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Пояснительная записка 

 

Ознакомительная (учебная) практика имеет вводно-ознакомительный 

характер и нацелена на первичное «погружение» студента в социально-

педагогическую деятельность. Данная практика является первым этапом 

формирования у студентов системы знаний об особенностях профессии 

«социальный педагог» и ценностного отношения к будущей специальности.  

Целью ознакомительной практики является закрепление 

профессиональных теоретических и практических знаний студентов и их 

использование в практической социально-педагогической деятельности; 

обеспечение овладения студентами основными компетенциями: 

академическими, социально-личностными и профессиональными.  

Задачи практики: 
– ознакомить студентов с основными направлениями деятельности 

социально-педагогической и психологической службы (далее - СППС), 

учреждения общего среднего образования и социально-

педагогического учреждения; 

– сформировать представление о социально-педагогической 

деятельности и основных категориях детей, состоящих на различных 

видах учета; 

– содействовать осознанию студентом своей будущей профессиональной 

роли; 

– сформировать ценностное отношение к избранной профессии. 

Ознакомительная практика направлена на формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Владеть навыками рефлексии в профессиональной деятельности. 

– СЛК-8. Уметь координировать собственную деятельность с 

деятельностью других специалистов. 
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– СЛК-9. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

– ПК-1. Организовывать социально-педагогическую деятельность по защите 

прав и интересов детей в соответствии с основными направлениями 

социальной политики Республики Беларусь. 

– ПК-3. Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и законодательством Республики 

Беларусь в области образования. 

– ПК-22. Взаимодействовать со специалистами смежных специальностей и 

другими заинтересованными участниками социально-педагогического 

процесса. 

– ПК-23. Представлять социально-педагогическую информацию в форме 

отчетов, докладов, презентаций. 

– ПК-25. Обладать способностью к организации коллективной творческой 

деятельности. 

– ПК-38. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 

 

Проведению практики предшествует теоретическая подготовка в 

рамках учебных дисциплин «Теория и практика социальной педагогики. 

Введение в профессию», «Теория и практика социальной педагогики. 

История социальной педагогики», «Педагогика. История образования и 

педагогической мысли», «Педагогика. Педагогика современной школы». 
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Организация и проведение практики 

 

Практика проводится в два этапа в течение двух недель:  

1 этап (первая неделя) - знакомство студентов с деятельностью СППС 

учреждения общего среднего образования; 

2 этап (вторая неделя) - знакомство студентов с деятельностью СППС 

социально-педагогического учреждения. 

Курсовое собрание по организационно-методическим вопросам 

организуется до начала практики. Распределение студентов по организациям 

(учреждения общего среднего образования, социально-педагогические 

учреждения).  

Итоговое собрание на факультете проводится руководителем от 

факультета совместно с руководителями от кафедры и непосредственными 

руководителями от организаций при участии студентов не позднее, чем через 

две недели с момента окончания практики.  

Дифференцированный зачет выставляется при условии успешного 

освоения программы практики, выполнения всех заданий и предоставления 

отчетной документации студентом в заключительный день практики. 

Практика оценивается по 10-балльной системе. 

В течение практики в организациях студенты делятся на подгруппы и 

закрепляются за непосредственными руководителями от организаций. До 

начала прохождения практики руководители практики от кафедры 

осуществляют консультирование студентов по разработке индивидуального 

плана работы студента (предварительного примерного планирования) 

(приложение 2). 

Рабочий день студентов составляет 6 часов.  

Студенты выполняют работу под руководством руководителя от 

организации в соответствии с планом практического обучения:  

 изучают и анализируют работу СППС; 

 выполняют задания, определенные программой; 

 фиксируют результаты выполнения заданий в дневнике практики. 

Задания практики предполагают изучение состояния социально-

педагогической работы в учреждениях общего среднего образования, 

социально-педагогических учреждениях; формирование и развитие 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций; 

изучение нормативно-правовой документации педагога социального 

учреждений, наблюдение за методикой социально-педагогического 

взаимодействия специалистов СППС с субъектами социально-

педагогической работы; участие в социально-педагогической деятельности с 

последующим анализом; развитие способности осуществлять саморефлексию 

и отражать ее результаты в дневнике практике.  

