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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагогическая (производственная) практика (далее практика) 

обеспечивает практическое обучение студентов социально-педагогической 

работе в учреждениях образования. Практика для студентов 4 курса дневной 

формы получения образования (7 семестр) и студентов 4 курса заочной 

формы получения образования (8 семестр). Продолжительность практики – 4 

недели. Практика является частью образовательного процесса подготовки 

специалистов, продолжением учебного процесса в производственных 

условиях и проводится в учреждениях образования. 

Цель практики – формирование академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций в процессе освоения 

студентами функций, направлений, содержания, форм и методов социально-

педагогической работы в учреждениях образования.  

Педагогическая практика студентов 4 курса является комплексной 

интегрированной профессиональной практикой, предназначенной для того, 

чтобы будущие педагоги социальные в полной мере осознали те ролевые 

функции, которые станут определяющими в их профессиональной 

деятельности после окончания педагогического университета. 

Интегрированный характер практики предполагает активную практическую 

социально-педагогическую деятельность, непосредственно «погружающую» 

студента в профессиональную социально-педагогическую работу в 

социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования. 

Педагогическая практика направлена на совершенствование комплекса 

профессиональных умений в процессе самостоятельной работы под 

руководством социального педагога или другого специалиста социальной 

сферы в учреждениях образования, социальной защиты, социально-

педагогических центрах, службах и других профильных организациях. 

Предусматривает освоение функциональных обязанностей социального 

педагога путем включения в реальную социально-педагогическую 

деятельность.  

Практика направлена на углубление и структурирование знаний по 

теории и технологии социально-педагогической деятельности, 

предусматривает соответствие учебных заданий «зоне ближайшего развития» 

студентов, вариативность учреждений практики, призвана расширить 

диапазон возможностей для личностного и профессионального самопознания 

и самосовершенствования, формирования профессионального мышления и 

профессиональных компетенций будущего педагога социального. 

Задачи практики: 

 освоение профессиональных функций социального педагога в системе 

социально-педагогической деятельности учреждения образования;  

 совершенствование и развитие социально-личностных и 

профессиональных компетенций будущих педагогов социальных;  



4 

 формирование опыта профессионального социально-педагогического 

взаимодействия с обучающимися, их родителями и законными 

представителями; со специалистами СППС, администрацией УО и 

педагогическим коллективом; другими участниками социально-

педагогического процесса. 

Педагогическая 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-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

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

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

жизни. 

– АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

– АК-11. Уметь регулировать профессиональные отношения и 

взаимодействия в социально-педагогической деятельности. 

– АК-12. Уметь самостоятельно и творчески решать профессиональные 

задачи. 

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-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– 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. 

Требования к профессиональным компетенциям. 

Студент должен быть способен: 

– ПК-1. Уметь организовывать социально-педагогическую деятельность по 

защите прав и интересов детей в соответствии с основными 

направлениями социальной политики Республики Беларусь. 

– ПК-3. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и законодательством 

Республики Беларусь в области образования. 

– ПК-4. Владеть методами социального воспитания обучающихся; 

осуществлять социально-педагогическое взаимодействие в процессе 

социально-педагогической деятельности. 
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– ПК-7. Владеть методами диагностики проблем личности, группы, семьи и 

социального окружения. 

– ПК-8. Уметь осуществлять отбор и внедрение в профессиональную 

деятельность эффективных социально-педагогических технологий. 

– ПК-9. Уметь разрабатывать и осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение ребенка в трудных и социально опасных жизненных 

ситуациях. 

– ПК-10. Владеть методикой социально-педагогической коррекции 

поведения и развития детей группы социального риска. 

– ПК-11. Уметь диагностировать причины социальных девиаций и 

осуществлять их социально-педагогическую профилактику. 

– ПК-12. Быть способным осуществлять социально-педагогическую 

реабилитацию и поддержку детей с особенностями развития. 

– ПК-15. Владеть технологиями социально-педагогической деятельности в 

учреждениях образования различного типа в соответствии с их 

спецификой. 

– ПК-16. Уметь организовывать деятельность социально-педагогических 

учреждений, служб, центров. 

– ПК-17. Быть способным осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и изменением содержания социально-

педагогической деятельности. 

– ПК-19. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность специалиста. 

– ПК-21. Уметь составлять и хранить текущую и отчетную документацию 

(графики работ, инструкции, планы, социально-педагогические 

характеристики, деловые письма и т.п.) по установленным формам. 

– ПК-22. Быть способным взаимодействовать со специалистами смежных 

специальностей и другими заинтересованными участниками социально-

педагогического процесса. 

– ПК-23. Уметь представлять социально-педагогическую информацию в 

форме отчетов, докладов, презентаций. 

– ПК-27. Уметь осуществлять специально организованный процесс 

познания, направленный на выявление новых научных знаний о 

закономерностях, факторах, условиях, структуре, механизмах социально-

педагогических процессов и явлений. 

– ПК-28. Быть способным организовывать изучение процессов 

социализации и социального воспитания с целью выявления социально-

педагогических условий гармонизации взаимодействия личности и 

социума. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

а) знать:  

- специфику организации социально-педагогической деятельности в 

учреждениях образования; 
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- основные направления социально-педагогической деятельности 

педагога социального в учреждениях образования; 

- основные функции педагога социального в учреждениях образования; 

б) уметь:  

- самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи;  

- координировать собственную деятельность с деятельностью других 

специалистов;  

- организовывать диагностику проблем личности, группы, семьи и 

социального окружения; осуществлять отбор и внедрение в 

профессиональную деятельность эффективных социально-педагогических 

технологий;  

- использовать навыки проектирования, конструирования, организации; 

осуществление анализа и оценки собственной профессиональной 

деятельности; 

- организовывать и осуществлять социально-педагогическую работу в 

соответствии с нормативными и правовыми документами и 

законодательством Республики Беларусь в области образования;  

- осуществлять социально-педагогическое взаимодействие в процессе 

социально-педагогической работы; 

- анализировать конкретную социальную ситуацию ребенка, 

разрабатывать, обосновывать и осуществлять программу социально-

педагогической помощи ребенку, оказавшемуся в социально опасном 

положении; 

- проектировать систему социально-педагогической деятельности по 

социализации детей, находящихся в социально опасном положении и детей, 

признанных нуждающимися в государственной защите; 

- взаимодействовать со специалистами в учреждениях образования и 

родителями ребенка (или его ближайшим окружением) в соответствии с 

профессионально-этическими нормами, правилами;  

- разрабатывать текущую и отчётную документацию (графики работ, 

инструкции, планы, социально-педагогические характеристики, деловые 

письма и т.п.) по установленным формам; 

- представлять социально-педагогическую информацию в форме 

отчетов, докладов, презентаций; 

в) владеть:  

- системным и сравнительным анализом; 

- междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- методами социального воспитания обучающихся;  

- способностью организовывать изучение процессов социализации и 

социального воспитания с целью выявления социально-педагогических 

условий гармонизации взаимодействия личности и социума; 

- способностью к социальному взаимодействию и межличностным 

коммуникациям; 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и изменением содержания социально-

педагогической работы; 

- навыками рефлексии в профессиональной деятельности; 

- способностью к критике и самокритике собственных действий.  

