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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первая социально-педагогическая (учебная) практика (далее практика) 

обеспечивает практическое обучение студентов социально-педагогической 

работе в учреждениях общего среднего образования, предусматривает 

организацию взаимодействия студентов с детьми, семьей, специалистами 

социально-педагогической и психологической службы, администрацией и 

педагогическим коллективом.  

Практика проводится на 2 курсе для студентов дневной формы получения 

образования и на 3 курсе для студентов заочной формы получения 

образования. Практика проводится на базах учреждений общего среднего 

образования в течение 3-х недель.  

Цель практики: накопление студентами первоначального опыта 

социально-педагогической деятельности в учреждениях общего среднего 

образования. 

Задачи практики: 
– формировать осознание студентами значимости основных функций 

социально-педагогической и психологической службы (далее - СППС) 

учреждений общего среднего образования; 

– учить организовывать и осуществлять социально-педагогическую 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами и 

законодательством Республики Беларусь в области образования; 

– учить применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач социально-педагогической работы в учреждении 

общего среднего образования; 

– формировать умения взаимодействовать с детьми, семьей, специалистами 

социально-педагогической и психологической службы, администрацией и 

педагогическим коллективом учреждения общего среднего образования; 

– учить взаимодействовать с учащимися, с которыми проводится ИПР, 

находящихся в социально опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детьми с особенностями 

психофизического развития; детьми из неполных и многодетных семей; 

– учить студентов разрабатывать основную документацию специалистов 

СППС; 

– формировать умения анализировать состояние социально-педагогической 

деятельности в учреждении общего среднего образования; 

– способствовать овладению навыками рефлексии в профессиональной 

деятельности. 

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-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
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 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

–– 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. 

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 по 

учебным дисциплинам «Педагогика», «Общая психология», «Теория и 

практика социальной педагогики», «Педагогика детского коллектива», 

«Социальное воспитание в учреждениях образования». 

Форма контроля - дифференцированный зачет, который выставляется 

при условии успешного освоения программы практики, выполнения всех 

заданий и предоставления отчетной документации студентом в течение трех 

дней после завершения практики.  
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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 общего среднего образования.  

В ходе практики предполагается изучение студентами содержания 

деятельности СППС учреждений общего среднего образования, 

функциональных обязанностей специалистов в соответствии с нормативно-

правовой базой Республики Беларусь, регулирующей деятельность 

специалистов СППС, основной документации социального педагога. 

На подготовительном этапе практики разрабатывается и обсуждается с 

руководителем практики от кафедры индивидуальный план работы студента 

на весь период практики (приложение 8). 

Во время практики в учреждении общего среднего образования студенты 

делятся на микрогруппы и закрепляются за непосредственными 

руководителями от организаций (социальным педагогом). 

Студенты 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 учреждении 

общего среднего образования и организацию самостоятельной работы 

студентов в качестве помощника педагога социального (наблюдение, учебно-

исследовательская работа, составление социально-педагогической 

характеристики школы, микрорайона, учащегося, организация диалога с 

родителями, посещение семьи и составление акта обследования жилищно-

бытовых условий семьи);  

 формирование и развитие академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций;  

 изучение нормативно-правовой документации педагога социального 

учреждения общего среднего образования, 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.  

Задание 1. Проанализировать социально-педагогическую 

характеристику учреждения общего среднего образования (приложение 3). 

Задание 2. Составить перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность социального педагога учреждения общего 

среднего образования, ознакомиться с ними и дать их краткую 

характеристику. Результаты оформить в виде таблицы (приложение 4). 

Задание 3. Изучить перечень функций СППС в соответствии с 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 

2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и 
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психологической службе учреждения образования». На основании данной 

информации, выявить основные функции социально-педагогической работы 

в учреждении общего среднего образования, являющейся базой практики и 

записать в дневник.  

Задание 4. Ознакомиться с должностными обязанностями социального 

педагога в учреждении образования, которое является базой практики 

Записать в дневник.  

