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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Социальная педагогика» направлена на освоение методологических, 

теоретических и методических основ «социально – педагогической деятельности» как одного 

из видов педагогической деятельности.  

Курс предполагает формирование готовности к осуществлению необходимых социальных 

мер и педагогических действий при разрешении проблемных ситуаций в жизни детей и 

молодёжи на уровне профессиональной компетентности по взаимодействию с другими 

специалистами. 

Особое внимание уделяется вопросам профилактики отклоняющегося поведения у детей и 

подростков; психолого-педагогическому сопровождению детей групп риска. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 Способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22). 

 Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

(ПК-27). 

Темы занятий 

1. Научный статус социальной педагогики. 

2. Профессиональная позиция специалиста в социальной и педагогической реальности. 

3. Предмет, цель и функции специалиста в социально-педагогической деятельности. 

(СПД) 

4. Социально – педагогическая деятельность - средство решения современных проблем 

детства и молодёжи. 

5. Методы и формы социально – педагогической деятельности. 

6. Нормативные и правовые основы социально-педагогической деятельности и 

профессионального взаимодействия специалистов. 

7. Организация профессионального взаимодействия специалистов социальной 

инфраструктуры 

8. Управление качеством социально-педагогической деятельности и взаимодействием 

специалистов социальной инфраструктуры. 

 

Образовательные технологии: технология проблемного обучения, кейс-стади, 

деловые и ролевые игры, арт-технологии, тренинги 
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