора методов и методик 



социально-педагогической диагностики; 

основные мероприятия по социально-

педагогической диагностике семей и 

обучающихся из группы риска 

уметь реализовывать основные технологии социально-

педагогического исследования; осуществлять 

выбор из основных методов и методик 

социально-педагогической диагностики; 

проводить ключевые мероприятия по социально-

педагогической диагностике семей и 

обучающихся из группы риска 

владеть основными технологиями социально-

педагогического исследования; основными 

методами и методиками социально-

педагогической диагностики; технологией 

социально-педагогической диагностики семей и 

обучающихся из группы риска; основами 

применения методов социально-педагогического 

исследования 

Высокий знать Технологии социально-педагогического 

исследования; особенности выбора методов и 

методик социально-педагогической диагностики; 

мероприятия по социально-педагогической 

диагностике семей и обучающихся из группы 

риска 

уметь реализовывать технологии социально-

педагогического исследования; осуществлять 

оптимальный выбор методов и методик 

социально-педагогической диагностики; 

проводить мероприятия по социально-

педагогической диагностике семей и 

обучающихся из группы риска 

владеть технологиями социально-педагогического 

исследования; методами и методиками 

социально-педагогической диагностики; 

технологией социально-педагогической 

диагностики семей и обучающихся из группы 

риска; основами применения методов социально-

педагогического исследования 

ПК-21 Пороговый Уровень 

способности 

выступать 

посредником 

между 

обучающимс

я и 

различными 

социальными 

институтами 

знать Основные требования к посреднической 

деятельности социального педагога между 

обучающимися и различными социальными 

институтами; типичные формы и методы 

посреднической деятельности социального 

педагога между обучающимися и различными 

социальными институтами 

уметь осуществлять выбор типичных форм и методов 

посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами в стандартных ситуациях 

психолого-педагогического взаимодействия; 

применять типичные формы и методы 

посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами 

владеть основными элементами технологий 

посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами; навыками реализации элементов 

технологий посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами в стандартных ситуациях 



психолого-педагогического взаимодействия 

Продвину-

тый 

знать Требования к посреднической деятельности 

социального педагога между обучающимися и 

различными социальными институтами; 

основные формы и методы посреднической 

деятельности социального педагога между 

обучающимися и различными социальными 

институтами 

уметь осуществлять выбор основных форм и методов 

посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами в стандартных и нестандартных 

ситуациях психолого-педагогического 

взаимодействия; применять основные формы и 

методы посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами 

владеть основными технологиями посреднической 

деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами; 

навыками реализации основных технологий 

посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами в стандартных и нестандартных 

ситуациях психолого-педагогического 

взаимодействия 

Высокий знать Требования к эффективной посреднической 

деятельности социального педагога между 

обучающимися и различными социальными 

институтами; эффективные формы и методы 

посреднической деятельности социального 

педагога между обучающимися и различными 

социальными институтами 

уметь осуществлять выбор эффективных форм и 

методов посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами в стандартных и нестандартных 

ситуациях психолого-педагогического 

взаимодействия; применять эффективные формы 

и методы посреднической деятельности между 

обучающимися и различными социальными 

институтами 

владеть технологиями посреднической деятельности 

между обучающимися и различными 

социальными институтами; навыками реализации 

эффективных технологий посреднической 

деятельности между обучающимися и 

различными социальными институтами в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

психолого-педагогического взаимодействия. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-9, ОПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы  



Преддипломная практика включена в раздел Б.2 вариативной части основной 

образовательной программы (раздел «Производственная практика») подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология и социальная педагогика. Преддипломная 

практика является важнейшим звеном в системе профессиональной подготовки бакалавра, 

необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций и 

проводится после освоения программ теоретического и практического обучения. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выпол-

нения 

раздела, 

этапа и 

преду-

смотрен

ных 

заданий  

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Начальный  1 неделя Общее знакомство с учреждением.  

Получение в беседе с социальным пе-

дагогом и администрацией общих све-

дений об учреждении, его структуре, 

основных направлениях деятельности, 

проблемах учреждения. Отражение 

полученной информации в дневнике. 

Оформление социального паспорта 

учреждения (приложение 4). 

