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ВВЕДЕНИЕ 

В учебной практике 

никто не собирается заставлять Вас делать то, что Вы сами не 
хотите делать. Вы сами будете делать то, что должны делать; 

руководители будут стимулировать Вас на успех, поощрять Вас 
строить самого себя и делать это хорошо; 

г Вы сможете ощутить: радость открытий, побед и находок, 
эмоциональный подъем, удивление, заботу, несогласие, беспокойство, 
протест и обязательно — желание учиться, искать, помогать; 

Вы сможете получить от своей работы только то, что Вы 
хотите получ ить; 

Вашими руководителями и наставниками будут: групповой 
руководитель от кафедры «Социальная работа» директор 
образовательного учреждения и его заместители, классные 
руководители, социальные педагоги, воспитатели и школьные психологи. 



Начни, и дело будет сделано. 

(И.В.Гете) 

Программа учебной практики 

Учебная практика (специалист по социальной работе -социальный 

педагог), предполагает знакомство с целью, задачами, содержанием 

деятельности социальных и .образовательных учреждений по оказанию 

социальных услуг детям и родителям и предполагает получение первичных 

навыков работы социальных педагогов. 

Социальный педагог - профессионал, оказывающий социальные услуги 

клиентам в учреждениях социальной сферы, образования и здравоохранения. 

Задачи практики 

Включить практиканта в процесс работы образовательного учреждения 

по социализации личности путем организации внеклассных мероприятий, 

проведения правовых консультаций, оказания помощи в подготовке и 

проведении общешкольных дел, участия в работе с одаренными детьми, с 

педагогически запущенными детьми, с детьми из семей «группы риска», с 

дезадаптированными детьми, с малолетними преступниками и 

беспризорниками, с детьмл с ограниченными возможностями и детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Изучить опыт деятельности учреждения — базового объекта практики 

системы образования но социально-правовой защите детей, подростков и их 

семей; изучить функции; место и роль социального педагога в данном 

учреждении. 

Овладеть методическими средствами и формами осуществления 

социальной, образовательной, воспитательной, профориснтационной и 

и ра воза щи гтiо й работы. 

Изучить личностные особенности, интересы, потребности 

несовершеннолетних клиентов учреждения (базы практики) и их 

с о ц и а л ь н о го о к р у ж е н и я. 

Овладеть методами и технологиями коммуникативного общения, 

навыками сбора первичной социальной информации (наблюдение, ведение 

беседы, составление социального паспорта группы или класса). 

Освоить метод первичной социальной диагностики личности 

несовершеннолетнего клиента (социальный паспорт); научиться 

систематизирогать и анализировать полученную информацию и отражать ее 

в документации. 

Формиро ать умен 1я и навыки саморефлексии. 

В период фохождития практики студенты должны овладеть: 

Навыкам! сбора, обработки, анализа и систематизации социальной и 

другой информации. 

Умениями и навыками коммуникативного общения. 

Методами выявления несовершеннолетних, находящихся в трудной 

ситуации, имеющих проблемы и нуждающихся в помощи. 

Навыками первичной социальной диагностики. 



Навыками осуществления патронажной деятельности в отношении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

Умениями социального педагога учреждения (базы практики). 

Обязанности студентов на практике 

Соблюдать нравственно-этические нормы Кодекса социального 

работника и социального педагога. 

Подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в 

конкретном учреждении. 

Изучать литературу об особенностях конкретной категории граждан в 

соответствии с местом практики. 

Выполнять указания и поручения руководителя практики от кафедры и 

базового учреждения. 

Своевременно и качественно выполнять программу практики и вести 

документацию. 

Своевременно сдавать документацию руководителю по практике от 

кафедры. 

В случае болезни иди других уважительных обстоятельств поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в 

другие сроки. 

Присутствовать на организационном и итоговом собраниях по 

практике. 

Права студентов на практике 

Получать информацию в соответствии с программой практики. 

Повышать информационно-коммуникативный уровень. 

Искать свой собственный творческий стиль общения и деятельности. 

Участвовать в деятельности социального работника. 