Для целенаправленного формирования профессиональных 

компетенций в ходе практики предполагается изучение студентом 

содержания деятельности в учреждениях образования, освоение 

функциональных обязанностей специалистов в соответствии с нормативно-

правовой базой Республики Беларусь, регулирующей деятельность 

специалистов в учреждениях образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики ориентировано на закрепление и расширение у 

студентов системы знаний об особенностях организации социально-

педагогической работы в учреждениях образования.  

Для проведения практики в качестве организаций выбираются 

учреждения образования, которые имеют возможность предоставить для 

непосредственного руководства практикой специалистов, имеющих высшую 

или первую квалификационные категории по специальности, 

соответствующей профилю подготовки студентов ФСПТ, а для лиц без 

квалификационной категории со стажем работы не менее 5 лет. 

Курсовое собрание по организационно-методическим вопросам 

организуется до начала практики. Распределение студентов по организациям 

(учреждениям образования) оформляется приказом ректора.  

В ходе практики предполагается изучение студентом опыта социально-

педагогической деятельности в учреждении образования; освоение 

функциональных обязанностей специалистов СППС в соответствии с 

нормативно-правовой базой Республики Беларусь, регулирующей 

деятельность специалистов учреждения образования; работа с основной 

документацией педагога социального. 

В течение практики в учреждениях образования студенты делятся на 

микрогруппы и закрепляются за непосредственными руководителями от 

организаций (педагогом социальным). 

Рабочий день студентов составляет 6 часов.  

Студенты выполняют работу под руководством непосредственного 

руководителя от организации в соответствии с планом практического 

обучения:  

1. Изучение и педагогический анализ опыта социально-педагогической 

работы в УО по основным направлениям деятельности СППС;  

2. «Погружение» в профессиональную деятельность педагога 

социального, которое предполагает: 

 участие в профессиональной деятельности специалистов СППС; 

 участие в организации социально-значимой деятельности 

обучающихся; 

 разработку программы профилактики: школьной дезадаптации, 

педагогической запущенности, межличностных конфликтов и т.д. 

различных категорий детей в УО; 

 разработку, проведение и анализ социально-педагогического 

мероприятия по актуальным направлениям социального воспитания 

обучающихся в УО в рамках разработанной программы профилактики; 

 профориентационную работу среди обучающихся учреждений 

образования, которая включает в себя проведение мероприятий, 

презентаций факультета и университета, направленных на выбор 

обучающимися педагогических профессий. 
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Окончание практики, подведение итогов и оценка студентов. 

В последние три дня практики студенты оформляют отчётную 

документацию. Она включает:  

1. Дневник практики (отдельная тетрадь или раздел в общем дневнике: 

а) ежедневная деятельность студента-практиканта в качестве социального 

педагога; б) результаты выполнения заданий практики (Приложение 1-2)). 

2. Итоги выполнения заданий №1-6:  

Задание 1. Изучение и анализ опыта социально-педагогической работы 

специалистов социально-педагогической и психологической службы 

(Приложение 3); 

Задание 2. Исследование микросоциума учреждения образования и его 

социально-педагогического потенциала, а также факторов риска, негативно 

влияющих на социальное благополучие детей и подростков (Приложение 4); 

Задание 3. Результаты индивидуальной социально-педагогической работы 

с ребенком, находящимся в СОП или стоящем на разных видах учета: 

 результаты апробации вспомогательных методик при нахождении 

целей ребенка, находящегося в СОП или стоящего на разных видах 

учета (Приложение 5);  

 результаты апробации метода шкальных оценок (Приложение 6); 

 составление сетевой карта ребенка, находящегося в СОП или стоящего 

на разных видах учета (Приложение 7); 

 составление семейной карты (семейная история ребенка, находящегося 

в СОП или стоящего на разных видах учета) (Приложение 8); 

 составление социально-педагогической карты-характеристики 

личности ребенка, ребенка, находящегося в СОП или стоящего на 

разных видах учета и рекомендации по организации социально-

педагогической помощи или результаты изучения и ведения случая; 

 составление программы личностного роста ребенка, находящегося в 

СОП или стоящего на разных видах учета (Приложение 9); 

Задание 4. Разработка и анализ программы профилактики: школьной 

дезадаптации, педагогической запущенности, межличностных конфликтов и 

т.д. различных категорий детей в УО; 

Задание 5. Разработка, проведение и анализ социально-педагогического 

мероприятия в рамках разработанной программы профилактики по 

актуальным направлениям социального воспитания обучающихся в УО; 

Задание 6. Проведение профориентационной работы среди обучающихся 

учреждений образования, которая включает в себя проведение мероприятий, 

презентаций факультета и университета, направленных на выбор 

обучающимися профессии социального педагога. 

3. Программа профилактики: школьной дезадаптации, педагогической 

запущенности, межличностных конфликтов и т.д. различных категорий 

детей в УО (Приложение 10). 

4. План-сценарий проведенного социально-педагогического 

мероприятия по актуальным направлениям социального воспитания 
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обучающихся в УО в рамках разработанной программы профилактики 

с подписью и оценкой социального педагога (Приложение 11). 

5. Анализ социально-педагогического мероприятия с педагогическими 

выводами по схеме (Приложение 12). 

6. Программное заявление студента «Чему я научилась/лся на 

практике» (Приложение 13). 

7. Карта – рейтинг-контроля студента (Заполняется студентом на 

основе самооценки, затем руководителями практики) 

(Приложение 14). 

8. Письменный отзыв работы студента от непосредственных 

руководителей от организаций с выставлением оценки по 10-балльной 

шкале.  

