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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.

Дисциплина ориентирует на социально-педагогический, воспитательный,

культурно-просветительский, коррекционно-развивающий, управленческий,

научно-методический виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует

решению следующих задач:

- формирование у студентов системы знаний о технологическом обеспечении деятельности

социального педагога в организациях, оказывающих социально-педагогическую помощь и

поддержку личности и семье;

- овладение будущими специалистами умениями диагностировать проблемы детей и

подростков, молодежи, взрослых в процессе их социализации, анализировать и

проектировать социально-педагогическое взаимодействие в микросреде, прогнозировать

последствия принятия социально-педагогических решений, реализовывать технологии

профилактики, коррекции и реабилитации по месту жительства;

- стимулирование развитие профессионально-личностных качеств у обучающихся,

необходимых для освоения технологических основ деятельности социального педагога -

толерантности, креативности, альтруизма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Профессиональная социально-педагогическая работа - один из способов реагирования

общества на изменяющуюся социальную ситуацию. Обществом востребована профессия

социального педагога - профессионала в области социокультурной деятельности, посредника

между личностью и средой, семьей и социумом. Основным инструментом

социально-педагогической практики или деятельности социального педагога выступают

социально-педагогические технологии.

Изучение методики и технологии работы социального педагога - одно из требований

стандарта высшего профессионального образования для специальности 'Социальная

педагогика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 9

Готов к использованию различных видов социально

значимой деятельности детей и подростков (спорт, досуг,

деятельность молодежных и подростковых организаций

СК - 1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 12

Готов к самостоятельной и практической

социально-педагогической деятельности

СК - 13

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

СК - 8

Готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с

целью совместного решения проблем воспитания и

развития личности ребенка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен: 

 - 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 зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
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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.

7 1 2 2 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Технологии

профилактической

социально-педагогической

деятельности.Технологии

ресоциализации,

реабилитации,

коррекции

7 2 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

Презентация

 

3.

Тема 3. Технология

социально-педагогической

защиты прав ребенка.

Социально-педагогическая

работа с семьей по

профилактике

девиантного

поведения детей и

подростков.

8 1 2 2 0

Устный опрос

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Методика и

технология

социально-педагогической

работы с группами,

детскими и

молодежными

объединениями и

организациями.

8 2 0 4 0

Творческое

задание

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика. 1.Социально-педагогическая

технология. 2. Классификация социально ? педагогических технологий. 3. Классификация по

виду деятельности. 1.Социально-педагогическая технология. Понятие "технология" является

одним из самых популярных в современной науке об образовании. Несмотря на это,

существуют различные точки зрения на саму возможность применения термина "технология"

по отношению к учебному процессу, так как "технология предполагает совокупность методов

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материала ...,

осуществляемую в процессе производства продукции", что противоречит принципу

индивидуализации учебного процесса. Другой проблемой является отсутствие единого

подхода к определению сущности понятия "педагогическая технология", "технология

обучения". Существуют различные определения педагогической технологии. Вот некоторые из

них. Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса

(В.П. Беспалько). Педагогическая технология - это набор процедур, обновляющих

профессиональную деятельность учителя и гарантирующих конечный планируемый результат

(В.М. Монахов). Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок

функционирования всех личностных, инструментальных, и методологических средств,

используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин). Под

социально-педагогической технологией следует понимать совокупность методов, приемов,

средств, направленных на выявление и преумножение педагогического потенциала стихийно

и целенаправленно складывающейся среды субъекта (ребенка, семьи и т.д.) решение

социально-педагогической проблемы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально ? педагогическая технология, ее специфика (2). Цель ? раскрыть сущность,

структуру, этапность социально ? педагогической технологии, ее специфики,

охарактеризовать формы и методы, применяемые социальным педагогом в своей

деятельности. Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели?. 1. В 1913 г. в

Санкт-Петербурге вышла в свет книга Фридриха Паульсена ?Педагогика?. Автор убедительно

доказывал, что дать классификацию методов воспитания невозможно: и воспитанник, и

воспитатель индивидуальны. Согласны ли вы с тем, что невозможно дать классификацию

методов работы социального педагога?

Тема 2. Технологии профилактической социально-педагогической

деятельности.Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции (интервенция). 1. Коррекция

(интервенция). 2. Ресоциализация и реабилитация. 1. Технологии коррекции (интервенции).

Интервенция аномии социального здоровья личности является одним из направлений

социально-педагогической деятельности. Целью социально-педагогической интервенции

аномии социального здоровья личности заключалась в ослаблении / устранении деформаций

в структуре личного социального здоровья у детей с пограничным и аномальным уровнем.