Окончание практики, подведение итогов и оценка студентов 

В последние три дня практики студенты оформляют отчетную 

документацию. Она включает:  
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1. Отчет студента о результатах практики, утвержденный и 

подписанный непосредственным руководителем от организации и 

студентом (приложение 5). 

2. Отзыв-оценку работы студента от непосредственных 

руководителей от организаций. 

3. Индивидуальный план работы студента на период практики 

(приложение 2). 

4. Дневник практики с ежедневными дневниковыми записями 

(приложение 1, 3). 

5. Задания по практике. 

6. Анализ социально-педагогической деятельности в учреждении 

(приложение 4). 

7. Карта – рейтинг-контроля студента (приложение 7). 

Предварительные итоги ознакомительной практики проводятся в 

организациях практики в форме собеседования руководителей практики от 

кафедры и организации со студентами. На итоговом собрании на факультете 

студенты делают презентацию учреждений, в которых проходила практика и 

представляют ее результаты. Студентами и руководителями от кафедры 

анализируются уровень организации практики, положительные стороны и 

недостатки, намечаются пути ее совершенствования. 
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Информационно-методическая часть 

 

Рабочий план ознакомительной практики 

 
Раздел Виды работы Ответственные 

Подготовительный 1. Проведение курсового собрания 

по организационно-методическим 

вопросам: цели, задачи, содержание 

практики, общие требования к 

выполнению заданий практики. 

2. Консультации руководителя 

практики от факультета и руководителей 

практики от кафедры по вопросам 

содержания практики и отчетной 

документации.  

3. Распределение студентов по 

учреждениям согласно приказу.  

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры, 

непосредственные 

руководители от 

организаций 

1 неделя: ознакомительная практика в учреждения общего среднего образования 

Основной 1. Знакомство студентов с 

учреждением общего среднего 

образования, изучение содержания 

социально-педагогической деятельности в 

учреждениях общего среднего 

образования. 

2. Разработка индивидуального плана 

работы и его обсуждение с руководителем 

практики от кафедры. 

3. Изучение основных направлений 

социально-педагогической работы в 

учреждении, специфики деятельности 

педагога социального в данном 

учреждении. Составление перечня 

нормативно-правовых документов 

педагога социального учреждения общего 

среднего образования. 

4. Анализ социально-педагогической 

характеристики учреждения общего 

среднего образования.  

5. Ознакомление с основной 

документацией педагога социального: 

графика работы специалиста, годового 

плана работы, списками детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детей-

инвалидов; неполных, многодетных семей; 

карточками детей, находящихся в 

социально опасном положении, под 

опекой. Описание документации, исходя 

из ее целей и задач.  

6. Включение в основные виды 

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры, 

непосредственные 

руководители от 

организаций 
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социально-педагогической деятельности: 

участие в подготовке и проведении 

воспитательно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений в среде 

обучающихся; помощь в оформлении 

социально-педагогической документации, 

стендов по профилактике употребления 

табака, алкоголя, наркотических веществ, 

уголка правовых знаний (по выбору).  

7. Анализ проведенной деятельности.  

Заключительный 1. Предоставление отчета и 

материалов по итогам практики в 

учреждении общего среднего образования 

непосредственному руководителю от 

организации и руководителю от кафедры. 

2. Подготовка презентации о 

результатах работы в соответствии с 

необходимыми требованиями. 

3. Получение отзыва на студента о 

работе на практике от социального 

педагога. 

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры, 

непосредственные 

руководители от 

организаций 

2 неделя: ознакомительная практика в социально-педагогических учреждениях 

Основной 1. Знакомство студентов со 

структурой и отделениями, изучение 

содержания социально-педагогической 

деятельности в социально-педагогических 

учреждениях.  

2. Разработка индивидуального плана 

работы и его обсуждение с руководителем 

практики от кафедры. 

3. Изучение основных направлений 

социально-педагогической работы в 

учреждении, специфики деятельности 

социально-педагогического учреждения. 