Задание 5. Изучить и проанализировать опыт деятельности 

специалистов (педагогов социальных) по работе с учащимися, с которыми 

проводится индивидуально-профилактическая работа (далее ИПР), 

находящихся в социально опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детей-инвалидов; неполных, многодетных 

семей. Выявить формы и методы работы специалистов. Записать в дневник.  

Задание 6. Принять участие в подготовке и проведении воспитательно-

профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни в среде обучающихся. Провести анализ проведенной 

деятельности. Записать в дневник. Приложить к отчету план-конспект 

мероприятия.  

Задание 7. Принять участие в подготовке и проведении воспитательно-

профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в среде обучающихся, правовое просвещение. Провести 

анализ проведенной деятельности. Записать в дневник. Приложить к отчету 

план-конспект мероприятия. 

Задание 8. Ознакомиться с положением учреждения общего среднего 

образования о Совете профилактики и безнадзорности правонарушений 

обучающихся. Ознакомиться с планом работы, протоколами и 

аналитическими отчетами Совета профилактики. Проанализировать виды 

деятельности и круг вопросов, которые рассматривает Совет профилактики и 

безнадзорности правонарушений обучающихся учреждения общего среднего 

образования. Записать в дневник.  

Задание 9. Разработать и оформить социально-педагогическую 

документацию, предназначенную для стендов по профилактике 

употребления табака, алкоголя, наркотических веществ, уголка правовых 

знаний (по выбору). Провести анализ проведенной деятельности. Записать в 

дневник. 

Задание 10. Осуществить социально-педагогическое наблюдение за 

обучающимися класса. Описать характер социально-педагогической 

ситуации в классе (преобладающий стиль взаимоотношений между 

одноклассниками, психологический микроклимат, наличие конфликтов и 

способы их разрешения). Записать в дневник (приложение 6).  

Задание 11. Под руководством специалиста СППС принять участие в 

разработке и проведении воспитательного мероприятия в соответствии с 

планом работы классного руководителя. Сделать записи в дневнике 

практики.  
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Задание 12. Изучить наполняемость материалов в отношении 

обучающихся, с которыми проводится ИПР или находящихся в социально-

опасном положении. Составить и проанализировать перечень необходимых 

документов, имеющихся в деле исходя из их функционального 

предназначения. Записать в дневник.  

Задание 13. Изучить материалы в отношении обучающегося, с которым 

проводится ИПР, находящегося в социально-опасном положении, 

воспитывающегося в замещающей семье. Выявить факторы, оказывающие 

негативное влияние на неблагополучие семьи либо на девиантное поведение 

обучающегося. Выявить положительные факторы, которые могут 

нейтрализовать либо изменить ситуацию в лучшую сторону. Записать в 

дневник.  

Задание 14. Принять участие в посещении обучающегося либо семьи на 

дому, с которым проводится ИПР, находящегося в социально-опасном 

положении, проживающего в замещающей семье (по выбору) совместно с 

социальным педагогом, составить акт обследования жилищно-бытовых 

условий и условий воспитания учащегося на основе основных социально-

педагогических характеристик (приложение 5). 

Задание 15. Ознакомиться с письмами и ходатайствами, адресованных 

специалистами СППС учреждения образования заинтересованным 

структурам и ведомствам, участвующим в социальном воспитании 

обучающихся (ИДН, КДН, РСЦ и ЖЭУ, учреждениям дополнительного 

образования, учреждениям здравоохранения и др.) для организации 

взаимодействия и решения конкретных социально-педагогических проблем. 

Задание 16. Осуществить проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся учреждений общего среднего образования: 

• презентацию БГПУ и ФСПТ, специальностей «социальная педагогика», 

«социальная и психолого-педагогическая помощь», «социальная работа», 

направленных на выбор обучающимися помогающих педагогических 

профессий. 