Психолого-педагогическим условием осуществления данной деятельности явилось желание

изменений со стороны несовершеннолетнего, а также низкий порог сопротивляемости

педагогическому воздействию. Основанием для вмешательства является 1) низкая

социальная адаптивность; 2) асоциальность / антисоциальность поведения; 3) наличие

негативного социального опыта; 4) агрессивность к себе (аутоагрессия), людям, животным,

игрушкам, окружающему; 5) низкий уровень воспитанности / социально-педагогическая

запущенность; 6) низкий уровень социального развития. Социально-педагогическая

коррекционная работа - выявление причин аномий социального здоровья ребенка, выбор

адекватных воспитательных форм и методов работы, а также прогноза дальнейшего процесса

социального и личностного развития. К основным нарушениям в социальном здоровье детей и

воспитанников относятся средовая и школьная дезадаптация, неадекватная социальная

активность, поведенческие расстройства. Психопатические синдромы, социальная и

педагогическая запущенность, а также труднообучаемость и трудновоспитуемость.

Основными формами и методами коррекции аномий социального здоровья являются

социально-психологическая поддержка, сопровождение, коррекция личностного и

социального развития, создание благоприятных психолого-педагогических условий

воспитания социально здоровой личности воспитанников, а также своевременная помощь

всех специалистов междисциплинарной команды (психолога, администрации школы, врача,

инспектора ОДН, социального работника из органов социальной защиты). Педагогический

прогноз может носить положительный, либо условно положительный (если соблюдаются все

требования специалистов) при достаточном личностном и социальном развитии детей

подростков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технологии профилактики в социально-педагогической деятельности (4) Цель - определить

сущность и назначение профилактической функции; сформировать профессиональные

умения по определению системы профилактической работы с детьми. Вопросы и задания: 1.

?Дискуссионные качели? 1. Основные направления работы социального педагога по

профилактике дезадаптивного поведения личности. 2. Раскройте общие принципы

профилактических программ. 3. Выделите основные компоненты профилактической работы.

4. Как, на ваш взгляд, социальный педагог может профессионально участвовать в процессе

оптимизации социальной адаптации подопечных?

Тема 3. Технология социально-педагогической защиты прав ребенка.

Социально-педагогическая работа с семьей по профилактике девиантного поведения

детей и подростков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технология социально-педагогической защиты прав ребенка. 1. Сущность социальной защиты

детства. 2. Объекты и субъекты социальной защиты. 3. Конвенция ООН о правах ребенка 4.

Стандарты социальной защиты детства. 5. Опека и попечительство как формы защиты

детства. 1. Сущность социальной защиты детства. Социальная защита детей должна

представлять собой завершенную систему, опирающуюся на сформированную

нормативно-правовую базу, организационную структуру, работающую с разными группами

населения (разными возрастными группами детей и подростков), с семьей, учителями, с

лицами, взаимодействующими с детьми. Социальная защита детства проявляется в разных

сферах жизнедеятельности: в сфере семейных отношений: в сфере образования: в среде

обитания ребенка. Должен быть защищен, во-первых, определенный уровень жизни ребенка

(витальные потребности, здоровье физическое и психическое), во-вторых, должна быть

обеспечена безопасность (физическая, экономическая, социальная), в-третьих, право на

самореализацию и развитие своих способностей и возможностей. Права ребенка очерчены в

Семейном кодексе РФ: право воспитываться в семье, право на защиту и обеспечение

потребностей ребенка, на защиту здоровья, на проживание в помещении, где живет его

семья, право на сохранение своей индивидуальности, право на имя, на общение с родными, а

также право на собственность, алименты, пенсии, пособия, предусмотренные законом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технология социально-педагогической защиты прав ребенка (2). Цель ? раскрыть сущность и

особенности социально - педагогической защиты прав ребенка, в процессе практического

занятия отрабатывать методы и приемы работы. Вопросы и задания: Работа в группах ?

разработка проекта ?Берегите детство? по проблеме, по плану: 1. Актуальность и

востребованность. 2. Цели и задачи. 3. Субъекты и объекты. 4. Формы, методы, средства. 5.

Содержание. 6. Сроки реализации. 7. Прогнозируемые результаты.

Тема 4. Методика и технология социально-педагогической работы с группами, детскими

и молодежными объединениями и организациями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цель - раскрыть содержание и специфику деятельности социального педагога с группами,

детскими и молодежными объединениями и организациями. Вопросы и задания: 1.

?Дискуссионные качели? 1. Дайте определение ?группа?, изучив источники разных авторов.

Какое место в деятельности социального педагога занимает работа с группой? 2. Подготовьте

развернутую характеристику асоциальной неформальной самодеятельности

несовершеннолетних. Определите проблемное поле деятельности социального педагога с

данным типом групп. 3. Каковы возможные направления работы социального педагога с

асоциальной группой? 4. Выделите линии взаимодействия социального педагога с

представителями детских и молодежных объединений. Подумайте, как социальный педагог

может содействовать развитию самоуправления, творческой инициативы в детских и

молодежных объединениях.