Общее знакомство с работой социаль-

ного педагога. Ознакомление с долж-

ностными обязанностями социального 

педагога; с правовыми основами орга-

низации труда социального педагога. 

Фиксирование в дневнике общих све-

дений о содержании должностных 

обязанностей социального педагога 

(иметь копию в отчете); об основных 

функциях его деятельности; об усло-

виях работы в данном учреждении 

(продолжительность рабочего време-

ни, охрана труда, продолжительность 

отпуска, льготы). 

Ознакомление с планами работы соци-

ального педагога, с социальными пас-

портами учреждения, класса, семьи, 

ребенка и др.; с особенностями групп 

детей, с которыми работает социаль-

ный педагог; с основными норматив-

но-правовыми и законодательными ак-

тами, на которые опирается в своей ра-

боте социальный педагог. Фиксирова-

ние в дневнике общих сведений об 

Согласование и 

проверка индиви-

дуальных планов-

графиков. 

Проверка состав-

ленного студентом 

социального 

паспорта учрежде-

ния. 

Проверка дневника 

практики 



особенностях работы специалиста; об-

щих сведений о детях, с которыми он 

работает, об их проблемах; перечня 

документов, законодательных актов, 

имеющихся у социального педагога, и 

перечня тех проблем, которые он ре-

шает (приложение 4). 

Составление совместно с социальным 

педагогом плана-графика прохожде-

ния практики, подготовка к участию в 

мероприятиях, разработка мероприя-

тий. 

2 Основной  2-9 

недели 

Выполнение программы практики, 

проведение самостоятельной работы 

согласно плана-графика; ведение от-

четной документации. 

Посещение занятий, консультаций, 

встреч, мероприятий, которые органи-

зует и проводит социальный педагог, 

наблюдение взаимодействия социаль-

ного педагога с обучающимися, други-

ми педагогами и специалистами, роди-

телями, различными социальными ин-

ститутами; выявление характера взаи-

модействия и стиля общения социаль-

ного педагога. Фиксирование в днев-

нике протоколов занятий/встреч, на 

основе которых сделать выводы о ха-

рактере взаимодействия и стиле обще-

ния специалиста. Обобщение инфор-

мации в анализ педагогического опыта 

социального педагога (приложение 4). 

Подготовка и проведение бесед с обу-

чающимся, семьей, социальным педа-

гогом, по результатам которых соста-

вить социальный паспорт. Фиксирова-

ние в дневнике темы и краткого содер-

жания мероприятий (в отчете о прак-

тике представить разработку и анализ 

одного из мероприятий), самоанализ 

мероприятий. 

Подготовка и проведение мероприя-

тий согласно плана-графика. Проведе-

ние самоанализа и самооценки своей 

деятельности. Фиксирование в дневни-

ке темы и краткого содержания меро-

приятий (в отчете о практике предста-

вить разработку и анализ одного из 

мероприятий), самоанализ мероприя-

тий. 

Составление и реализация программы 

социального сопровождения (поддер-

Посещение и оцен-

ка мероприятий, 

проверка программ 

сопровождения, 

анализ отчетной 

документации. 



жки) обучающегося «группы риска». 

Фиксирование в дневнике мероприя-

тий по социальному сопровождению 

(поддержке) обучающегося «группы 

риска», анализ успешности реализа-

ции программы. 

Изучение личности обучающегося в 

различных видах деятельности (учеб-

ной, досуговой, творческой, игровой). 

Составление психолого-педагогичес-

кой характеристики обучающегося. 

Проведение социально-педагогическо-

го исследования в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной 

работы. Применение диагностических 

методик, проведение педагогического 

эксперимента. Обработка результатов 

исследования и фиксирование в днев-

нике анализа полученных данных, 

выводов. 

3 Заключи-

тельный 

10 

неделя 

Обработка результатов практики и 

подготовка отчетной документации к 

проверке.  

Проверка отчетной 

документации, 

самоанализ работы 

студентом. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

В содержание практики входит: 

1. Составление индивидуального плана-графика прохождения практики. 

2. Анализ основных направлений, содержания и структуры социально-

педагогической деятельности в учреждении, знакомство с документацией специалиста и 

порядком ее ведения. 