Задание 17. (выполняется микрогруппой студентов дневной формы 

получения образования). Подготовить коллективный отчет и разработать 

мультимедийную презентацию на одну из предложенных тем: «Роль педагога 

социального в учреждениях общего среднего образования», «Имидж 

педагога социального в учреждении общего среднего образования», 

«Современные проблемы социально-педагогической практики».  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация и проведение практики  

 

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 8). 

Курсовое собрание по организационно-методическим вопросам 

организуется до начала практики. Распределение студентов по организациям 

(школам / гимназиям) оформляется приказом ректора.  

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.  

Окончание практики, подведение итогов и оценка студентов 

Во время практики студенты оформляют отчетную документацию. Она 

включает:  

1. Отчет студента о результатах практики, утвержденный и 

подписанный непосредственным руководителем от организации и 

студентом и отзыв-оценку о проделанной работе студента от 

непосредственных руководителей от организаций (приложение 7). 

2. Карта – рейтинг контроля студента (приложение 9). 

3. Дневник практики с ежедневными дневниковыми записями 

(приложения 1,2). 

4. Задания по практике. 

5. Анализ социально-педагогической характеристики учреждения 

образования по рекомендуемым показателям (приложение 3). 

Предварительные итоги практики подводятся в организациях в форме 

собеседования руководителей практики от кафедры и непосредственных 

руководителей от организаций со студентами. На итоговом собрании на 

факультете студенты представляют презентацию результатов практики в 

учреждении общего среднего образования. Студентами и руководителями от 

кафедры анализируются уровень организации практики, положительные 

стороны и недостатки, намечаются пути ее совершенствования. 

Рабочий день студентов составляет 6 часов 6 дней в неделю. 
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Календарно-тематический план прохождения практики 

 

Сроки Содержание деятельности студентов Примечания 

(№ задания; 

приложения) 

Подго-

тови-

тель-

ный 

Проведение курсового собрания по 

организационно-методическим вопросам: цели, 

задачи, содержание практики, общие требования к 

выполнению заданий практики. 

Консультации руководителя практики от 

факультета и руководителей практики от 

кафедры по вопросам содержания практики и 

отчетной документации.  

Распределение студентов по учреждениям 

согласно приказу.  

Разработка индивидуального плана работы и 

его обсуждение с руководителем практики от 

кафедры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 8 

1  

неделя 

Знакомство студентов с учреждением 

образования, изучение содержания социально-

педагогической деятельности в учреждении общего 

среднего образования.  

Анализ социально-педагогической 

характеристики учреждения образования по 

рекомендуемым показателям  

Ознакомление и анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

социального педагога в учреждении общего 

среднего образования  

Выявление основных функций социально-

педагогической работы в учреждении образования, 

которое является базой практики. 

Изучение работы специалистов СППС по 

реализации Декрета № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях».  

Ознакомление с должностными и 

функциональными обязанностями социального 

педагога в учреждении образования, которое 

является базой практики. 

Изучение и анализ опыта деятельности 

специалистов (педагогов социальных) по работе с 

учащимися, с которыми проводится ИПР, 

находящихся в социально опасном положении, под 

 

 

 

 

приложение 3 

 

 

задание 2, 

приложение 4 

 

 

задание 3 

 

 

 

 

 

 

задание 4 

 

 

 

задание 5 
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опекой, на государственном обеспечении, детей-

инвалидов; неполных, многодетных семей. Выявить 

формы и методы работы специалистов, записать в 

дневник. 

Ознакомление с основной документацией 

педагога социального: графиком работы 

специалиста, годовым планом работы, списками 

детей, с которыми проводится ИПР, находящихся в 

социально опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детей-инвалидов; 

неполных, многодетных семей. Описание 

документации, исходя из ее целей и задач.  

Участие в подготовке и проведении с 

учащимися V-IX классов воспитательно-

профилактических мероприятий в шестой 

школьный день, направленных на формирование 

здорового образа жизни (совместно с классным 

руководителем и под руководством социального 

педагога). Анализ проведенной деятельности. 

