
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА, 

ПРИЮТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-

педагогическую профессиональную деятельность в условиях детского дома, приюта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социально-педагогическая работа в условиях детского дома, приюта» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая работа в условиях детского дома, 

приюта» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы социальной педагогики», «Групповые 

формы работы социального педагога», «Методика организации и сопровождения 

молодѐжных проектов», «Методика посреднической деятельности», «Методика работы 

социального педагога», «Основы формирования здорового образа жизни», «Педагогическая 

валеология», «Система социальной защиты детства», «Социальная политика», «Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», «Социально-психологическая служба образовательного учреждения», «Тренинг в 

практике социального педагога», прохождения практик «Педагогическая практика 

(социально-педагогическая)», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (ознакомительная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15); 

– готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные характеристики социальной среды детского дома, приюта; 

– особенности социализации воспитанников различных возрастных групп в условиях 

детского дома, приюта; 

 

уметь 
– планировать и проводить мероприятия по социальному воспитанию учащихся в условиях 

детского дома, приюта; 

– анализировать основные тенденции социально-педагогической практики; 

– сотрудничать с воспитательными структурами и организациями социума; 

– организовывать реализацию программ cоциально-педагогического сопровождения детей в 

период пребывания в детском доме, приюте, а также в период постдетдомовской адаптации; 

 

владеть  
– формированием у учащихся духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений на основе социально-педагогического подхода; 

– профилактикой правонарушений детей и подростков; 
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– способами выявления потребностей, проблем, предупреждения конфликтных ситуаций и 

отклоненийв поведении детей, выявления и развития их интересов. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Международные и российские нормативно-правовые акты, действующие в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

общая характеристика. 

Основные виды и формы детских домов 

 

Деятельность социального педагога в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Информационно-консультационная работа с воспитанниками. Полоролевая социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Профессиональное 

самоопределение воспитанников 

 

6. Разработчик 

 

Мироненко Инга Вячеславовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