Обучаться элементам наблюдения, ведения диалога. »да 

Развивать и применять соответствующие профессиональные знания на 

практике, п о 

П ро во д ит ь и а\ ч 11 о- и сел е до вате л ьс кую работу. 

Участвовать во всех производственных совещаниях и 

мероприятия?; базового социального учреждения. 

Отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин. 



I. Задании на практику 
Общая часть Задание 1. Изучить: 

• административно-организационную структуру базового 

учреждения: (направление деятельности; наличие отделов, 

подразделений, их характеристика; цели и задачи подразделений, их 

специализация; взаимодействие между подразделениями, рабочий 

режим). Составить схему внутренней структуры учреждения ; 

• нормативно-правовое обеспечение и регулирование деятельности 

базового учреждения; 

• систему обеспечения кадрами базового учреждения (штатное 

расписание; требования к уровню компетентности, права и 

обязанности применительно к должностям; система оплаты труда); 

систему управления в учреждении (составить схему управления' в 

учреждении); 

• документацию, используемую социальными педагогами и 

клиентами в учреждении (виды, формы); 

• формы, методы, средства оказания помощи клиентам; 

• степень доступное i и помощи для клиентов; 

• рганизацию системы социального обеспечения населения (пенсии, 

пособия, льготы, профессиональное обучение и трудоустройство 

нуждающихся категорий населения; медико-социальная экспертиза 

и реабилитация инвалидов; содержание и обслуживание в 

специальных учреждениях престарелых и инвалидов и др.); 

• организацию системы социальных услуг населению 

(консультирование, правовые услуги, выявление детей из 

социально-незащищенных категорий населения и работа с ними и 

др.); 

• организацию системы контроля (надзора) со стороны 

администрации учреждения и органов опеки и попечительства; 

• организацию системы профилактических и 

профориентациейных мероприятий; 

• организацию работы с детьми-инвалидами и хронически больными 

детьми, обучающимися на дому. 

Задание 2. Дать анализ образовательно-воспитательной и социальной 

деятельности базового учреждения. 

Задание Составить текстовый отчет об учреждении 

Индивиду- . 'ьная чей чпь 

Задание . Составить план и провести беседу с клиентом или малой 

социальной грчииой и проанализировать ее. 

Задание 2. Состав тть социальный паспорт класса образовательного 

учреждения или малой социальной группы. 

При выполнении задания необходимо обратить внимание па, анализ 

микросоциума клиента, позитивные ресурсы клиента и возможности 

организации превентивных мероприятий. 



Задание 3. Изучить и оформить в дневнике функции социального 

педагога в данном учреждении. 

II. Методические рекомендации по выполнению заданий 

Методические средства и формы осуществления социальной работы в 

образовательном или социальном учреждении. 

Методы и технологии коммуникативного общения 

Диалог - форма непосредственного речевого взаимодействия 

двух или нескольких лиц, состоящая из последовательного 

чередования стимулирующих и реагирующих реплик. 

Различают следующие типы стимулирующих реплик: 

Поддерживающие: «Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы 

помочь Вам принять решение». 

Рефлексивные: «Мне кажется, Вы не уверены в том, что хотите 

сделать. Гак ли это?» 

Эмоциональные: «Я нижу, насколько это трудная для Вас ситуация. 

Действительно, нелегко решить, как действовать в данной ситуации 

Информативные: «Многие люди в какой-то момент переступают 

границу между социально приемлемым поведением и поведением, которое 

не является таким. Мы можем обсудить, что считается приемлемым 

максимумом, и сравнить с тем, что происходит; с Вами». 

Коифронтаииоииые: «Вы говорите, что у Вас нет проблемы с 

употреблением алкоголя. Но, я думаю. Вы не сидели бы здесь, если бы сами 

не были обеспокоены своим состоянием». 

