Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050711 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Квалификация – социальный педагог.

Форма обучения – очная 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации А.Г. Свинаренко 31.01.2005 г. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации  от 02.03.2000 г. № 686.
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8884 часа. 


Требования к уровню подготовки абитуриента
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, получивший квалификацию социального педагога, должен осуществлять 
профессиональную деятельность, направленную на личностное и социальное развитие 
обучающихся; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ; использовать разнообразные приемы и методы социального воспитания; 
способствовать гармонизации социальной сферы образовательного учреждения; соблюдать 
права и свободы учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 
образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в 
других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 
заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном 
процессе. 
Требования к профессиональной подготовленности специалиста
Выпускник должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе Закон Российской Федерации “Об образовании”, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и  перспективы развития образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обучения и их дидактические возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты; государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть языком, на котором ведется преподавание. Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его квалификации:
в области социально-педагогической деятельности: 
проектирование и проведение работы по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; организация взаимодействия родителей учащихся и педагогов как участников образовательного процесса; проведение профориентационной работы; оказание помощи в решении задач социализации учащихся; обеспечение взаимодействия школы и различных учреждений с целью успешной социализации детей; 
в области учебно-воспитательной деятельности: 
психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса; организация субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса; использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 
в области развивающей деятельности: 
разработка развивающих программ психологического сопровождения детей в образовательном процессе; разработка коррекционно-развивающих программ для детей с трудностями в обучении; психологическая поддержка творчески одаренных учащихся; проведение развивающих занятий для разных категорий детей с учетом индивидуальных особенностей; психологическая поддержка учителей в образовательном процессе; 
в области культурно-просветительной деятельности: 
формирование общей культуры учащихся; организация культурного пространства образовательного учреждения; 
в области научно-методической деятельности: 
выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
управление педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации образовательных программ; организация контроля за результатами социального воспитания; ведение школьной документации. 