9. Письменный отчёт студента о выполнении программы практики, 

утвержденный и подписанный непосредственным руководителем от 

организации и студентом (в свободной форме). (Приложение 15). 

Предварительные итоги педагогической 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.  

 

Интегральная 10-балльная шкала оценки 

учебных достижений студентов по результатам практики 

Балл Критерии оценки 

1  Отсутствие студента во время педагогической практики. 

2  Невыполнение педагогических заданий. 

 Нежелание работать, выполнять задания и вести дневник наблюдений. 

 Отсутствие коммуникативной культуры, активности и самостоятельности. 

 Не присутствовал на консультациях в университете. 
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3  Частично выполнены единичные педагогические задания. 

 Не представлен план-сценарий воспитательного мероприятия. 

 Не представлен анализ социально-педагогического мероприятия. 

 Записи в дневнике фрагментарные. 

 Отсутствие коммуникативной культуры, активности и самостоятельности; 

проявление ситуативного познавательного интереса к педагогической 

практике. 

 Не присутствовал на консультациях в университете. 

4  Частичное выполнение заданий на низком уровне. 

 План-сценарий составлен схематично. 

 Анализ социально-педагогического мероприятия не представлен. 

 Записи в дневнике фрагментарные. 

 Слабое проявление познавательного интереса, активности и 

самостоятельности в ходе педагогической практики, низкий уровень 

коммуникативной культуры. 

 Присутствовал на первой консультации в университете. 

5  Частичное выполнение педагогических заданий, отдельные из которых 

выполнены на достаточно хорошем уровне. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия представлен 

частично. 

 Анализ социально-педагогического мероприятия не содержит выводов и 

рекомендаций. 

 Ведение дневника наблюдений с неполными записями педагогических 

заданий. 

 Проявление познавательного интереса, ситуативной активности и 

самостоятельности в ходе инструктивно-методического сбора. 

 Присутствовал на консультациях в университете. 

6  Выполнение педагогических заданий с несущественными ошибками. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия представлен 

частично. 

 Анализ социально-педагогического мероприятия представлен частично. 

 Ведение дневника наблюдений с неполными записями педагогических 

заданий. 

 Проявление познавательного интереса, активности и самостоятельности, 

средний уровень коммуникативной культуры. 

 Краткие обобщения в ходе консультации по вопросам выполнения заданий. 

7  Выполнение всех педагогических заданий без существенных ошибок. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия составлен почти 

полностью по плану. 

 Анализ социально-педагогического мероприятия представлен не полный. 

 Ведение дневника наблюдений с записями педагогических заданий. 

 Проявление познавательного интереса, активности и самостоятельности, 

уровень коммуникативной культуры выше среднего, ситуативное проявление 

стремления помочь классному руководителю в решении учебно-

воспитательных задач. 

 Выступления на консультациях с предложениями по проведению 

воспитательных мероприятий. 
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8  Выполнение всех педагогических заданий без ошибок. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия составлен 

правильно. 

 Представлен анализ социально-педагогического мероприятия. 

 Ведение дневника наблюдений с записями педагогических заданий. 

 Проявление познавательного интереса, активности и самостоятельности, 

высокий уровень коммуникативной культуры, проявление стремления 

помочь классному руководителю в решении учебно-воспитательных задач. 

 Активное участие и решение вопросов практики на консультациях в 

университете. 

9  Выполнение всех педагогических заданий без ошибок с элементами 

рефлексии. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия составлен и 

творчески оформлен. 

 Представлен анализ социально-педагогического мероприятия. 

 Ведение дневника наблюдений с подробными записями всех педагогических 

заданий и собственными комментариями. 

 Проявление познавательного интереса, самостоятельности, активности, 

высокий уровень коммуникативной культуры; оказание помощи классному 

руководителю в решении учебно-воспитательных задач. 

 Активное участие в консультациях, высказывает свои предложения по 

совершенствованию воспитательной работы в школе. 

10  Анализ педагогической деятельности на основе выполненных 

педагогических заданий. 

 План-сценарий социально-педагогического мероприятия составлен и 

оформлен творчески, представлены авторские разработки этапов проведения 

мероприятия. 

 Представлен анализ социально-педагогического мероприятия. 

 Ведение дневника наблюдений с элементами рефлексии, анализа и 

обобщения. 

 Проявление познавательной активности, самостоятельности и 

ответственности, высокий уровень коммуникативной культуры; участие в 

решении воспитательных задач совместно с педагогами. 

 Изложение аргументированной позиции на семинарах, круглых столах, 

дискуссиях; генерирование предложений по совершенствованию социально-

педагогического процесса в УО. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Календарный план педагогической практики 
Сроки Содержание деятельности студентов Педагогическое 

руководство 

1 неделя Курсовое собрание: цели, задачи, содержание практики, 

общие требования к выполнению заданий практики:  

 Распределение студентов по организациям согласно 

приказу.  

 Разработка индивидуального плана работы и его 

обсуждение с руководителем практики от кафедры. 

 Заполнение «Программного заявления студента «Чему 

я научилась/ся на практике»». 

 Изучение и анализ опыта социально-педагогической 

работы специалистов социально-педагогической и 

психологической службы. 

 Исследование микросоциума учреждения образования 

и его социально-педагогического потенциала, а также 

факторов риска, негативно влияющих на социальное 

благополучие детей и подростков. 

 Встреча студентов с руководителями практики от 

кафедры и от организации; отчет по итогам работы за 1-

ую неделю; собеседование по записям в ежедневнике. 

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры 

 

 

 

 

Руководители 

практики от 

кафедры 

 

 

Руководитель 

практики от 

организации 

2 неделя Индивидуальная социально-педагогическая работа с 

ребенком, находящимся в СОП или стоящем на разных 

видах учета: 

 Апробация вспомогательных методик при нахождении 

целей ребенка, находящегося в СОП или стоящего на 

разных видах учета.  

 Апробация метода шкальных оценок. 

 Составление сетевой карта ребенка, находящегося в 

СОП или стоящего на разных видах учета. 

 Составление семейной карты (семейная история 

ребенка, находящегося в СОП или стоящего на разных 

видах учета). 

 Составление социально-педагогической карты-

характеристики личности ребенка, ребенка, 

находящегося в СОП или стоящего на разных видах 

учета и рекомендации по организации социально-

педагогической помощи или результаты изучения и 

ведения случая. 

