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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра

педагогики Институт психологии и образования

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение будущими специалистами профессиональной деятельностью по

практической реализации методик и технологий социально-педагогической работы с

различными категориями населения в системе социально-педагогических и образовательных

учреждений, организаций и социальных служб. А также диагностики личности и окружающей

ее микросреды, социально-педагогической профилактики, коррекции и реабилитации,

социального планирования и управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Социально - педагогические технологии" изучается в основном блоке дисциплин

и взаимосвязана с такими курсами как : "Социальная педагогика", Социальная защита

детства".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога

СК - 3

Осознает основные этапы и тенденции развития теории и

практики социального воспитания

СК - 4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска

СК - 5

Готов к установлению контакта с представителями

государственных органов управления, общественными

организациями, образовательными учреждениями,

учреждениями здравоохранения, социальной защиты

населения, муниципальными службами и иными

предприятиями и организациями, в которых необходимо

представлять интересы своих воспитанников

Ск - 6

Способен оказать содействие в социализации и

саморазвитии личности ребенка, помочь ему найти путь

жизненного самоопределения, развития в обществе в

соответствии со способностями, стремлениями и

общечеловеческими ценностями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать готовность и способность к профессиональной

деятельности, а именно: 
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 - знать 

разнообразные виды социально-педагогических технологий и их структуру, соотношение

социально-педагогических технологий с другими средствами педагогической деятельности

(методами, методиками, приемами); должностные обязанности и сферы специализации

социального педагога; специфику работы организаций, занимающихся

социально-педагогической помощью; 

- уметь 

применять теоретические знания о различных типах социально-педагогических технологий в

практической деятельности с детьми, подростками, молодежью, взрослым населением, для

самостоятельной разработки социально-педагогических технологий и их творческого

использования; 

- владеть навыками 

реализации диагностических методик, технологий социально-педагогической профилактики,

коррекции и реабилитации, социального планирования и управления в работе с различными

категориями населения в условиях образовательных и социально-педагогических учреждений.

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

социально ?

педагогической

технологии, ее

специфика.Методика

и технология

социально-педагогической

деятельности.

6 2 0 0

Презентация

 

2.

Тема 2. Технологии

профилактической

социально-педагогической

деятельности.

6 2 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Технологии

ресоциализации,

реабилитации,

коррекции

6 2 0 0

Презентация

 

4.

Тема 4.

Диагностические

технологии в работе

социального педагога.

6 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Технология

консультирования

6 0 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Методика и

технология

социально-педагогической

работы с семьей

6 0 2 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.Методика и

технология социально-педагогической деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-педагогическая технология. 2. Классификация социально ? педагогических

технологий. 3. Классификация по виду деятельности.

Тема 2. Технологии профилактической социально-педагогической деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность социально-педагогической профилактики. 2. Направления социально ?

педагогической профилактики. 3. Виды и уровни профилактики. 4. Методы

социально-педагогической профилактики

Тема 3. Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Коррекция (интервенция). 2. Ресоциализация и реабилитация.

Тема 4. Диагностические технологии в работе социального педагога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Социально ? педагогическая диагностика. 2. Методы исследования. 3. Алгоритм

проведения диагностики. 4. Направления социально ? педагогической диагностики. 5.

Социально ? педагогическое обследование.

Тема 5. Технология консультирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Консультирование в практике социального педагога. 2. Виды консультирования. 3. Методы

консультирования.

Тема 6. Методика и технология социально-педагогической работы с семьей

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Технология социально - педагогической работы с семьей. 2. Методы и формы работы с

семьей.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

социально ?

педагогической

технологии, ее

специфика.Методика

и технология

социально-педагогической

деятельности.

6

подготовка к

презентации

15 презентация

2.

Тема 2. Технологии

профилактической

социально-педагогической

деятельности.

6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

3.

Тема 3. Технологии

ресоциализации,

реабилитации,

коррекции

6

подготовка к

презентации

15 презентация

4.

Тема 4.