Составление перечня нормативно-

правовых документов педагога социально-

педагогического 

учреждения. Анализ социально-

педагогической характеристики 

социально-педагогического учреждения.  

4. Наблюдение за детьми в группе 

воспитанников приюта. Описание 

социально-педагогической ситуации. 

5. Участие в социально-

педагогической деятельности 

специалистов социально-педагогического 

учреждения. Описание деятельности и ее 

анализ.  

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры, 

непосредственные 

руководители от 

организаций 

Заключительный 1. Предоставление отчета и 

материалов по итогам практики в 

Руководитель 

практики от 
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социально-педагогическом учреждении 

непосредственному руководителю от 

организации и руководителю от кафедры. 

2. Подготовка отчетной документации 

и презентации для итогового собрания. 

3. Подготовка мультимедийной 

презентации на одну из предложенных 

тем: «Роль педагога социального в 

учреждении образования», «Имидж 

педагога социального в учреждении 

образования», «Мой первый шаг в мир 

социально педагогической практики», 

«Моя будущая профессия – социальный 

педагог». 

4. Итоговое курсовое собрание. 

5. Проверка руководителем практики 

от кафедры социальной педагогики 

отчетной документации по практике 

студентов и выставление 

дифференцированного зачета. 

факультета и 

руководители, 

практики от 

кафедры 

непосредственные 

руководители от 

организаций 
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Содержание практики 

 

Содержание практики ориентировано на ознакомление студентов с 

СППС различных типов учреждений общего среднего образования и 

социально-педагогических учреждений. В ходе практики предполагается 

изучение студентом содержания деятельности СППС и функциональных 

обязанностей специалистов.  

Задание 1. Изучить состояние социально-педагогической работы в 

учреждениях общего среднего образования, социально-педагогических 

учреждениях. Записать в дневник информацию об основных направлениях 

социально-педагогической работы в учреждении, специфике деятельности 

данного учреждения.  

Задание 2. Проанализировать социально-педагогическую 

характеристику учреждения по следующим показателям: 

 

1. К какому типу данное учреждение относится. 

––––––––––––––полное название учреждений, адрес и телефон–––––––– 

            В каком году оно было создано. 

Директор (Ф.И.О.)______________________ 

Зам. директора по ВР (Ф.И.О.)__________________ 

2. Какие социально-педагогические задачи призвано решать данное 

учреждение. 

3. Кадровое обеспечение 

 количество педагогов-предметников, воспитателей и др.; 

 состав СППС: социальный педагог, психолог; 

4. Контингент обучающихся (воспитанников): 

а) общее количество; 

б) количество обучающихся по возрастным и гендерных 

показателям; 

в) категории обучающихся: 

 из малообеспеченных семей – количество и %; 

 из многодетных семей – количество и %; 

 из неполных семей – количество и %; 

 дети, находящиеся в социально опасном положении – количество и %; 

 дети, нуждающиеся в государственной защите – количество и %; 

 дети, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа 

(ИПР) – количество и %; 

 сироты – количество и %. 

5. Количество детей из общего числа, посещающих учреждения 

дополнительного образования. 
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6. Особенности микросоциума учреждения общего среднего 

образования, социально-педагогического учреждения, наличие факторов 

«риска». 

7. Должностные и функциональные обязанности педагога 

социального в данном типе учреждения. 

8. Перечень документов, регламентирующих деятельность педагога 

социального данного учреждения. 

9. Социально-педагогические инновации, характерные для данного 

учреждения. 

10. Наличие «слабых» звеньев в системе работы данного 

учреждения. 

Задание 3. Ознакомиться с нормативно-правовыми документами 

педагога социального данного учреждения. Составить перечень нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность педагога 

социального данного учреждения.  

 
Название нормативно-правового  

документа 

Цель нормативно-правового  

документа 

  

 

Задание 4. Описать содержание и структуру основной документации 

педагога социального: график работы специалиста, годовой план работы, 

списки детей, находящихся в социально опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детей-инвалидов; неполных, многодетных 

семей; карточки детей, находящихся в социально опасном положении, под 

опекой.  