 

 

 

 

задание 11 

 

 

 

 

 

 

 

задание 6 

2 

неделя 

Ознакомление с положением учреждения 

общего среднего образования о Совете 

профилактики и безнадзорности правонарушений 

обучающихся; планом работы, протоколами и 

аналитическими отчетами Совета профилактики; 

видами деятельности и кругом вопросов, которые 

рассматривает Совете профилактики и 

безнадзорности правонарушений обучающихся 

учреждения общего среднего образования.  

Включение в основные виды социально-

педагогической деятельности в учреждении общего 

среднего образования: участие в подготовке и 

проведении воспитательно-профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в среде обучающихся. Анализ 

проведенной деятельности.  

Разработка и оформление социально-

педагогической документации, предназначенной 

для стендов по профилактике употребления табака, 

алкоголя, наркотических веществ, уголка правовых 

знаний (по выбору).  

Социально-педагогическое наблюдение за 

учащимися в классе (детьми, с которыми 

проводится ИПР, находящихся в социально 

опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детей-инвалидов; 

задание 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание 7 

 

 

 

 

 

 

задание 9 

 

 

 

 

задание 10, 

приложение 6 
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неполных, многодетных семей). Описание 

характера социально-педагогической ситуации в 

классе (преобладающий стиль взаимоотношений 

между одноклассниками, психологический 

микроклимат, наличие конфликтов и способы их 

разрешения). 

Участие в разработке и проведении 

воспитательного мероприятия в соответствии с 

планом работы классного руководителя под 

руководством специалиста СППС. 

Изучение содержания работы с учащимися: 

 с которыми проводится ИПР; 

  находящихся в социально-опасном 

положении;  

 воспитывающихся в замещающих семьях. 

Составление и анализ перечня необходимых 

документов, имеющихся в личных делах учащихся: 

 с которыми проводится ИПР; 

  находящихся в социально-опасном 

положении;  

 воспитывающихся в замещающих семьях. 

 

 

 

 

 

 

задание 11 

 

 

 

задание 12 

3 

неделя 

Изучение материалов по работе с обучающимся, 

с которым проводится ИПР, находящимся в 

социально-опасном положении, воспитывающегося 

в замещающей семье. Анализ социально-

педагогической ситуации, в которой находится 

учащийся и его семья. 

Посещение на дому обучающегося либо семьи, 

с которыми проводится ИПР или находящихся в 

социально-опасном положении, замещающей семье 

(по выбору) совместно с социальным педагогом. 

Составление акта обследования жилищно-бытовых 

условий учащегося. 

Ознакомление с письмами и ходатайствами, 

адресованными специалистами СППС учреждения 

общего среднего образования заинтересованным 

структурам и ведомствам, участвующим в 

социальном воспитании обучающихся (ИДН, КДН, 

РСЦ и ЖЭУ, учреждениям дополнительного 

образования, учреждениям здравоохранения и др.) 

для организации взаимодействия и решения 

конкретных социально-педагогических проблем. 

Проведение профориентационных мероприятий 

для учащихся учреждений общего среднего 

задание 13 

 

 

 

 

 

задание 14 

 

 

 

 

 

задание 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание 16 
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образования: 

• презентация БГПУ и ФСПТ, специальностей 

«Социальная педагогика», «Социальная и 

психолого-педагогическая помощь», «Социальная 

работа», направленных на выбор обучающимися 

помогающих педагогических профессий. 

Оформление мультимедийной презентации на 

одну из предложенных тем: «Роль педагога 

социального в учреждениях общего среднего 

образования», «Имидж педагога социального в 

учреждении общего среднего образования», 

«Современные проблемы социально-

педагогической практики». 

Представление отчета и материалов по итогам 

практики в учреждении общего среднего 

образования непосредственному руководителю от 

организации и руководителю от кафедры. 