3. Осуществление социально-педагогической деятельности согласно плану работы, 

включающей: 

- изучение особенностей объектов социально-педагогической деятельности, 

диагностику и прогнозирование социально-педагогической помощи обучающимся; 

- изучение опыта социальной защиты разных категорий детей (дети, оставшиеся 

без попечения родителей; правонарушители, дети с ОВЗ; дети, проживающие в семьях, 

находящихся в трудной жизненной или социально опасной ситуации и др.), в том числе 

посреднической деятельности между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

- составление и реализацию программ социального сопровождения (поддержки) 

обучающихся «группы риска»;  

- участие в деятельности социального педагога учреждения (участие в организации 

культурно-массовых мероприятий, социально-проектной деятельности; осуществление 

индивидуальной работы с обучающимися; работа с родителями (родительские собрания, 

конференции, консультации родителей и др.); участие в работе педсоветов, методических 

объединений, семинаров и др.); осуществление посреднической деятельности между 

обучающимся и различными социальными институтами. 

4. Сбор экспериментальных материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 



5. Выполнение заданий для самостоятельной работы (анализ документации и 

содержания деятельности социального педагога учреждения, составление социального 

паспорта учреждения, составление социального паспорта обучающегося (семьи), 

психолого-педагогической характеристики обучающегося, анализ опыта работы 

социального педагога, сценарий и анализ одного из мероприятий, разработка программы 

социального сопровождения (поддержки) обучающегося «группы риска»). 

6. Анализ проведенной социально-педагогической работы. 

На период практики каждый студент закрепляется за определенным социальным 

педагогом, с которым согласовывает свой план-график работы. По окончании практики 

студент составляет отчет о прохождении практики (титульный лист отчета – в 

приложении 1). Отчет по практике - это аналитическая работа, которая выполняется 

студентами и является совокупностью полученных результатов самостоятельного 

исследования теоретических и практических аспектов социально-педагогической 

деятельности в базовом учреждении. 

По окончании практики проводится итоговая конференция с выступлением 

руководителя практики, выступлениями студентов с отчетом о выполнении заданий 

практики. В ходе выступлений и свободной дискуссии студенты обмениваются своими 

впечатлениями, полученными знаниями, предложениями и пожеланиями. На итоговую 

конференцию приглашаются групповые руководители из базовых учреждений, 

преподаватели выпускающей кафедры. 

Оценка за прохождение практики выставляется на основании отчета студента, его 

выступления на заключительной конференции и характеристики, предоставленной 

социальным педагогом с места прохождения практики. 

Во время практики студенты обязаны: 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой преддипломной 

практики, тщательно готовится к каждому рабочему дню и проведению запланированных 

мероприятий, выполнять указания руководителя практики в учреждении; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения – базы практики, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен от 

прохождения  практики; 

- вести ежедневные записи в дневнике о полученных новых знаниях и 

выполненной работе, отмечать свои впечатления; 

- проявлять активность и стремление к наиболее глубокому изучению содержания 

деятельности учреждения. 

- в соответствии с программой практики студент обязан своевременно в  течение 

недели после завершения практики представить отчетную документацию. 

 

Формы отчетности по практике: 

Отчетная документация по практике включает: 

1. Индивидуальный план-график работы бакалавра-практиканта на период 

преддипломной практики (приложение 2). 

2. Дневник практики (приложение 3).  

В дневнике практики отражаются содержание и анализ видов деятельности, 

фиксируются и кратко анализируются вся выполненная в ходе практики работа и 

проведенные мероприятия, выделяются социально-педагогические проблемы, с которыми 

студент столкнулся в ходе практики, анализируются собственные затруднения.  

Аналитический отчет по итогам практики (оформляется в конце дневника 

практики).  

3. Задания для самостоятельной работы (анализ документации и содержания 

деятельности социального педагога учреждения, социальный паспорт учреждения, 

социальный паспорт обучающегося (семьи), психолого-педагогическая характеристика 



обучающегося, анализ опыта работы социального педагога, сценарий и анализ одного из 

мероприятий, программа социального сопровождения (поддержки) обучающегося из 

«группы риска») (приложение 4). 