 

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.

7 1

подготовка

домашнего

задания

5

письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

5 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Технологии

профилактической

социально-педагогической

деятельности.Технологии

ресоциализации,

реабилитации,

коррекции

7 2

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3. Технология

социально-педагогической

защиты прав ребенка.

Социально-педагогическая

работа с семьей по

профилактике

девиантного

поведения детей и

подростков.

8 1

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Методика и

технология

социально-педагогической

работы с группами,

детскими и

молодежными

объединениями и

организациями.

8 2

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

  Итого       77  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- терминологические диктанты по результатам самостоятельной работы с учебниками,

словарями, энциклопедиями (оценивается точность дефиниций и уровень владения

теоретическими знаниями);

- графические организаторы теоретической информации (таблицы, схемы, графики) по

базовым изучаемым темам (оценивается способность 'сжимать' и 'перекодировать' научную

учебную информацию, самостоятельно осмысливать и устанавливать причинно-следственные

связи и другие зависимости);

- самостоятельно составленные учащимся вопросы к тексту, глоссарий к нему и аннотация

(оцениваются понимание методологии, сущности научных идей и способность их

самостоятельной интерпретации);

- конспект, тезисы, реферат по изучаемым темам и актуальным вопросам (оцениваются

широта и степень владения учебной и научной информацией, способность к анализу, синтезу,

сопоставлению, практическому применению);

- исследовательский отчет по лабораторной работе (оценивается способность использовать

теоретические знания при интерпретации эмпирических данных);

- письменные и устные рефлексивные тексты (оценивается сформированность умений

самоконтроля и самооценки);

- творческие тексты (сочинения, эссе) (оцениваются самостоятельность мышления,

креативность, наблюдательность и грамотность);

- электронная презентация или публикация (буклет) по результатам групповой проектной или

исследовательской деятельности (оценивается способность творчески применять знания для

решения жизненных проблем);
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- тестовые контрольные задания (объективно оцениваются уровень остаточных знаний,

умений, представлений, оперативность использования информации, выявляются пробелы в

подготовке);

- создание портфолио (портфеля учебных достижений) (оцениваются полнота решения всех

учебных заданий и освоение всего учебного материала по практической часть всего учебного

курса, способности к познавательной, творческой деятельности, степень развития рефлексии

и самооценки).

 

 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.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

2. ?Наблюдение?. Посетите социально-педагогическое учреждение и понаблюдайте, как

социальный педагог организует свою деятельность и общение с детьми, подростками,

взрослыми. Организуйте обсуждение ?А у меня такое мнение?? по заинтересовавшей вас

информации или практической ситуации. Представьте письменный отчет. 3. Составьте ?Свод

этических законов социального педагога?, определите слагаемые успеха его деятельности.

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию - Понятие социально ? педагогической технологии, ее специфика.

Тема 2. Технологии профилактической социально-педагогической

деятельности.Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

?Программа? Разработайте программу, одну на выбор (цель, задачи, задания, упражнения): А)

профилактика школьной тревожности младших школьников Б) профилактики девиантного

поведения подростков В) профилактика дезадапрированного поведения подростков

Упражнения подготовьтесь провести на практическом занятии.

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию - Технологии ресоциализации, реабилитации, коррекции

Тема 3. Технология социально-педагогической защиты прав ребенка.

Социально-педагогическая работа с семьей по профилактике девиантного поведения

детей и подростков. 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа в группах ? разработка проекта ?Берегите детство? по проблеме, по плану: 1.

Актуальность и востребованность. 2. Цели и задачи. 3. Субъекты и объекты. 4. Формы, методы,

средства. 5. Содержание. 6. Сроки реализации. 7. Прогнозируемые результаты.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели? 1. ?Почти все социально-психологические

проблемы детства и молодежи замыкаются на проблеме семейного благополучия или

неблагополучия?. Докажите состоятельность или опровергните данный тезис. 2. На основе

известных вам типологий семьи составьте обобщенную характеристику семей ?группы риска?.

3. Как вы думаете, может ли социальный педагог принимать участие в допросе или иных

процессуальных действиях по делу несовершеннолетнего?

Тема 4. Методика и технология социально-педагогической работы с группами, детскими

и молодежными объединениями и организациями.

