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1. Характеристика программы ПК 

Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н) 

(http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov); 

- Уставом ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

1.1. Цель реализации программы: 

Совершенствование профессиональных компетенций социальных педагогов 

в области социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатели должны обладать следующими 

знаниями и умениями, необходимыми для качественного изменения 

профессиональных компетенций, указанных в цели реализации программы: 
Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

Планируемые результаты обучения 

по программе 

Трудовая 

функция 

Организация социально - 

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

Знать: технологии социально - 

педагогической поддержки детей и 

молодежи в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

Уметь: применять методы 

организации социально и личностно 

значимой деятельности 

обучающихся разного возраста, 

методы формирования 

воспитывающей атмосферы в 

образовательной организации. 

 

Необходимые 

знания 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

социального педагога. Формы и 

методы организации социально и 

личностно значимой 

деятельности обучающихся 

разного возраста, методы 

формирования воспитывающей 

атмосферы в образовательной 

организации. Методику и 

технологии социально - 

педагогической поддержки детей 

и молодежи в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, формы и 

методы профилактики 

социальных девиаций, работы с 

детьми. 
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Необходимые 

умения 

Проводить мероприятия по 

адресной социально-

педагогической поддержке 

обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с 

учетом специфики их 

социальных проблем. Применять 

социально - педагогические 

технологии профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся. 

1.3. Категория обучающихся: социальные педагоги образовательных 

организаций. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 72 часа, включая 

внеаудиторную (самостоятельную) работу, по 6-8 часов в день. 