4. Характеристику, подписанную руководителем учреждения и заверенную 

печатью учреждения (приложение 5). В характеристику руководителем практики от 

учреждения (социальным педагогом) вписываются общая оценка деятельности студента с 

краткими обобщающими выводами об уровне теоретических знаний и практических 

умений студента, его личностных качествах и отношении к делу, рекомендации по 

совершенствованию профессиональной подготовки студента. 

Вся отчетная документация оформляется в ходе прохождения практики и сдается в 

течение первой недели после окончания преддипломной практики для проверки 

групповому руководителю.  

При оценке итогов практики принимаются во внимание выполнение программы 

преддипломной практики и реализация поставленных задач в полном объеме; активность, 

ответственность и творческий подход практиканта к работе, качественная характеристика 

продуктивности деятельности; выполнение требований по оформлению отчетной 

документации и представление ее в установленные сроки.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по 

преддипломной практике включает: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения основной образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по итогам практики носит дифференцированный 

характер и предполагает оценку.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Липский И. А. Социальная педагогика: учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / И. А. Липский, Л. Е. Сикорская, О. Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 2014. - 279 c. 

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813. 

2. Мануйлова, Л. М., Богданов, В. А. Технология социально-педагогического 

проектирования: учеб. пособие [Электронный ресурс].– Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015.– 96 с. 

3. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе 

(социальная педагогика): учеб. пособие для студ. пед. вузов [Электронный ресурс] / 

Н. А. Соколова [и др.]. - Челябинск: Челябинский гос. пед. ун-т, 2014. - 350 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31919. 

б) дополнительная литература: 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и психология», «Социальная педагогика», 

«Педагогика» / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - М.: AcademiA, 2008. - 285 с. 

2. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. И. А. Липского, 

Л. Е. Сикорской. – М.: Дашков и К , 2013. – 279 с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/31919


в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и ЭБС: 

1. Библиотека Гумер: http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов: http://intellect-invest.org.ua/rus/library 

3. Вестник Образования России: http://www.vestnikobr.ru/main/enter/main.php 

4. Высшее образование в России: http://www.informika.ru/text/magaz/higher/ 

5. Гуманитарная электронная библиотека: http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   

6. Журнал социологии и социальной антропологии: 

http://www.sociology.net.ru/journal/new.htm 

7. Интернет библиотека электронных книг Elibrus: http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

8. Каталог образовательных интернет-ресурсов: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

9. Научная онлайн-библиотека Порталус: http://www.portalus.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

11. Общественные науки и современность: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/volumes.html. 

12. Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

http://www.lib.okno.ru/ 

13. Поиск: интернет-газета научного сообщества: http://www.poisknews.ru/ 

14. Российская государственная библиотека – http: // www.rsl.ru 

15. Российский общеобразовательный портал: http://museum.edu.ru 

16. Словари и энциклопедии на Академике // Академик: http://dic.academic.ru 

17. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена: http://lib.herzen.spb.ru 

18. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике: 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

В процессе прохождения преддипломной практики используется следующее 

материально-техническое обеспечение:  

1. Мультимедийное оборудование.  

2. Использование электронных изданий методических материалов, в том числе 

демонстрационных вариантов тестов.  

Установочная и итоговая конференции, часть консультаций проводятся в 

аудиториях факультета психологии и педагогики, обеспеченных точкой доступа в 

Интернет.  

 

http://www.gumer.info/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.portalus.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.okno.ru/
http://www.rsl.ru/
http://museum.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета по преддипломной практике 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Кафедра социальной педагогики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Ф.И.О., студент _____гр. 

Проверил:_________________________ 



Приложение 2 

Образец оформления календарного плана-графика  

производственной (преддипломной) практики 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН–ГРАФИК 

прохождения преддипломной практики студента  

 

Студент _________________________________________группы ____ место прохождения 

преддипломной практики  

_____________________________________________________________________________ 

                                                           наименование учреждения 

 

с «____»________________________20___ г. по «____»______________________20___ г. 

 

 

Дата 

 

Время  Содержание работы 

   

   

   

   

 

 

Согласовано: 

 

Студент-практикант__________________________________________ 

                   подпись 

Факультетский руководитель___________________________________ 

       должность, ученая степень и звание, подпись 

Руководитель от организации____________________________________ 

       должность руководителя  организации, подпись 

 

«____»_________________20___ г.                                                                     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Примерная схема оформления дневника практики 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 

1. Титульный лист 

Студент _____________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

____________________________ ф-та, _________ курса, _____________ группы 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

 

Практика проводилась в _______________________________________________ 

_______________________________________ (полное наименование учреждения) 

с ___________20____ г. по _____________20 __ г. 