 Составление программы личностного роста ребенка, 

находящегося в СОП или стоящего на разных видах 

учета. 

 Встреча студентов с руководителями практики от 

кафедры и от организации; отчет по итогам работы за 2-

ую неделю; собеседование по записям в ежедневнике. 

Руководители 

практики от 

кафедры 

 

 

Руководитель 

практики от 

организации 

 

3 неделя  Разработка и анализ программы профилактики: 

школьной дезадаптации, педагогической запущенности, 

межличностных конфликтов и т.д. различных категорий 

детей в УО. 

Руководители 

практики от 

кафедры 
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 Разработка, проведение и анализ социально-

педагогического мероприятия в рамках разработанной 

программы профилактики по актуальным направлениям 

социального воспитания обучающихся в УО. 

 Встреча студентов с руководителями практики от 

кафедры и от организации; отчет по итогам работы за 3-

ую неделю; собеседование по записям в ежедневнике. 

Руководитель 

практики от 

организации 

 

Руководитель 

практики от 

факультета и 

руководители 

практики от 

кафедры 

4 неделя  Анализ опыта профориентационной работы среди 

обучающихся в учреждении образования и его 

отражение в аналитической записке. 

 Организация и проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся, направленных на 

выбор педагогических профессий (презентация БГПУ и 

ФСПТ, разработка и презентация рекламы помогающих 

профессии «социальный педагог», «социальный 

работник», «практический психолог»).  

 Обобщение социально-педагогической деятельности 

осуществляемой на базе практики: самоанализ и 

самооценка работы студента. Заполнение карты 

рейтинг-контроля. 

Встреча студентов с руководителями практики от кафедры 

и от организации; отчет по итогам работы студентов за 4-ю 

неделю; 

Подведение итогов практики в УО: круглый стол со 

студентами по итогам проводимых мероприятий; анализ и 

обобщение опыта социально-педагогической работы в 

учреждении образования. 

 Индивидуальный отчет студентов по итогам работы.  

 Оценка результатов практики с позиций руководителя 

от организации.  

 Обсуждение содержания отчета студентов на итоговом 

собрании.  

Курсовое собрание: 

1. Выступление студентов с отчётом о выполнении заданий 

практики.  

2. Выступление по итогам практики руководителей 

практики от организации, от кафедры, руководителя 

практики от факультета. 

 

Руководители 

практики от 

кафедры 

 

 

Руководитель 

практики от 

организации 
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http://pravo.by/main.aspx?guid= 3871&p0=H10300200&p2={NRPA}. – Дата 

доступа: 27.06.2014. 

7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Особенности организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования в 

2016/2017 учебном году». 

8. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Приоритетные направления деятельности 

учреждений дошкольного образования в 2016/2017 учебном году». 

9. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите (Постановление Министерства образования РБ от 

1 июля 2008г. № 48). 

http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/main.aspx?guid
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=%20H11400122&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=%20H11400122&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=%203871&p0=H10300200&p2=%7bNRPA%7d
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10. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Мн., 2011. – 496 с. 

11. Конвенция о правах ребенка. – М., 2001. – 20 с. 

12. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь. – Мн., 2006. – 34 с. 

13. Методические рекомендации «Методические аспекты совершенствования 

воспитательной работы в шестой школьный день» 4 августа 2015 г. № 20-

12/95. 

14. Методические рекомендации «О деятельности социально-педагогической 

и психологической службы учреждения образования» от 22 мая 2008 г. 

№ 12-01-05/3871-2. 

15. Методические рекомендации Министерства образования РБ о порядке 

ведения учета несовершеннолетних, признанных находящимися в СОП. 

16. Методические рекомендации Министерства образования Республики 

Беларусь «Организация эффективного взаимодействия учреждения 

общего среднего образования с семьёй». 

17. Методические рекомендации по организации воспитательно-

профилактической работы и деятельности совета учреждения образования 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

18. Методические рекомендации по организации профессиональной 

ориентации школьников и учащейся молодежи (Зборнік нарматыўных 

дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2008 г. 

№ 23/24.). 

19. Методические рекомендации по организации работы по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите. 

20. Положение о порядке организации работы по установлению и 

осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

детьми. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

17.06.2012г. № 659. 

21. Положение о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся 

без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей 

родителям (утв. Постановление Совмина РБ 26.12.2005г. №1728). 

22. Положение о порядке признания детей нуждающихся в государственной 

защите от 12.06.2006г. № 1728. 

23. Положение о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (утверждено постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 116). 

24. Положения о совете учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

25. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 

июля 2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-

педагогической и психологической службе учреждения образования (иной 

организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии 

с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
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деятельность) и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь».  

26. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

28 июля 2004 г. № 47 «Об утверждении инструкции о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите» (в ред. 

постановлений Минобразования от 05.05.2007 № 30, от 14.07.2009 № 48, 

от 25.07.2011 № 117). 

27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 

2012 г. № 772 «Об утверждении положения о порядке передачи 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, обнаруженных сотрудниками 

органов внутренних дел в период с 23
00

 до 6
00 

часов вне жилища без 

сопровождения родителей, опекунов, попечителей либо без 

сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, родителям, 

опекунам, попечителям либо по их поручению совершеннолетним лицам 

и доставления таких несовершеннолетних в социально-педагогические 

центры». 

28. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 08.05.2007 г. 

№ 270 «О совершенствовании работы с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении и нуждающимися в государственной 

защите». 

29. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении (Утверждено приказом 

Министерства образования РБ 24.05.2011 г. № 336). 

30. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь. – Мн. : НИО, 2011. – 12 с. 

31. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы. 
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Приложение 1 

 

Оформление титульного листа дневника наблюдений 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени 

М.Танка» 

 

Кафедра социальной педагогики  

  

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

педагогической (производственной) практики 

 

 

 

 

 

 

Студента(ки) (4) курса 

факультета социально-

педагогических технологий 

Группы  

–––––––––––––––––––––– 

                                  (Ф.И.О.) 

 

Минск, 20__ 
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Приложение 2 

 

ЕЖЕДНЕВНИК 

 

 

Дата Педагогически 

значимые 

события дня 

Проблемы 

дня 

Банк 

ситуаций 

успеха 

Ошибки и 

неудачи 

Выводы 
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Приложение 3 

 

Изучение и анализ опыта социально-педагогической работы 

специалистов социально-педагогической и психологической службы 

 

Студентам рекомендуется: изучить опыт социально-педагогической 

работы одного из специалистов, помощником которого они назначены.  