творческое задание , примерные вопросы:

. ?Работа в группах.Тема на выбор: 1. Криминальная субкультура: психологическая

интерпретация функций, содержания, атрибутики. 2. Скауты: психологическая интерпретация

функций, содержания, атрибутики, социальная направленность. 3. Молодежные

неформальные объединения. 4. Молодежные движения позитивной социальной

направленности.
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устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы и задания: 1. ?Дискуссионные качели? 1. Дайте определение ?группа?, изучив

источники разных авторов. Какое место в деятельности социального педагога занимает работа

с группой? 2. Подготовьте развернутую характеристику асоциальной неформальной

самодеятельности несовершеннолетних. Определите проблемное поле деятельности

социального педагога с данным типом групп. 3. Каковы возможные направления работы

социального педагога с асоциальной группой? 4. Выделите линии взаимодействия

социального педагога с представителями детских и молодежных объединений. Подумайте, как

социальный педагог может содействовать развитию самоуправления, творческой инициативы

в детских и молодежных объединениях.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету

1. 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.

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.

Вопросы к экзамену

1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.

2. Характеристика основных компонентов инфрастуктуры социально-педагогической

деятельности.
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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. Психологические, 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. Технологии посредничества, волонтерской работы в профессиональной деятельности

социального педагога.

12. Технологии организации досуга.

13. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального

педагога.

14. Семья как объект социально-педагогической деятельности.

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

семей группы риска.

16. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с

детьми-инвалидами.

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

воспитание.

18. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.

19. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных.

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

21. Особенности работы социального педагога в учреждениях интернатного типа.

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

23. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к алкоголизму.

24. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-наркоманами.

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

26. Методика работы социального педагога в социальных приютах.

27. Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательных школах.

28. Методика взаимодействия социального педагога с классными руководителями и

сотрудниками психологической службы школы.

29. Основные направления деятельности социально-педагогической службы в учреждениях

начального профессионального образования.

30. Методы и формы работы социального педагога в учреждениях дополнительного

образования.

31. Методика работы в детских оздоровительных лагерях.

32. Специфика работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с

ограниченными возможностями.

33. Формы и методы работы социального педагога в специальных учреждениях для

детей-правонарушителей.

34. Методика работы социального педагога по профориентации воспитанников.

35. Технология работы по социально-педагогической поддержке детских и молодежных

движений.

36. Содержание и методика работы социального педагога в клубных объединениях детей и

подростков.

37. Методика и технология работы социального педагога по сплочению детского коллектива.
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38. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции делинквентного

поведения подростков.

39. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников.

40. Специфика работы социального педагога по профилактике суицидального синдрома.

41. Методика взаимодействия социального педагога с правоохранительными и

медико-социальными службами.

42. Особенности работы социального педагога в учреждениях пенитенциарной системы.

43. Методика работы социального педагога по профилактике и коррекции педагогических

конфликтов в образовательном учреждении.

44. Процесс социально-психологической адаптации: механизм, виды, характеристика уровней

адаптации.

45. Процесс социальной реабилитации: механизмы, виды и характеристика уровней.

46. Социальная коррекция: характеристика основных направлений.

47. Цели, задачи, формы координационно-посреднической деятельности социального

педагога образовательного учреждения с социальными службами помощи семье, детям,

молодежи.

48. Функции и методы работы социального педагога в системе профилактических учреждений

(детские приемники и распределители, приюты и др.).

49. Управленческая культура социального педагога. Её основные компоненты.

50. Анализ в социально-педагогической деятельности.

51. Планирование в социально-педагогической деятельности.

52. Документация социального педагога, основы социально-педагогического

делопроизводства.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Сафонова Л. В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма: учеб. пособие для студ.

вузов / Л. В. Сафонова.?М.: Академия, 2007.?128 с.

Василенко Н. В. Консалтинг в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В.

Василенко. - СПб.: КультИнформПресс, 2011. - 274 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=463073

Щербинина Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное

пособие / Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=241725

Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги,

игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ?

134 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=462919

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Оганян К. М. Социальные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. М. Оганян. -

СПб. : СПбГИЭУ, 2007. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=392171

Социальные технологии формирования лидерских качеств у будущих руководителей в

вузовской среде: Монография / К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 140 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=420422

Профессиональное обучение детей с интеллект.нарушениями в условиях

образов.учреждения:Уч.-метод.пос./МатвееваМ.В.,Станпакова С.Д. - М.: Форум,НИЦ

ИНФРА-М,2016-192с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=520534
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ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Диагностики в работе социального педагога - http://festival.1september.ru/articles/513995/

ПРИСТУПА Е. Н. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ АНОМИЙ

СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ - http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Pristupa/

Социальная защита детства - http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zashchita-detey.html

Социальные технологии - http://znanium.com/bookread.php?book=420422

Технологии профилактики -

http://uchebnikionline.com/pedagogika/osnovi_sotsialno-pedagogichnoyi_diyalnosti_-_shevtsiv_zm/sotsialno-pedagogichna_profilaktiki_reabilitatsiya.htm

 

 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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 "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

ТСО

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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