Проанализировать беседу необходимо в соответствии с предложенным 

планом: 

•знакомство, 

• начало беседы, 

•интерпретация вербального и невербального, поведения клиента, 

• выбор стиля, языка и линии поведения при беседе, 

• формирование обратной связи, 

• степень вовлеченности клиента в беседу, 

• соответствие направленности беседы цели и задачам, 

• степень полноты полученной информации в соответствии с планом, 

• определение и выявление проблем клиента, 

• анализ проведенной беседы (достигнута ли цель беседы; факторы, 

опред* ляющие успешность и не успешность беседы). 

3. Метод -рвичнои социальной диагностики 

Необход]: v i b i e вопр >сы для получения нужной информации 

Кто являс тся клиентом? 

Какие проблемы беспокоят клиента? Кто, когда и при каких 

обстоятельствах заметил проблему? > 

Каковы основные факторы, мешающие адекватно, оптимально 

функционировать клиенту или помогающие объяснить необходимость 

социальной помощи? 



Что может послужить отправной точкой для оказания помощи? 

Насколько сильна у клиента мотивация для принятия помощи от 

специалиста? 

Какими возможностями располагают клиент, группа, семья? 

Пример составления социального паспорта клиента службы 

1. Фамилия, имя, отчество клиента. 

2. Пол. 

3. Дата рождения / возраст. 

4. Домашний адрес / кон тактны&телефон. 

5. Образование. 

6. Специальность. Профессия. 

7. Состояние здоровья (хронические заболевания, инвалидность). 

8. Семейное положение. Количество членов семьи. 

9. Социальное положение (рабочий, служащий, безработный, 

пенсионер). 

10.Социальный статус клиента/семьи: 

1 1 .совокупный доход (зарплата, пенсия, детские пособия), 

12.доход на одного члена семьи, 

13. бытовые условия (жилая площадь, благоустроенность жилья). 

14.Награды, звания, льготы. 

15. Основные проблемы (заявленные клиентом). 

16. Дополнительные сведения (позитивные ресурсы клиента). 

Пример составлении социального паспорта ребенка 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол. 

3. Дата рождения / возраст. 

4. Домашний адрес. 

5. Место учебы / Место пребывания (интернат, детский дом, дом 

ребенка). 

6. Сведения о родителях. 

7. Сведения о родственниках. 

8. Отношения с членами семьи. 

9. Отягощенный социальный анамнез (вредные привычки, 

бродяжничество, уходы из дома, т.д.). 

10. Состояние здоровья (перенесенные заболевания, 

хронические заболевания, инвалидность). 

Пример составлении социального паспорта класса представлен в 

Учебн -методическом пособии « Социальный педагог», заполнение 

ко торс о являек я обязательным условием. 

Памятка 
Не гонитесь за количеством исполненных дел, помните об их пользе и 

необходимости. 

Привлеките к подготовке мероприятия детей, заинтересуйте их темой 

обсуждения, выслушайте их мнение и предложение, одержите их 



инициативу, поощрите ее и предусмотрите возможные варианты результата. 

Помните, что иногда инициатива наказуема. 

К первой встрече с ребенком подготовьтесь основательно. Чем больше 

внимания уделите подготовке, тем эффективнее и полезнее будет результат. 

Помогите ребенку сделать вывод о проведенном мероприятии, 

постарайтесь выяснить, насколько оно для него было полезным. Направьте 

ход его мыслей на анализ. 

Хорошая организаторская работа зависит от знания людей с которыми 

работаешь, знания законов развития коллектива, качеств личности самого 

организатора, знания особенностей организаторской, работы, знания дела, 

которое организуешь, умения практически организовывать. 

П. Совместная работа студента с классным руководи гелем, 

социальным педагогом и г психологом 

Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог 
это обязан делать 

1. Ознакомительные мероприятия 

1. Сбор-знакомство 

2. Встреча с родителями. 

3. Посещение семей, требующих особого внимания, на дому. 

4. Анкетирование 

5. Анализ анкетирования. 

6. Сбор дополнительных сведений об учащихся 

2. Исследование жплнщно-бытовых, материальных условий 

семей и их моралыю-пснхологпческого микроклимата 

1. Анкетирование. 

2. Анализ анкетирования 

3. Составление социального паспорта класса. 