 

Название документа 

специалистов СППС 

Описание структуры и содержания 

документа 

График работы   

 

Годовой план работы  

 

Список детей, признанных 

находящимися в социально 

опасном положении 

 

 

 

 

Список детей, находящихся под 

опекой 

 

 

 

Список детей, находящихся на 

государственном обеспечении 
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Список детей с особенностями 

психофизического развития 

 

 

 

Список неполных семей  

 

Список многодетных семей  

 

Карточки детей, признанных 

находящимися в социально 

опасном положении 

 

 

 

 

 

Задание 5. Принять участие в основных видах социально-

педагогической деятельности в учреждениях общего среднего образования: 

участие в подготовке и проведении воспитательно-профилактических 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений в среде обучающихся; помощь в оформлении 

социально-педагогической документации, стендов по профилактике 

употребления табака, алкоголя, наркотических веществ, уголка правовых 

знаний (по выбору). Провести анализ проведенной деятельности 

(Приложение 4). 

Задание 6. Осуществить педагогическое наблюдение за детьми в 

группе воспитанников приюта. Описать особенности социально-

педагогической ситуации. 

 
Имя 

ребенка 

Возраст Причина 

нахождения в 

приюте 

Срок 

нахождения 

в приюте 

Особенности 

семейной 

ситуации 

Особенности 

поведения 

ребенка в 

приюте 

      

 

 

 

Задание 7. Принять участие в социально-педагогической деятельности 

специалистов социально-педагогического учреждения. Описать и 

проанализировать содержание, формы и методы деятельности педагога 

социального. 

Задание 8 (выполняется микрогруппой студентов). Оформить 

мультимедийную презентацию на одну из предложенных тем: «Роль педагога 

социального в учреждении образовании», «Имидж педагога социального в 

учреждении образования», «Мой первый шаг в мир социально-

педагогической практики», «Моя будущая профессия – социальный педагог». 
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портал Республики Беларусь. – Минск, 2011. – Режим доступа : 

http://www.pravo.by. – Дата доступа : 17.01.2019. 
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Приложение 1 

 

Оформление титульного листа дневника наблюдений  

 

 

 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» 

 

Кафедра социальной педагогики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ознакомительной практики  

 

 

 

 

Студента(ки) 1 курса факультета 

социально-педагогических 

технологий 

Группы  

––––––––––––––-Ф.И.О.–––––– 

 

 

Минск, 20__ 
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Приложение 2 
Индивидуальный план работы  

студента(ки) ____ курса_______ группы 

_______________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

на период ознакомительной практики с ________ по___________20___г. 

 

(составляется и согласовывается до начала практики) 

Дата 

День недели Содержание деятельности 

1 неделя 

Дата 

Понедельник 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

Дата 

Вторник 

 

Дата 

Среда 

 

Дата 

Четверг 

 

Дата 

Пятница 

 

Дата 

Суббота 

 

2 неделя 

Дата 

Понедельник 

 

Дата 

Вторник 

 

Дата 

Среда 

 

Дата 

Четверг 

 

Дата 

Пятница 

 

Дата 

Суббота 

 

СОГЛАСОВАН: 
Руководитель практики от кафедры                                                  (И.О.Ф.) 

 

Непосредственный руководитель  

практики от организации                                                               (И.О.Ф.) 

_____ _______________20___г. 
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Приложение 3 

Форма ведения ежедневных записей в дневнике  

Дата Содержание деятельности Рефлексия деятельности 

   

 

 

Приложение 4 

 

Примерная схема анализа социально-педагогической деятельности  

1. Дата и место проведения, участники и субъекты социально-

педагогического взаимодействия.  

2. Цель и задачи деятельности. 

3. Форма и содержание деятельности. 

4. Оценка проведения подготовительного этапа деятельности 

(подготовительные мероприятия, шаги). 

5. Достижение поставленных целей. 

6. Предложения по совершенствованию деятельности.  