Адрес учреждения ____________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

Факультетский руководитель ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность, звание, место работы) 

Групповой руководитель ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность, звание, место работы) 

2. Программа практики: 

– цель практики; 

– задачи практики; 

– содержание практики. 

3. Содержание работы (по каждому дню практики), ее анализ. 

4. Представление результатов выполнения заданий практики. 

5. Аналитический отчет по практике (должен включать ответы на следующие вопросы):  

- Готовы ли вы работать по избранной специальности? 

- Чему новому вы научились во время практики? 

- Что самое главное в профессии социального педагога вы узнали за время 

практики? 

- Какие интересные задачи вам пришлось решать во время практики? 

- Какие трудности возникли у вас во время практики? 

- Какие трудности возникли у вас при сборе материалов для выпускной 

квалификационной работы? 

- С чем вы связываете возникшие трудности: с нехваткой теоретических знаний, 

несформированностью практических умений, неготовностью мотивационной и 

эмоциональной сфер личности? 

- Какие успехи во время практики вас особенно порадовали? С чем они связаны? 

- Каким было отношение к вам со стороны руководителя практики по месту ее 

прохождения? С чем это отношение связано? 

- На что, по вашему мнению, следует обратить особое внимание при подготовке 

социальных педагогов к самостоятельной трудовой деятельности? 

 

Подпись студента-практиканта 

Дата 

 



Приложение 4 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Задание 1. Описать должностные обязанности, особенности, условия работы 

социального педагога, перечислить документы, регламентирующие его деятельность. 

 

Примерный перечень документов социального педагога 

 

1. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность социального педагога. 

2. План социально-педагогической работы на месяц. 

3. План социально-педагогической работы на текущий год. 

4. План работы социального педагога с Комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

5. План работы социального педагога с органами опеки и 

попечительства. 

6. Журнал внутришкольного учета. 

7. Личные дела детей, стоящих на внутришкольном учёте. 

8. Примерная характеристика микрорайона школы 

9. Паспорт неформальной подростковой группы. 

10. Социальный паспорт класса. 

11. Социальный паспорт семьи. 

12. Схема изучения социальной ситуации развития личности. 

13. Программы индивидуального социального сопровождения 

(социальной поддержки) обучающихся.  

14. Акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей. 

15. Акт контрольного обследования условий жизни и воспитания 

подопечного. 

 

Задание 2. Составить социальный паспорт учреждения по следующим показателям. 

 

Социальный паспорт учреждения 

1. Полное название учреждения, его ведомственная принадлежность (вышестоящая 

организация), дата создания, адрес, телефон. 

2. Профессиональные задачи, которые призвано решать данное учреждение (сфера 

деятельности, виды предоставляемых услуг для населения). 

3. Модель деятельности данного учреждения (содержание, организация работы, 

кадровое обеспечение, структура управления, взаимодействие с другими социальными 

институтами). 

4. Характеристика контингента воспитанников/клиентов данного учреждения, их 

социальный портрет. 

5. Социально-педагогический потенциал, социально-педагогические цели 

учреждения. 

6. «Слабые» звенья в работе учреждения. 

7. Социально-педагогические инновации, которые характерны для данного 

учреждения. 

 

Составить социальный паспорт семьи по следующей схеме.  

 

 

 



Социальный паспорт семьи 
В карту вносятся следующие данные: 

1. Адрес (населенный пункт, улица, дом, телефон)________________ 

2. Ф. И. О. мужа, дата рождения _______________________________ 

3. Ф. И. О. жены, дата рождения_______________________________ 

4. Имена детей, даты рождения ________________________________ 

5. Возрастные категории детей:________________________________ 

до 6 лет ___________________________ 

от 6 до 16 лет _______________________ 

от 16 до 18 лет__________________________ 

6. Категория семьи: 

полная семья __________________________________ 

неполная семья:_________________________________ 

а) воспитывает одна мать __________________________ 

б) воспитывает один отец __________________________ 

в) воспитывает одна бабушка, дедушка или кто-то один из родственников)_______ 

г) воспитывает мать-одиночка _________________________________ 

7. Число детей в семье: 