С помощью методов наблюдения, беседы, интервью, анализа 

документов и материалов работы следует получить информацию, дающую 

возможность проанализировать и обобщить опыт социально-педагогической 

работы специалистов.  

Задание выполняется индивидуально.  

Результаты анализа опыта излагаются в «Дневнике практики».  
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Приложение 4 

 

Исследование микросоциума учреждения образования и его 

социально-педагогического потенциала 

 

Исследование микросоциума учреждения образования и его социально-

педагогического потенциала, а также факторов риска, негативно влияющих 

на социальное благополучие детей и подростков. 

Для выполнения задания студент должен совместно с руководителями 

практики от организации разработать методику исследования социальной 

среды по месту расположения УО.  

Методика исследования и результаты излагаются в «Дневнике 

практики». 
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Приложение 5 

 

Апробация вспомогательных методик при нахождении целей 

ребенка, находящихся в СОП или стоящего на разных видах учета 

Привлекая воспитанника к постановке целей, педагог социальный 

увеличивает мотивацию и уверенность ребенка в себе. Прежде чем 

формулировать цели, необходимо выяснить характер и причину проблем 

поведения, а также факторы окружающей среды, вызвавшие это поведение и 

способствующие его сохранению. Воспользуйтесь следующими 

вспомогательными методиками при нахождении цели, над которой клиент 

сам захочет работать: 

КАРТОЧКА ЖЕЛАНИЙ. На специальной карточке фиксируются ответы 

воспитанника на вопросы, касающиеся его желаний на короткий и 

длительный период (что бы ты хотел изменить в своей жизни; что в данный 

момент должно быть по-другому, что должно быть по-другому долгое время; 

какой бы ты хотел видеть свою жизнь, что бы ты хотел в ней изменить; 

каковы твои планы на будущее и т.п.). 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. В случае, если воспитаннику трудно определить планы на 

будущее, таковых планов нет или ребенок не видит возможности внести 

изменения в ситуацию, используется метод прорисовки линии жизни. 

Педагог чертит горизонтальную линию слева направо и отмечает годы 

(например, 0, нынешний возраст, 20, 50, 80 лет). Он заполняет эту линию 

последовательно в обратном направлении, спрашивая ребенка, как он 

представляет свою жизнь в этом возрасте. Так, специалист вместе с 

воспитанником далекие планы на будущее постепенно переводит на язык 

желаний, актуальных в ближайшее время. 

ЦЕЛЕВЫЕ КАРТОЧКИ. Метод используется в случаях, когда с помощью 

других средств удается поставить малое количество целей или поставленные 

цели не имеют отношения к делу; подростки не говорят о важных проблемах 

и желаниях изменений, как будто их не существует, в то время как, по 

мнению педагога, они есть; трудно прийти к единому мнению о целях. 

Каждая карточка содержит желания и потребности определенной группы. 

Работу с целевыми карточками следует проводить в такой 

последовательности: 

 показать ребенку целевые карточки, объяснить предстоящую 

деятельность; 

 дать ребенку карточку и ручку; объяснить, что на каждой карточке, 

касающейся одного предмета, написаны различные вещи, которые, может 

быть, он хотел бы изменить в своей жизни; попросить его отметить 

крестиком, что он хотел бы изменить или что, по его мнению, является 

проблемой;  

 записать все отмеченные цели на отдельных полосках бумаги; 

 попросить ребенка разделить эти полоски на три группы: «очень важно», 

«важно», «может подождать»; 
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 если в группе «очень важно» оказалось более восьми полосок, попросить 

ребенка отложить восемь наиболее важных из них в сторону; 

 попросить полоски из группы «важно» (или восемь полосок из группы 

«очень важно») разложить в порядке их значимости. Иногда можно 

пересортировать и целевые карточки в зависимости от того, какие 

предметы требуют немедленного внимания либо какие предметы могут 

быть осуществлены только с помощью педагога; 

 записать восемь самых важных целей в порядке значимости на отдельный 

лист бумаги; попросить при этом ребенка пояснить каждую цель; 

 постоянное обращение к цели как ориентиру деятельности – основное 

правило любой технологии. 
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Приложение 6 

 

Апробация метода шкальных оценок 

 

Цель метода – оценка своей жизни клиентом (ребенком) по 10-

балльной шкале.  

Для детей рисуется лесенка. Проговаривается, что на нижней ступеньке 

находятся дети, которым плохо живется, на верхней – те, у которых все 

хорошо. 

1. Какую оценку своей жизни ты ставишь? На какой ступеньке ты находишься? 

(прописать балл).  

2. Что хорошего есть в твоей жизни, что позволяет тебе ставить такую оценку? 

(прописываются ресурсы). 

3. Какие трудности есть в твоей жизни, которые не позволяют оценить жизнь 

выше? (прописываются трудности). 

4. Что должно произойти в твоей жизни, чтобы оценка стала выше? 

(потребности ребенка, важно для планирования работы). 

                                                                                                 10 

 

                                                                                               9 

 

                                                                                     8 

 

                                                                          7 

 

                                                                 6 

 

                                                        5 

 

                                                4 

 

                                        3 

 

                                2 

 

                        1 
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Приложение 7 

 

Составление сетевой карты ребенка, находящегося в СОП или стоящего 

на разных видах учета 
 

Составление сетевой карты проводится в несколько этапов. Разным 

людям требуется разное время. Дети и подростки справляются с этой задачей 

быстрее, чем взрослые. Наглядность является для них большим стимулом, и 

они, по-видимому, увереннее определяют людей, составляющих 

окружающую их сеть. 

1. Выпишите всех значимых для вас людей. 

2. Дистанция. Разместите их здесь, на листе бумаги (на сетевой карте) по 

отношению к себе. Вы - в середине. Тех, кто вам наиболее близок, 

расположите ближе к себе, других - дальше от себя. Также не забудьте 

значимых людей, с которыми у вас конфликтные отношения. 

3. Звенья. Соедините тех, кто знаком друг с другом, прямыми линиями. Такие 

соединения мы называем звеньями. Указание всех соединений может 

оказаться сложной задачей, поэтому укажите наиболее важные. Например, 

звенья между разными системами или лицами, состоящими в конфликте друг 

с другом. Конфликт мы обозначаем ------. Если конфликт обостряется 

настолько, что контакт прерывается, то мы называем это разрывом. Разрыв 

мы обозначаем ----ІІ---.  