Диагностические

технологии в работе

социального педагога.

6

подготовка

домашнего

задания

15

домашнее

задание

5.

Тема 5. Технология

консультирования

6

подготовка к

творческому

заданию

15

творческое

задание

6.

Тема 6. Методика и

технология

социально-педагогической

работы с семьей

6

подготовка к

отчету

12 отчет

  Итого       87  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий ( деловых и ролевых игр, разбор

конкретных ситуаций, элементы тренинга, дебаты, моделирование ситуаций...)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.Методика и

технология социально-педагогической деятельности.

презентация , примерные вопросы:

Защита презентации по теме. ?Модель социально ? педагогической деятельности?.

Тема 2. Технологии профилактической социально-педагогической деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. ?Дискуссионные качели? 1. Познакомьтесь с пониманием социально-педагогической

деятельности Профессиональным союзом социальных педагогов и работников Германии.

Согласны ли вы с такой трактовкой сущности работы социального педагога? 2. Какие методы

вы включили бы в группу исследовательских методов в работе социального педагога

(воспользуйтесь знаниями по педагогике, психологии, социальной педагогике)? 3. Как вы

считаете: нужно ли социальному педагогу задумываться о карьере? Если нет ? почему? Если

да ? для чего и о чем размышлять? Как относиться к тем, кто вовсе не озабочен возможностью

карьерного роста (?Не хочу в начальство ? за других отвечать?)?

Тема 3. Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции

презентация , примерные вопросы:

Защита презентации по теме.

Тема 4. Диагностические технологии в работе социального педагога.

домашнее задание , примерные вопросы:

?Диагностический инструментарий?. Составьте пакет диагностических методик для

использования в своей профессиональной деятельности. Какие из них наиболее эффективны

в различных ситуациях профессионального взаимодействия с подопечными? Будьте готовы

провести их в группе на практическом занятии.

Тема 5. Технология консультирования

творческое задание , примерные вопросы:

?Практикум? Подберите психотерапевтические притчи, сказки для использования их в своей

профессиональной деятельности.

Тема 6. Методика и технология социально-педагогической работы с семьей

отчет , примерные вопросы:

?Мини - исследование?. В профессиональной деятельности социальный педагог работу с

семьей дифференцирует в зависимости от категории семьи (малообеспеченные, многодетные,

семьи с безработными родителями и др.). Проведите мини - исследование, выявляющее

основные проблемы, возникающие в жизнедеятельности различных категорий семей.

Определите, каковы основные направления работы социального педагога с каждым типом

семей. Подготовьте научныйотчет.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.

2. Характеристика основных компонентов инфраструктуры социально-педагогической

деятельности.

3. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, прием,

средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное.

4. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога.

5. Правовые, экономические, социологические методы в работе социального педагога.

6. Пихологические, педагогические методы в работе социального педагога.

7. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным

педагогом в профессиональной деятельности.

8. Понятие "социально-педагогические технологии", их типология.

9. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога.

10. Технологии консультирования в работе социального педагога.

11. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального

педагога.

12. Семья как объект социально-педагогической деятельности.

13. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей из

семей группы риска.
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14. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с

детьми-инвалидами.

15. Методика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее

воспитание.

16. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.

17. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных.

18. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронажной) семьей.

19. Методика работы социального педагога с одаренными детьми, их родителями.

20. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к девиантному поведению.

21. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к делинквентному

поведению

22. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема.

23. Методика работы социального педагога в социальных приютах.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Васильева Е.Г. Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей -

http://www.openclass.ru/node/101034

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -

http://murzim.ru/nauka/pedagogika/

Современные педагогические технологии как объективная потребность -

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11

Технологии социально-педагогической деятельности - http://uchebnikionline.com/

Типы технологий - http://www.mylect.ru/social/683-socialnaya-pedagogika.html?start=13

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социально-педагогические технологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ТСО, ноутбук, магнитная доска, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и педагогика организации работы с молодежью .
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