1 ребенок__________________________________________ 

2 ребенка __________________________________________ 

многодетная: 

а) 3 ребенка ______________________________ 

б) 4 ребенка ____________________________ 

и т.д.____________________________ 

8. Семья с опекаемым ребенком (если есть опекаемые дети, то их Ф. И. О. и даты 

рождения) _________________________________________ 

9. Семьи беженцев с детьми____________________ 

10. Несовершеннолетние до 18 лет, которые не работают и не учатся _________ 

11. Образование родителей: 

высшее ___________________________________________ 

среднее профессиональное _________________________ 

среднее общее__________________________ 

9 классов и меньше ___________________________________ 

12. Специальность: 

гуманитарная _____________________________________ 

техническая _______________________________________ 

медицинская ______________________________________ 

педагогическая _____________________________________ 

экономическая  _____________________________________ 

торговля, снабжение ______________________________ 

сельская _________________________________________ 

строительная ______________________________________ 

мастера различных профилей ______________________________ 

13. Место работы и должность мужа _________________________ 

       Место работы и должность жены __________________________ 

14. Трудовой стаж мужа ____________________________________ 

       Трудовой стаж жены ____________________________________ 

15. Доход семьи (нуждается или нет) ___________________________ 

16. Наличие приусадебного участка ____________________________ 

17. Наличие подсобного хозяйства _____________________________ 

18. Наличие жилья (нуждается или нет) _________________________ 

19. Жилищные условия: 



ветхое жилье (не пригодное для проживания)  ___________________ 

требуется капитальный ремонт ________________________________ 

требуется частичный ремонт или переоборудование ______________ 

требуется расширение жилплощади.____________________________ 

20. Состояние здоровья членов семьи: 

взрослые инвалиды ________________________________________ 

дети-инвалиды ____________________________________________ 

хронические заболевания _____________________________________ 

21. Награды, почетные звания, льготы __________________________ 

22. Состоит на учете в Центре или нет __________________________ 

23. Основные проблемы семьи ________________________________ 

Общие сведения (фамилия семьи, число членов семьи): 

 

Социальный паспорт семьи группы риска 
Общие сведения (фамилии членов семьи, число членов семьи): 

_______________________________________________________________ 

Ф. И. О. отца. ___________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Год рождения __________________________________________________ 

Образование ___________________________________________________ 

Место работы, специальность  ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения   _____________________________ 

Ф. И. О. матери  _________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Год рождения ___________________________________________________ 

Образование ____________________________________________________ 

Место работы, специальность. _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения _______________________________ 

Дети (сведения заполняются на каждого ребенка)______________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О..__________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Место учебы _____________________________________________________ 

Состояние здоровья _______________________________________________ 

Характеристика условий в семье:____________________________________ 

бытовые ________________________________________________________ 

материальные ____________________________________________________ 

жилищные ______________________________________________________ 

санитарные ______________________________________________________ 

Где состоит на учете ______________________________________________ 

По чьей инициативе ______________________________________________ 

К какому фактору группы риска относится.______________________ 

Социально-демографический фактор: 

многодетная семья; 

неполная семья; 

с приемными, опекаемыми детьми; 

с недееспособными родителями; 

с низким социально-экономическим укладом жизни (малообеспеченные). 



Социально-педагогический фактор: 

родители не справляются с социальной ситуацией; 

конфликтные семьи; 

семьи, где дети самовольно уходят из дома. 

Социально-криминогенный фактор: 

семьи, где имеется угроза жизни детей,  

деградация родителей 

Экономический прогноз ______________________________________ 

Прожиточный минимум Реальный доход ________________________ 

Доход на 1-го человека _______________________________________ 

Рекомендации: 

необходимо встать на учет в __________________________________ 

нуждаются в срочной экономической помощи ___________________ 

Другое _____________________________________________________ 

 

Потребность в реабилитации:  

Решение социального консилиума от _______ г. по социальной помощи  

 

Задание 3. Изучить и проанализировать опыт работы социального педагога 

учреждения. С помощью методов наблюдения, беседы, интервью, анализа документов и 

материалов работы следует получить информацию, дающую возможность 

проанализировать и обобщить опыт социально-педагогической работы специалиста. 