4. Консультирование детей и членов их семей по вопросам: 

- социального обеспечения семей, 

- улучшения материального и жилищного положения семей, 

- защиты гражданских прав и личных интересов 

несовершеннолетних, 

-обсуждения семейiтого закоио/штельства, 

-технологий социальной зашиты различных категорий населения. 

3. Реь игзация Государственной системы профилактики 

правонарушении и безнадзорности 

1. Обе т ечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих их асоциальному поведению. 
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3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 
4. Выявление причин и случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

4. Работа студентов с органами Государственной системы 

профилактики: 

с комиссиям по делам несовершеннолетних; 

с органами управления социальной защиты населения; 

с органами управления образования; 

с Комитетом по делам молодежи; 

с органами здравоохранения; 

со службами занятости; 

с органами внутренних дел. 

5. Организация профилактической работы с социально 

дезадапти рован н ы ми песо вершен i юл CTI i и м и: 

беседы; 

экскурсии в Центр временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей; 

встречи с работниками правоохранительных органов, отделов профилактики 

правонарушений; 

посещение социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних и социального приюта. 

IV. Документация по практике и порядок еег оформления 

По окончании практики студент должен • предоставить руководителю 

практики от университета следующую Документацию: 

1. Дневник но учебной практике, включающий: 

план-график работы. 

ежедневные наблюдения (ежедневная подробная запись о проделанной 

работе); 

отчет об учреждении (в соответствии с планом общей части практики), 

описание индивидуального задания по практике; 

обобщающий вывод по итогам учебной практики (о выполнении задач и 

задания практики); 

приложения. 

2.Характеристику от руководителя практики от учреждения. 

3.Корешок от н нравленгя на практику. 

4. Сообщение ; 1Я выступления на конференции по итогам практики. 

При оценке и то ов по пр<. хождению практики студентом руководитель 

практики принимает во внимание: 

Оформление й содержание дневника по практике (11риложения). 

Содержание отчета о деятельности учреждения (общая часть практики). 

Качество выполнения индивидуального задания. 

Характеристику от руководителя по практике от учреждения. 



Участие в обсуждении результатов практики; умение отвечать на вопросы 

Памятка 

В соответствии с моральными и этическими нормами, с обычаями и 

традициями нашего общества некоторые области жизни семьи скрыты 

пеленой интимности и поэтому трудно доступны для наших людей. Не 

пытайтесь с первых минут задавать ребенку откровенные вопросы и 

требовать от него конкретных ответов па поставленные вопросы: личное 

пространство 

каждого человека защищено от внешнего постороннего 

вмешательства. 

Для получения информации корректно используйте методы 

диагностики. 

Многие события семейной жизни протекают быстро, не задерживая на 

себе внимания, легко ускользая даже от опытного и тренированного 

наблюдателя. 

Беседуя с членами семьи, наблюдая за их жизнью, создайте условие 

для того, чтобы у них появилась возможность раскрыть жизнь своей семьи. 

Постарайтесь снять психологические барьеры, устанавливая контакты 

с членами семьи ребенка, поведения которого требует особого внимания. 

7. В своей работе четко следуйте принципу «Не навреди!». 

Индивидуальная работа с детьми, требующими повышенною 

внимания со стороны социального педагога, педагога-психолога, и 

членами их семей. 

Обсуждение своих действий в классе с классным руководителем, 

учителями п родителями на основе анализа проведенных наблюдений, 

анкетировании, бесед, посещения на дому с целью улучшения 

внутренней атмосферы в классе и улучшения морально-

психологического микроклимата в семье. 

Подготовка и проведение воспитательного мероприятия по 

социально-правовой защите детей: 

час ко и су л ьта ц и й; 

час общения; 

круглый стол; 

вечер вопросов и ответов; 

теат р а л и о в а и и о е п р е д с та в л е н и е; 

беседа; 

лекция. 
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Памятка. 

1. Уважение личности ребенка - главное в работе социального педагога 

образо вате.) i ь но го у ч реж д е н и я. 