 

 

Приложение 5 

 

Примерная схема отчета о практике 

 

1. Характеристика организационно-методического обеспечения практики 

(ее позитивные стороны; вопросы, требующие совершенствования; 

организация практики со стороны администрации школы и т.п.). 

2. Какие профессиональные знания, умения и навыки были приобретены 

в ходе прохождения практики (например: диагностические умения, 

исследовательские умения и др., определение своих сильных и слабых 

сторон, самовоспитание в плане формирования ценностных ориентаций; 

совершенствование своих личностных и профессиональных качеств: 

наблюдательности, умения устанавливать психологический контакт, 

совершенствование педагогического такта, навыки профессионального 

общения с педагогическим коллективом и др.); приобретен опыт: 

диагностирования личностных особенностей учащихся, составления 

социально-педагогической карты-характеристики личности, акта 

обследования жилищно-бытовых условий, организации и проведения 

социально-педагогических мероприятий и т.п.; перспективы дальнейшего 

профессионального совершенствования. Каждый студент отражает свои 

личные (конкретные!) успехи и достижения(!). 

3. В каких социально-педагогических мероприятиях приняли участие: 

посещение детей на дому, посещение заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних, педагогического совета учреждения образования, 
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совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся, научно-методических семинаров и др. 

4. Общая оценка практики (достигнута ли цель практики и т.п.). 

5. Предложения по совершенствованию организации практики 

(целесообразность сохранения данного учреждения в качестве базы 

практики; оптимальное число студентов для одновременного прохождения 

практики по социальной педагогике в данном учреждении; отношение СППС 

учреждения к организации и проведению практики; обеспеченность учебно-

методической литературой и другими учебно-методическими материалами и 

т.п.). 

 

Студент-практикант     подпись                    Ф.И.О 

 

Непосредственный руководитель  

практики от организации    подпись                    Ф.И.О 

 

Руководитель организации   подпись                    Ф.И.О 

 

 

Приложение 6 

 

Обсуждение итогов и оценка ознакомительной практики 

студентов 

 

Предварительные итоги ознакомительной практики подводятся в 

организациях практики, на совещании, в котором участвует руководитель 

практики от кафедры и организации, специалисты СППС, педагогические 

работники, студенты-практиканты. 

Курсовое собрание по вопросам подведения итогов на факультете 

является завершающим этапом практики. В нем участвуют декан факультета 

(или его заместитель), факультетский руководитель практики, групповые 

руководители, руководители практики от организации, студенты-

практиканты. На курсовом собрании по вопросам подведения итогов на 

факультете студенты представляют результаты практики в учреждениях 

образования с использованием отчётных мультимедийных презентаций. 

Студентами и руководителями от кафедры анализируются уровень 

организации практики, положительные стороны и недостатки, намечаются 

пути её совершенствования. На конференции анализируется работа 

студентов-практикантов, отмечаются ее организация, положительные 

стороны и недостатки, намечаются пути улучшения. 

Дифференцированный зачет выставляется при условии успешного 

освоения программы практики, выполнения всех заданий и предоставления 

отчётной документации студентом в заключительный день практики. 

Практика оценивается по 10-балльной системе или шкале.  
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Критерии оценки учебных достижений студентов по 

ознакомительной практике 

Балл Критерии оценки 

«1-3» 

 Безразличное отношение к процессу практического обучения; 

 посещение базы практики от случая к случаю; 

 выполнение отдельных заданий практики; 

 слабое владение умениями актуализировать полученные знания 

на практике, проводить сравнительный анализ педагогической 

теории с практикой; 

 непредставление документов по практике в необходимом объеме; 

 недостаточно полный объем умений вести беседу с 

представителями учреждения, анализировать, интерпретировать, 

сравнивать, обобщать и фиксировать в дневнике полученные 

сведения об объектах практики; 

 пассивность на практике, низкий уровень мотивации при 

выполнении заданий. 

«4» 

 Пассивно-положительное отношение к процессу практического 

обучения; 

 нерегулярное посещение базы практики (много пропусков); 

 поверхностное выполнение заданий практики; 

 неумение оформить документацию по практике в соответствии с 

требованиями; 

 умение под руководством супервизора решать стандартные 

(типовые) ситуации, делать выводы. 