Данные исследования описываются в дневнике практики по следующей схеме. 

 

Анализ опыта социально-педагогической работы (примерная схема) 

 

1. ФИО специалиста. 

2. Реализация основных функций деятельности (диагностической, социально-

профилактической, охранно-защитной, коррекционно-реабилитацонной, посреднической, 

воспитательной и др.). 

3. Использование методов, форм, приемов педагогического воздействия и 

взаимодействия с конкретной личностью, с группой подростков, семьями, в том числе 

социально-неблагополучными (содержание, технологии); взаимодействия с различными 

социальными институтами. 

4. Результативность профессиональной деятельности (зависимость ее от личных 

особенностей, уровня теоретической и технологической готовности специалиста), 

перспективность анализируемого опыта. 

 

Задание 4. Изучение личности одного из обучающихся. 

Выполнение задания предполагает составление психолого-педагогической 

характеристики личности и разработку мер педагогически компетентной социальной 

помощи данному обучающемуся. 

При выполнении задания рекомендуется опираться на идеи и установки 

гуманистической педагогики: 

1) педагогическая позиция по отношению к личности как к субъекту социально-

педагогического процесса; 

2) прогнозирование развития личности на основе педагогического оптимизма; 

3) динамичность изучения личности в социально-педагогическом процессе: в 

разных ситуациях и видах деятельности; 

4) диалектический подход к личности: выявление противоречий, жизненных 

установок и ценностных ориентации. 

 



Примерный план психолого-педагогической характеристики  

личности обучающегося 

I. Общие сведения об обучающемся 

Фамилия, имя, год рождения, класс. Общее физическое развитие и состояние 

здоровья. 

Условия жизни в семье. 

II. Характеристика обучающегося как субъекта учебной деятельности 

Успеваемость обучающегося (средний балл успеваемости; показатели 

успеваемости по отдельным предметам; динамика успеваемости). 

Мотивы учебной деятельности (отношения к знаниям как к ценности, потребность 

в целенаправленной познавательной деятельности, характеристика познавательных 

интересов (широта, устойчивость, глубина). 

Познавательные мотивы учения. 

Социальные мотивы учения. 

III. Внеучебная деятельность 

Участие в общественной жизни класса, школы; постоянные и временные 

поручения; другие виды внеучебной деятельности, значимые для обучающегося 

(спортивная, художественная, трудовая).  

IV. Характеристика интеллектуальной сферы обучающегося 

Характеристика познавательных процессов (восприятие, память, мышление, 

воображение), речи.  

V. Направленность личности 

Основные желания и стремления обучающегося. Интересы обучающегося: их 

содержательность, направленность, широта и устойчивость. Любимые занятия в 

свободное время. Жизненные планы (профессиональное и моральное самоопределение). 

VI. Общение и взаимоотношения 

Круг общения обучающегося: группы, членом которых он является (в классе и вне 

его). 

Референтная группа. Наличие устойчивого круга друзей (подруг). Общение с 

обучающимися противоположного пола. Ценности и мотивы общения. Проявления 

дружбы и товарищества. Преобладающая тематика общения. Коммуникативные умения и 

проблемы в общении (понимание обучающимся своих сверстников). 

Взаимоотношения с одноклассниками (сверстниками). Авторитет и уважение в 

классе. Социометрический статус обучающегося. Отношение к успехам – неуспехам 

одноклассников. Стремление к лидерству. Отношение к мнению одноклассников, к 

критическим замечаниям в свой адрес. 

Доброжелательность в отношениях. Самочувствие в коллективе. 

Отношения с учителями. Любимые учителя. Отношение к похвале и порицанию. 

Отношение к требованиям. Характер отношений с родителями, братьями, сестрами. 

Психологическая атмосфера в семье. 

VII. Характеристика индивидуальности обучающегося 

Доминирующий тип темперамента и его проявления (уровень активности, 

работоспособность). Психологические проявления темперамента: сензитивность; экстра –

интровертированность; тревожность; эмоциональность: преобладающее настроение. 

Характерологические особенности обучающегося: коммуникативные черты 

характера, выражающие отношение к другим людям; рефлексивные черты характера: 

выражающие отношение к себе. Привычные способы поведения обучающегося. 