2. Будьте готовы без ущерба юному самолюбию морально и 

практически поддержать детей в трудную минуту. 3. Помните, что такт — 

это чуткость и внимание к нуждам ребенка, умение войти в его положение, 

разобраться в его душевном состоянии, подметить и справедливо оценить все 

хорошее в нем. 

Тематика внеклассных воспитательных мероприятий 

1. Детские благотворительные фонды 

2. Руку помощи поищи у своего плеча. 

3. Невидимые люди. Кто они? 

4. Помоги другому, и ты станешь богаче. 

5. Благотворительность/Кому ее оказывать? 

6. Волшебная сила милосердия. 

7. Среди своих и наедине с собой. 

8. У милосердия прекрасное и светлое лицо. 

9. Благотворительный фонд «Чистое сердце». 

10.Спешите делать добро. 

1 1 .Будем беречь друг друга. 

12.Навстречу добру открывается сердце. 

13.Преступниками рождаются или становятся? 

14.Право знать свои права. 

15.Соблюдение прав ребенка в моей семье. 

16.Единство прав и обязанностей гражданина: 

17.Достоинство - это уважение к себе, понимание своих прав, 

18. Моя позиция в семейной конфликтной ситуаци 

19.Как защитить себя от насилия? 

20. Детские и молодежные общественные организации в России и 

Дагестане. 

21.Защита детей. От кого следует защищать детей? 

22.Беспризорники. Откуда они? 

23.Социальные сироты. Кто они? 

24.Декларация прав ребенка. 

25.Путеводитель по Конвенции ООН «О правах ребенка». 

Памятка 

1 Мерой] пятие пройдет интересно и увлекательно, если тема его Вам 

самому интересна и знаксма, если в нем будет участвовать как можно больше 

действующих лиц. 

Сумейте удачно и своевременно использовать наглядность, литературу, 

технические средства обучения. 

Умейте владеть своим голосом, паузой в повествовании. Это поможет 

Вам сконцентрировать па себе внимание детей. 12 



Не забудьте о своих помощниках, поблагодарите их и поощрите. 

Отчет о практике включает в себя: 

1. Характеристика, составленная практическим руководителем, 

заверенная подписью и печатью руководителя базового учреждения, 

в которой дается опенка деятельности студента в период практики в 

качестве социального педагога. 

2. Социальный паспорт класса. 

3. План-конспект мероприятия социальной направленности и его 

анализ. 

4. Акт обследования жилищно-бытовых и материальных условий 

семьи учащегося, нужутающегося в социально-правовой защите. 

5. Дневник учебной практики. 

Стран и ч ка сту д е ига - за о ч 11 и ка 

Учебная практика в качестве социального педагога является 

продолжением изучения теоретического курса таких дисциплин, как 

«Введение в специальность», «Педагогика», «Социальная педагогика», 

«Семейная педагогика», «Социально-правовая защита детства». 

Учебная практика проводится в соответствии с требованиями учебного 

плана социального факультета. 

С программой, целями и задачами, с содержанием учебной практики 

студенты - заочники знакомятся на установочной конференции. 

Учебная практика включает в себя ознакомительные мероприятия, 

которые проводятся на базе образовательных учреждений и социальных 

учреждений для несовершеннолетних в течение 8-го семестра. 

Объем практики - 72 часа. 

Практические задания выполняются в .соответствии с Программой 

проведения учебной практики. 

Студент-заочник, работающий в системе социальной защиты 

населения, прилагает отчет о работе своего участка или отдела, и 

характеристику, в которой должны быть отражены его 

профессиональные качества как специалиста;, занимающегося 

социальной защитой населения. ' 

Студент-заочник, работающий в образовательном учреждении в 

качестве социатыюго педагога, представляет руководителю план работы, 

отчет о работе - • прошлый год и характеристику директора МОУ-СШ. 

Неработа!, .цие студенты - заочники представляют отчет по 

полной npoi амме, предложенной студентам дневной формы 

обучения. 

Оценивание учебнол практики проводится: руководителем от кафедры 

общей и социальной педагогики по результатам выполненной им работы с 

учетом мнения практического руководителя. 
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