«5» 

 Положительное отношение к процессу практического обучения; 

 наличие пропусков в посещении базы практики; 

 недостаточно осмысленное выполнение заданий практики; 

 не всегда аккуратное и правильное ведение документации по 

практике; 

 достаточные практические умения в объеме учебной программы; 

 умение делать выводы без достаточно полной аргументации; 

 участие в групповых обсуждениях, хороший уровень культуры 

выполнения заданий. 

«6» 

 Положительное отношение к процессу практического обучения; 

 регулярное посещение базы практики; 

 выполнение заданий практики по алгоритму; 

 оформление документации по практике в соответствии с 

требованиями; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 активная работа на практике, участие в групповых обсуждениях 

возникающих проблем, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

«7» 
 Активно-положительное отношение к процессу практического 

обучения; 
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 регулярное посещение базы практики; 

 выполнение заданий практики в полном объеме; 

 оформление документации по практике в соответствии с 

требованиями; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 активная работа на практике, участие в групповых обсуждениях, 

достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий. 

«8» 

 Добросовестное, активно-положительное отношение к процессу 

практического обучения; 

 регулярное посещение базы практики; 

 творческое отношение к выполнению всех заданий практики; 

 оформление документации по практике с опорой на 

теоретические знания; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 активная работа на практике, участие в групповых обсуждениях 

возникающих профессиональных проблем, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

«9» 

 Добросовестное, активно-положительное отношение к процессу 

практического обучения; 

 отработка всего объема часов практики; 

 творческий подход к выполнению заданий практики с опорой на 

теоретические знания; 

 оформление документации по практике с опорой на 

теоретические знания; 

 участие в презентации результатов практики на итоговой 

конференции; 

 активная работа на практике, участие в групповых обсуждениях 

проблемных вопросов, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

«10» 

 Творческое, активно-положительное отношение к процессу 

практического обучения, осознанное понимание его целей и 

задач; 

 отработка всего объема часов практики; 

 творческий подход к выполнению заданий практики с опорой на 

глубокий анализ теоретических знаний; 

 оформление документации по практике с опорой на 

теоретические знания; 

 творческая работа на практике, участие в групповых 

обсуждениях проблемных вопросов, высокий уровень культуры 

исполнения заданий; 

 высокий уровень педагогического этикета; 

 достаточно высокая развитость аналитических умений. 
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Приложение 7 

 

Карта – рейтинг-контроля студента  

Ознакомительная практика 1 курс 

Профессиональные компетенции 

Оценка в баллах 

Самооценка 

студента  

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики от 

организации 

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики от 

факультета 

1-10 баллов 

1. Умеет     

анализировать социально-педагогическую 

характеристику учреждения образования  
   

выявлять основные направления социально-

педагогической работы в учреждении, 

специфику деятельности педагога 

социального в данном учреждении 

образования (школа/ гимназия/ 

колледж/лицей/ СПЦ) 

   

определять (формулировать) требования к  

содержанию и структуре основной 

документации специалистов СППС:  

графики работы специалистов,  

годовой план работы СППС,  

списки: 

- детей, признанных находящимися в 

социально опасном положении,  

- под опекой,  

- на государственном обеспечении,  

- детей-инвалидов;  

- неполных,  

- многодетных семей;  

личные дела детей, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении, под опекой. 

   

подбирать и оформлять социально-

педагогическую информацию для учащихся, 

предназначенную для стендов учреждения 

образования по воспитательно- 

   

2. Способен     

координировать собственную деятельность с 

деятельностью других специалистов 

(педагогических работников УО и 

представителей заинтересованных структур и 

ведомств) 

   

определять нормативно-правовые документы 

педагога социального учреждения 

образования, необходимые для решения 

задач по защите прав учащихся 
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проводить воспитательно-профилактические 

мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений в среде 

обучающихся 

   

осуществлять профориентационную работу 

среди обучающихся 

   

осуществлять анализ собственной 

профессиональной деятельности в период 

практики 

   

 