Волевые черты характера обучающегося. Способность к волевому усилию. 

Специальные способности обучающегося (художественные, музыкальные и др.), их 

характеристика. 

Самооценка обучающегося, ее особенности. Возможные причины формирования 

самооценки. Сензитивность к внешним оценкам. 



VIII. Общие психолого-педагогические выводы 

Проявление возрастных особенностей в поведении обучающегося. Самые 

отличительные и яркие проявления индивидуальности. 

Основные достоинства и недостатки формирующейся личности. Возможные 

причины и пути коррекции недостатков. 

Прогноз личностного развития обучающегося. Социально-педагогическая модель 

работы с обучающимся. 

 

Задание 5. Представить сценарий одного из проведенных мероприятий, провести 

анализ мероприятия и его результатов. 

 

Примерная схема анализа проведенного мероприятия 

1. Подготовка мероприятия. 

1. Название мероприятия. 

2. Дата проведения, кто проводит. 

3. Состав группы обучающихся: мальчики, девочки, по интересам, по возрасту. 

4. Вид деятельности: входит ли оно в систему социально-педагогической 

работы или является эпизодическим мероприятием. 

5. Цель мероприятия: на решение каких воспитательных задач коллектива и на 

формирование каких качеств личности ребенка рассчитано данное мероприятие? 

6. Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания 

деятельности: соответствие занятия общим воспитательным задачам, уровню развития 

коллектива, возрастным особенностям обучающихся. 

7. Кто был инициатором данного мероприятия и как оно готовилось? Какое 

участие в планировании и подготовке приняли обучающиеся? В чем и как проявлялось их 

активность и самостоятельность? 

8. Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и 

значимости предстоящей деятельности? 

2. Ход мероприятия. 

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед детьми 

цели и задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа? 

3. Какие знания приобрели обучающиеся в ходе мероприятия, какие социальные 

установки, чувства и убеждения формировались у них? 

4. Какие выводы могли сделать обучающиеся по ходу работы? Каких 

результатов достигли? 

5. Как сказалось проведенное мероприятие на формировании общественного 

мнения в коллективе, взаимоотношений обучающихся? 

6. Роль и место социального педагога в данном мероприятии.  

3. Анализ собственной деятельности. 

1. Какие черты вашего характера способствовали проведению воспитательной 

работы с обучающимися, какие мешали? 

2. Какие педагогические способности проявились при проведении 

воспитательной работы с обучающимися? 

3. Проявился ли педагогический такт и в чем именно? 

4. Способствовало ли или мешало ваше психическое состояние проведению 

воспитательной работы и почему?  

 

Задание 6. Разработать программу социального сопровождения (поддержки) 

обучающегося «группы риска» 

 



Примерная программа социального сопровождения (поддержки) 

обучающегося «группы риска» 

 

1. Взаимодействие педагога и обучающегося, направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая предполагает способность адекватно относиться 

к себе и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства 

других. 

2. Организация досуга обучающегося (помощь в досуговом самоопределении, 

поиск кружка, секции и т.д.). 

3. Помощь в преодолении учебных затруднений. 

4. Помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном 

самоопределении. 

5. Сопровождение семьи (информационная поддержка, консультирование). 

6. Защита прав обучающегося, включая защиту от жестокого обращения со 

стороны родителей и представителей ближайшего окружения. 

 

Приложение 5 

Примерная схема отзыва группового руководителя 

1. Наименование учреждения. 

2. Ф.И.О. студента. 

3. Сроки прохождения практики. 

4. Мотивация студента – интерес к данному конкретному виду практики и его 

соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

5. Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение 

этических норм. 

6. Индивидуальные особенности студента: уверенность, открытость, готовность 

обсуждать возникающие проблемы. Стиль общения с обучающимися и коллегами, 

готовность придти на помощь. 

7. Организация рабочего дня. 

8. Достижение целей и выполнение заданий практики. 

9. Качество выполнения заданий. 

10. Уровень сформированности профессиональных умений. 

11. Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего 

четкое и зрелое определение своей профессиональной роли. 

12. Практическая помощь, оказанная студентом во время прохождения практики. 

13. Оценка за практику.  

Подпись 

Дата 

М.П. 

 

 

 