 

 

 

 

 

 

задание 17 

 

 

 

 

 

 

приложение 7 
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Показатели оценки учебных достижений студентов по результатам 

практики 

«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 1 

 

Оформление титульного листа дневника наблюдений  

 

 

 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени 

М.Танка» 

 

Кафедра социальной педагогики  

  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

первой социально-педагогической (учебной) практики 

 

 

 

 

Студента(ки) 2 (3) курса 

факультета социально-

педагогических технологий 

Группы  

–––––––––––––––––––––– 

                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Минск, 20__ 
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Приложение 2 

Форма ведения ежедневных записей в дневнике  

 

Дата Содержание работы Рефлексия итогов работы 
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Приложение 3 

 

Анализ социально-педагогической характеристики учреждения 

общего среднего образования 

 

Проанализировать социально-педагогическую характеристику 

учреждения общего среднего образования 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 образования. 

3. Кадровое обеспечение 

  количество педагогов-предметников, классных руководителей, стаж 

их педагогической деятельности, в том числе в данном учреждении 

образования, категория; 

 состав СППС: социальный педагог, психолог, стаж их педагогической 

деятельности, в том числе в данном учреждении образования, категория; 

4. Контингент обучающихся: 

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 ИПР – количество и %; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях и детских интернатных 

учреждениях – количество и %; 

5. Количество детей из общего числа, посещающие учреждения 

дополнительного образования. 

6. Количество кружков и секций в самом учреждении образования. 

7. Наличие в учреждении образования помещений, предназначенных для 

проведения культурно-развлекательных, общественных, спортивных 

мероприятий. 
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8. Наличие в учреждении образования специально оборудованных 

помещений, предназначенных для проведения тренингово-игровых 

занятий специалистами СППС. 

9. Особенности микросоциума учреждения общего среднего образования: 

наличие факторов, способствующих укреплению воспитательного 

потенциала учреждения образования (игровые площадки для детей и 

подростков, учреждение дополнительного образования, спортивные 

секции, спортивные сооружения, площадки, библиотеки, опорный 

пункт охраны правопорядка и т.д.) и факторов «риска». 

10. Налаженность взаимодействия СППС учреждения общего среднего 

образования с заинтересованными структурами и ведомствами, 

участвующими в социальном воспитании обучающихся (ИДН, КДН, 

РСЦ и ЖЭУ, учреждения дополнительного образования, учреждения 

здравоохранения и др.) 

11. Социально-педагогические инновации, характерные для данного 

учреждения. 

12. Основные проблемы учебно-воспитательного процесса в работе 

данного учреждения. 
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Приложение 4 

 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность социального педагога учреждения общего среднего 

образования 

 

Название нормативно-

правового документа 

Его основная характеристика  

(цели, задачи, предназначение) 
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Приложение 5 

Примерная программа изучения семьи 

 

1. Социальная информация о семье; 

• состав семьи; 

• структура семьи (полная, неполная, многодетная и т.д.); 

• профессия, образование, супружеский стаж семьи. 

 

2. Жилищно-бытовые условия: 

• хорошие (у ребенка отдельная комната, уголок для занятий и игр, место 

для отдыха, хранения игрушек, учебников, вещей, одежды); 

• удовлетворительные; 

• неудовлетворительные, нуждаются в улучшении жилищно-бытовых 

условий. 

 

3. Материальная обеспеченность семьи: 

• обеспеченная; 

• малообеспеченная. 

 

4. Детско-родительские отношения семьи: 

• микроклимат семьи; 

• семейные традиции; 

• интересы и культурные потребности родителей;  

• уровень психолого-педагогической культуры родителей. 
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Приложение 6 

 

Примерные темы для индивидуальных профилактических бесед 

с учащимися, с которыми проводится ИПР 

 

1. Твои успехи и неудачи 

2. Культура общения 

3. Отношение к учебе 

4. Интересы, увлечения 

5. Вредные привычки 

6. Мои успехи и неудачи 

7. Самоконтроль и требовательность к себе 
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Приложение 7 

 

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 успехи и достижения. 