Работу с сетью часто можно описать, как работу в каналах связи между 

людьми. Иногда занимаются рытьём, то есть создают новые контакты. 

Иногда занимаются расчисткой, то есть очищают каналы, которые 

засорились из-за конфликтов. 

Вниманию составителя карты: того, кто в середине, соединять чертой ни с 

кем не надо, так как все и так знакомы с ним или с ней. 

4. Люди: Мужчины обозначаются ?, а женщины - O.  

Люди-символы (например, «идолы», образцы для подражания). Умершие 

относятся к категории людей-символов. 

5. Знак оценки. Вы можете обозначить минусом (-) значимых людей, к 

которым вы относитесь отрицательно. Плюсом (+) - тех, кто вам 

симпатичны; (±) - тех, кто не вызывает у вас ни симпатий, ни антипатий, но 

всё равно для вас значимы. 

6. Динамика: сетевая карта - это сиюминутное представление того, как 

выглядит моя сеть в данный момент, но она находится в процессе 

непрерывного изменения. Эту динамику можно обозначить стрелками: 

 входящий в сеть; 

 выходящий из сети. 

      Клиент, по возможности, самостоятельно составляет свою сетевую 

карту. Время от времени, чтобы упростить задачу, специалист берёт 

ручку, а клиент показывает.  

Примеры сетевых карт:          А) 
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Ф.И.О.___________________________ 

Возраст __________________________ 

 

                                      Родственники 

 

 

                                                                                                                Школа                                                                         

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересы                                                                            Друзья        

 

 

                             Формальные контакты 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 8 

Семейная карта (семейная история ребенка, находящихся в СОП или 

стоящего на разных видах учета) 

Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. Многие 

закономерности взаимодействия воспроизводятся в поколениях. С помощью 

генограммы можно узнать семейную историю и правильно ее записать. Ее 

придумал Мюррей Боуэн.  

 

     - так обозначаются мужчины 

 

 

 

       - так обозначаются женщины 

 

                       

                          - так обозначают брак 

               

 

 

                          - старшие дети – левее, младше – правее 

 

 

 

  

                           - так обозначаются близнецы 

 

 

    

 

             - нерожденные дети, пол которых неизвестен              

                                (аборт или выкидыш) 

 

1923-                 

1970                                  - умершие 

           

 

 

                             - развод  

 

 

                                  - бывает, что развод произошел, а потом                                  

                           эти же люди поженились опять 

 

 

                                                                     - так изображают    



29 

                                                                        поколения 

 

 

               

  

 

                                              - хорошие отношения 

 

 

…       - связь без брака 

.                                                            . 

 

       ……… 

 - дистантные отношения 

 

 

 - симбиотические отношения 

 

 

 

 - эмоциональный разрыв  

                               

                              

                                         - конфликтные отношения 

 

  

 

                                       - амбивалентные отношения 

 

 

Симбиотические отношения – это очень близкие отношения с 

выраженной эмоциональной зависимостью людей друг от друга. При 

увеличении межличностной дистанции, у этих людей растет тревога. Дети-

симбиотики с трудом переносят даже кратковременную разлуку с близким 

взрослым. Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, 

когда возникает любая угроза разрушения близости. 

Дистантные отношения – это когда люди говорят друг другу 

«здравствуйте – до свиданья», а все остальное они говорят другим людям. 

Эмоциональный разрыв – люди не общаются друг с другом после того, 

как у них был период конфликтов. 

Конфликтные отношения – люди испытывают друг к другу сильные 

противоречивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и 

вину, стыд и ярость. Как правило, такие отношения сопровождаются 

периодами конфликтов и периодами близких отношений. 
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В генограмме также указываются имена, даты рождения и смертей, а 

также, на полях, важные события в жизни семьи (переезды, решительные 

изменения образа жизни, насильственные смерти, аресты, какое-то 

хроническое заболевание, которое потом резко меняет жизнь). Если какой-то 

член семьи является родоначальником семейной легенды – это важно. Если 

пол ваших дальних предков или родственников известен – хорошо, если нет 

– рисуются только палочки в соответствующем количестве. 

Пример генограммы 
 

 

 

 

 

 

1961г.-                                                      Станислав                                                                Галина 

2001г.                                                       Витольдович , 1952 г.                                              Иосифовна , 1956 г..                               1952 г. - 2005г. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                               

                                                                                              Елена 

                                                                                             1987 г.р. 

 

 

                 Ирина                                                                                                                                          Юрий                   Валера                  Татьяна 

                  1980 г.р.                                                                                                                                      1974 г.р.               1977 г.р.               1981 г.р. 

 

 

 

ⁿ 

 

 

 

 

                                    Юля, 1999 г.      Надя, 2000 г.р.       Катя, 2002 г.р. 

                                                               (инвалид детства)  
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Приложение 9 

 

Программа личностного роста ребенка, находящегося в СОП или 

стоящего на разных видах учета 

По предложенной методике «древа целей» - саморазвития личности 

составьте вместе с воспитанником (подшефным подростком) программу его 

личностного роста, в которой должны быть определены генеральная и 

ведущие цели (см. «древа целей»). Организуйте работу, направленную на 

самопознание ребенком достоинств своей личности и «проблемного поля». 

Помогите выстроить программу действий по достижению поставленных 

целей. 
 

 
Рисунок 1. – Древо целей 

Последовательность предстоящей работы может быть следующей: 

1-й шаг – оказывая влияние на мотивационно-потребностную сферу 

личности ребенка, вызовите его «хочу» к саморазвитию (посредством 

предъявления нормы-образца, объяснения, каким может стать ребенок в 

процессе и результате саморазвития, а также с помощью методов и приемов 
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критической самооценки (КС), установки (У), делегированной инициативы 

(ДИ) и др.). 

2-й шаг – изучите личностные особенности ребенка, уровень его 

самопознания. Выявите, в первую очередь, достоинства личности: «корни» – 

«я могу», а также «проблемное поле»: «сорняки» – «мне мешает». 

3-й шаг – составьте с воспитанником программу достижения целей 

(«плодов»).  

Социальный педагог должен научить воспитанника способам: 

самооценки, самопрезентации; самоорганизации; самореабилитации; 

самоутверждения; самореализации. Предложенная методика позволит 

помочь воспитаннику в его саморазвитии. 
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Приложение10  

 

Программа профилактики: школьной дезадаптации, педагогической 

запущенности, межличностных конфликтов и т.д. различных категорий 

детей в УО (на выбор). 