3. В каких социально-педагогических мероприятиях приняли 

участие: посещение детей на дому, посещение ИДН, КДН, педагогические 

советы, Советы профилактики, научно-методические семинары, присутствие 

на индивидуальных консультациях социального педагога с родителями, 

педагогами, обучающимися и др. 

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

5. Предложения по совершенствованию организации практики 

(целесообразность сохранения данного учреждения общего среднего 

образования в качестве базы практики; оптимальное число студентов для 

одновременного прохождения практики по социальной педагогике в данном 

учебном заведении; отношение СППС учреждения общего среднего 

образования к организации и проведению практики; обеспеченность учебно-

методической литературой и другими учебно-методическими материалами и 

т.п.). 

 

ОБРАЗЕЦ оформления отчета по практике 

 

Отчет о прохождении первой социально-педагогической 

практики студента …гр. ФИО на базе… 

 

------------------------текст 

------------------------текст 

------------------------текст 
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Студент-практикант     подпись                    Ф.И.О 

 

Непосредственный руководитель  

практики от организации    подпись                    Ф.И.О 

 

Руководитель организации   подпись                    Ф.И.О 

 

 

ОБРАЗЕЦ оформления отзыва-оценки по практике 

 

Отзыв-оценка о прохождении первой социально-педагогической 

практики студента …гр. ФИО на базе … 

 

------------------------текст 

------------------------текст 

------------------------текст 

 

Рекомендуемая оценка: __________ 

 

 

Непосредственный руководитель  

практики от организации    подпись                    Ф.И.О 

 

Руководитель организации   подпись                    Ф.И.О 

 

(Печать учреждения общего среднего образования, где студент 

проходит практику, обязательна на отчете и отзыве-оценке). 
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Приложение 8 

Индивидуальный план работы студента 

(предварительное примерное планирование) 

 

День недели, 

дата 

Содержание деятельности Отметка о 

выполнен

ии 

1 неделя  

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

2 неделя  

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

3 неделя  

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

 

Согласовано 

Руководитель практики от кафедры ________________/________ 

Непосредственный руководитель от организации 

________________/________ 
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Приложение 9 

 

Карта – рейтинг контроля студента по практике  

 

Профессиональные компетенции 

Оценка в баллах 

Самооценка  

студента 

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики  

от органи-

зации 

1-10 баллов 

Руководи-

тель 

практики 

от факуль-

тета 

1-10 

баллов 

1. Умеет     

анализировать социально-педагогическую 

характеристику учреждения общего среднего 

образования  

   

анализировать состояние социально-

педагогической деятельности в учреждении 

общего среднего образования 

   

выявлять основные направления социально-

педагогической работы в учреждении, специфику 

деятельности педагога социального в 

учреждении общего среднего образования  

   

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 

   

взаимодействовать с детьми, семьей, 

специалистами социально-педагогической и 

психологической службы, администрацией и 

педагогическим коллективом учреждения общего 

среднего образования 

   

взаимодействовать с учащимися, с которыми 

проводится ИПР, находящихся в социально 

опасном положении, под опекой, на 

государственном обеспечении, детьми с 

особенностями психофизического развития; 

детьми из неполных и многодетных семей 

   



28 

 

подбирать и оформлять информацию для 

учащихся, предназначенную для стендов 

учреждения образования по воспитательно-

профилактической работе: по профилактике 

употребления табака, алкоголя, наркотических 

веществ либо для уголка правовых знаний 

учреждения общего среднего образования 

   

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 

   

проводить воспитательно-профилактические 

мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни, профилактику 

правонарушений в среде учащихся 

   

осуществлять профориентационную работу 

среди учащихся 

   

осуществлять анализ собственной 

профессиональной деятельности в период 

практики 

   

 