 

Рекомендуем разработать программу, которая соответствовала бы 

теме курсовой или дипломной работы. 

Примерные темы программ социально-педагогической 

деятельности (на выбор): 

– Программа профилактики зависимостей (на выбор).  

– Программа формирования здорового образа жизни для детей разной 

возрастной группы (на выбор).  

– Программа профилактики педагогической запущенности для детей 

разной возрастной группы (на выбор).  

– Программа социально-педагогической работы с детьми, 

употребляющими алкоголь для детей разной возрастной группы (на 

выбор).  

– Программа формирования правовой культуры для детей разной 

возрастной группы (на выбор).  

– Программа формирования воспитанности для детей разного возраста.  

– Программа социально-педагогической работы с детьми, 

злоупотребляющими курением для детей разной возрастной группы (на 

выбор).  

– Программа социально-педагогической работы с детьми, имеющими 

проблемы в общении для детей разной возрастной группы (на выбор).  

– Программа социально-педагогической работы с детьми, имеющими 

проблемы в поведении для детей разной возрастной группы (на выбор). 

Требования к программе: 

Программа представляет собой последовательный и взаимосвязанный 

алгоритм взаимодействия специалистов с учетом их профессиональной 

компетенции и перманентного сотрудничества.  

Программа позволяет четко структурировать работу по оказанию 

необходимой помощи детям; дает возможность реализации индивидуально-

личностного подхода; имеет многовекторное направление для 

взаимодействия и воздействия на объект воспитания / реабилитации / 

социализации; обеспечивает возможность своевременной коррекции и 

внесения изменений в работе; направлена на решение различных 

проблемных вопросов. 

Составные части программы. 

1.1. Название. Составитель. 

1.2. Происхождение и актуальность проблемы. Пояснительная записка 

должна содержать максимально полную информацию об основных идеях 

программы, их актуальности и предполагаемой востребованности; 

содержании, предлагаемого детям образования и принципах организации 
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процесса его освоения детьми определенного возраста; сроках реализации 

программы; принципах формирования учебных групп; особенностях 

программы, используемых в ней ключевых понятий; особенностях 

возрастной группы детей, на которых рассчитана программа; формах 

занятий. 

1.3. Цель. Задачи: адекватны интересам современных детей, обоснованны 

аргументами, убедительны для руководителей учреждений, реальными 

(обеспеченными необходимыми ресурсами и подлежащими поэтапному 

исполнению посредством выполнения оперативных задач), реализуемыми 

(конкретными и выверенными в возможности выполнения намеченного 

плана), привлекательны для детей. 

1.4. План работы по решению данной проблемы, является основным 

элементом программы.  
Этот раздел должен быть соотнесен с целями и задачами программы, 

сроками, этапами, порядком и регламентом ее реализации; обеспечивать 

получение ожидаемых результатов посредством обоснованной 

последовательности тем, количества часов на их освоение и разнообразия 

форм образовательного и воспитательного процесса. К тематическому плану 

прилагается конспект мероприятий с основным содержанием. 

1.5. Материальное обеспечение. 

1.6. Факторы риска реализации программы, невозможность реализации 

данной программы (да и вообще любой другой) при отсутствии должного 

понимания со стороны соответствующих работников, слабости их 

профессиональной подготовки либо отсутствием соответствующего 

специального образования, а также при наличии несформированного 

педагогического коллектива. 

1.7. На кого рассчитана программа. 

1.8. Срок исполнения. 

1.9. Список используемых источников. 
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Приложение 11 

 

План-сценарий одного из проведенных социально-педагогических 

мероприятий  

(с развёрнутой оценкой социального педагога) 

 

 тема и форма социально-педагогического мероприятия; 

 доминирующая социально-педагогическая цель; 

 этап подготовки (что было сделано); 

 ход проведения (сценарий); 

 анализ и самоанализ итогов проведенного мероприятия. 

 

Возможный алгоритм подготовки к социально-педагогическому 

мероприятию 

1. Внимательно изучите план работы социального педагога и выделите те 

позиции, которые приходятся на период педагогической практики. 

2. Во время ознакомительной недели с помощью диагностических 

методик выявите особенности классного коллектива, учащихся и 

определите доминирующую социально-педагогическую задачу. 

3. Соразмерьте свои возможности с необходимостью реализации этой 

доминирующей задачи, особенностями классного коллектива. 

4. Постарайтесь наметить пути решения этой социально-педагогической 

задачи. 

5. Определите содержание и организационную форму воспитательного 

мероприятия, направленного на решение доминирующей 

воспитательной задачи. Попробуйте написать его сценарий, используя 

методическую литературу  

6. Продумайте шаги, которые Вы предпримете для того, чтобы Ваш 

замысел мероприятия был воспринят школьниками как их собственный 

творческий поиск. 

7. Организуйте коллективное планирование и коллективную подготовку 

мероприятия. Предусмотрите участие в этой работе каждого 

учащегося. 

8. Мысленно представьте реализацию мероприятия, его оформление, 

внесите коррективы в первоначальный замысел и содержание. 

9. Не забудьте напомнить учащимся о приглашении на мероприятие 

учителей, родителей, товарищей из других классов. Подскажите форму 

приглашения. 

10.Дайте себе установку: «Мероприятие для детей, вместе с детьми, на 

пользу детям и окружающим». 
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Приложение 12 

 

Схема анализа проведённого социально-педагогического мероприятия 

 

1. Актуальность и мотивированность социально-педагогического 

мероприятия. 

2. Тема и социально-педагогического цель. 

3. Соответствие мероприятия социально-педагогическим задачам данного 

коллектива. 

4. Характеристика социально-педагогического мероприятия с точки 

зрения места и времени его проведения (проводится в классе, музее, на 

спортивной площадке и т.д.; после уроков, вечером, в выходной день и 

т.д.). Состав участников социально-педагогического мероприятия 

(актуальность, культура поведения, дисциплинированность и т.п.). 

5. Оценка содержания и методических приемов, использованных при 

проведении мероприятия: характер устных выступлений, демонстрация 

кинофильмов, использование звукозаписей и других технических и 

наглядных средств. 

6. Отношение учащихся к проводимому социально-педагогическому 

мероприятию (заинтересованность, равнодушие, безразличие). 

7. Воспитательная ценность мероприятия (на примерах) - выводы. 
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Приложение 13 

 

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

«ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ/ЛАСЬ НА ПРАКТИКЕ»  

I. Общие сведения о себе: Ф.И.О., группа, адрес, № телефона, 

семейная ситуация (замужем/женат; дети; беременность; больные родители и 

т.п.). 

II. Профессиональный опыт 
Я имею опыт и навыки социально-педагогической работы с: 

 социальными сиротами; 

 девиантными подростками; 

 одаренными детьми; 

 детьми-инвалидами; 

 детсадовскими детьми; 

 учениками начальной школы; 

 подростками в массовой школе; 

 школьным юношеством; 

 учащейся молодежью; 

 семьей, родителями; 

 другое (укажите). 

Этот опыт я приобрел/а: 

 на учебной практике … курса; 

 в процессе собственной жизни; 

 работая как волонтер в …(укажите где); 

 работая на платной основе в …(укажите); 

 другое (укажите). 

 

Ш. Мои профессиональные потребности 

Мне нравится взаимодействовать с: 

 детьми дошкольного возраста; 

 первоклассниками; 

 учениками начальной школы; 

 младшими/средними/ старшими подростками; 

 учениками старших классов; 

 студенческой и учащейся молодежью; 

 разновозрастными детьми и подростками; 

 родителями; 

 другое (укажите). 

 

В будущей профессиональной деятельности я хотел/а бы работать: 

 социальным педагогом в школе; 

 в органах правопорядка с девиантными детьми и подростками; 
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 в детском доме или интернате для детей, лишенных родительского 

попечения; 

 в ТЦСОН; 

 в учреждениях образования для одаренных детей; 

 другое (укажите). 

Я хорошо знаю особенности социально-педагогической работы с: 

 одаренными детьми; 

 социальными сиротами; 

 девиантными подростками; 

 детьми-инвалидами; 

 семьей и родителями; 

 обучающимися в школах; 

 гимназистами, лицеистами; 

 другое (укажите). 

Я хотел/а бы познакомиться на предстоящей практике с такими 

направлениями социально-педагогической работы как: 

– профилактика правонарушений; 

– профориентация; 

– формирование основ здорового образа жизни; 

– сопровождение детей из проблемных семей; 

– школьная адаптация; 

– помощь одаренным детям; 

– другое (укажите). 

Я хотел/а бы проходить практику: 

 самостоятельно по индивидуальной программе по месту работы; 

 самостоятельно по месту жительства по причине ……….; 

 под руководством преподавателя факультета с группой студентов; 

 другое (укажите). 

При выборе базы практики я, как правило, руководствуюсь следующими 

критериями: 

 место расположения базы практики (ее близость к дому, возможность 

легко добраться на транспорте и проч.); 

 профессиональным и учебным интересом; 

 научный руководитель; 

 другое (укажите). 

IV. Профессиональное развитие 

Мой способ учения на практике можно определить как: 

а) методом «проб и ошибок»; 

б) методом моделирования; 

в) планирование действий; 

г) концептуализация (действие-анализ-выработка концепции); 

д) комбинация всех выше названных способов. 

Я обладаю такими профессионально-ценными качествами как: (укажите 

пять) 
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– ……..; 

– ……..; 

–  …….; 

–  …….; 

–  …….. 

Как педагог социальный я умею: (оцените свои профессиональные умения и 

укажите их) 

Предстоящую практику я хочу использовать для того, чтобы: 

 получить практические знания о…; 

 собрать научную информацию для дипломной работы…; 

 развить способности и умения…; 

 другое. 

V. База практики; руководитель практики от организации (укажите). 
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Приложение 14 

 

Карта – рейтинг-контроля студента  

 

Академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции 

Оценка в баллах 
Самооценка  

студента 

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики  

от 

организации 

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики 

от 

факуль-

тета 

1-10 

баллов 

1. Профессиональные знания    
Законодательные и нормативные основы 

социально-педагогической деятельности 
   

Основы теории и технологии социально-

педагогической деятельности в УО 
   

Функциональные обязанности и содержание 

работы специалистов СППС 

-  

   

основы социально-педагогической деятельности 

по оказанию индивидуальной помощи учащимся 

в жизненном и профессиональном 

самоопределении. 

   

2. Умения     
применять базовые научно-теоретические 

знания для решения практических задач 

социально-педагогической работы в социально-

педагогических учреждениях и службах; 

   

анализировать социально-педагогическую 

работу с детьми, подростками и учащейся 

молодежью в УО; 

   

координировать собственную деятельность с 

деятельностью других специалистов; 
   

организовывать и осуществлять социально-

педагогическую деятельность по защите прав и 

законных интересов детей в соответствии с 

основными направлениями социальной 

политики Республики Беларусь; 

   

анализировать и составлять документацию 

социального педагога; 
   

организовывать и проводить воспитательные 

мероприятия по направлениям деятельности 

педагога социального; 

   

оформлять документы по практике в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

   

представлять результаты практики на 

итоговом курсовом собрании. 
   

Профессионально-личностные компетенции    
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Гуманизм и уважение личности    

Гражданственность, патриотизм    

Социальная активность и ответственность    
Готовность работать в команде, 

согласовывать свои действия с действиями 

других специалистов 

   

Готовность к использованию в СПД глобальных 

информационных ресурсов, современных 

мультимедийных средств  

   

Творческий подход к выполнению заданий 

практики 
   

Дисциплинированность, готовность к 

практическому обучению в соответствии с 

программой практики 

   

Профессиональное самочувствие к концу 

практики 
   

 

Подписи: 

Студент  Дата  

Руководитель 

практики от 

организации 

  

 

Дата 

 

Руководитель 

практики от 

факультета 

  

 

Дата 
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Приложение 15 

 

Письменный отчёт студента о выполнении программы практики 

 

1. Характеристика организационно-методического обеспечения практики. 

 

2. Профессиональные знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 

прохождения практики. Перспективы дальнейшего профессионального 

совершенствования. Каждый студент отражает свои личные успехи и 

достижения. 

 

3. Участие в социально-педагогических мероприятиях. 

 

4. Общая оценка практики. 

 

5. Предложения по совершенствованию организации практики. 

 

 

Студент-практикант     подпись                    Ф.И.О 

 

Непосредственный руководитель  

практики от организации    подпись                    Ф.И.О 

 

Руководитель организации   подпись                    Ф.И.О 


