
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций студента, позволяющих осуществлять социально-

педагогическое проектирование в профессиональной деятельности с разными категориями 

детей и молодежи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое проектирование» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Педагогические системы обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья», «Психология детей с интеллектуальными и 

речевыми нарушениями», «Психология детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата», «Психология детей с нарушениями слуха и зрения», «Психология детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», прохождения практик «Учебная 

практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную деятельность», 

«Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 13. 

Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями», 

«Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями в развитии», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями зрения», «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями эмоциональной сферы и поведения», 

«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», «История», «Методика эстетического и социально-нравственного воспитания», 

«Нормативно-методические основы профессиональной деятельности», «Социальная 

педагогика», «Социокультурная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Философия», «Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития 

речи (специальная)», «Организация коррекционно-развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях», «Основы прикладного анализа поведения в сопровождении 

детей дошкольного возраста», «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья», «Социально-

педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья», «Супервизия в ранней помощи», «Технологии логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта», «Технологии обучения альтернативной коммуникации 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии формирования 

коммуникативной деятельности у детей с сенсорными нарушениями», «Тьюторство в 

системе дошкольного образования», прохождения практик «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) Модуль 10. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 15. Коммуникативные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Производственная практика (педагогическая) 

Модуль 11. Методическое обеспечение дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– современные инновационные методы и технологии в проектировании социальной и 

образовательной деятельности; 

– понятие и методологические основы принятия управленческого решения; 

– основы методики проектирования в образовательной и социально-педагогической 

деятельности; 

– особенности образовательных, реабилитационных и оздоровительных проектов; 

 

уметь 
– использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

различных ситуаций социальной и образовательной деятельности; 

– определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– разрабатывать и использовать методы психолого-педагогической диагностики для 

выявления особенностей развития личности детей и молодежи, а также их интересов, 

возможностей, способностей и склонностей, в том числе, при освоении образовательных 

программ; 

– проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные проекты; 

– осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

 

владеть  
– системой методов социально-педагогической диагностики; 

– методикой социально-педагогического проектирования; 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 68 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы проектирования. 

Проект, проектирование: сущность и характеристика понятий. Проектирование как средство 

обучения и воспитания личности. Педагогическое проектирование: сущность, виды и общая 

характеристика. Социальное проектирование: сущность, виды, общая характеристика. Типы 

и виды социально-педагогических проектов: общая характеристика по содержанию и 
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целевым установкам. 

 

Методические аспекты социально-педагогического проектирования. 

Методика проектирования социально-педагогических проектов: разработка замысла, общего 

представления о системе факторов, обеспечивающих достижение цели; диагностика 

наличия, причин и характеристика социальной и психолого-педагогической проблемы 

конкретной целевой группы детей или молодежи; доказательства актуальности проекта; 

определение целевой группы и базы реализации проекта; разработка цели, задач и условий 

реализации проекта – ожидаемый социальный и педагогический эффект; динамическое 

структурирование процесса (описание различных вариантов взаимодействия субъектов в 

процессе проекта, стадии, этапы, основное содержание, жизнеспособность проекта); 

организационное обоснование и ресурсное обеспечение проекта, смета проекта. Методика 

реализации проекта, диагностика результатов. Основные требования к оформлению итогов 

проектной деятельности. Методика подготовки отчета, реферата, публикаций, материалов 

опытно-экспериментальной работы по реализации социально-педагогического проекта с 

конкретной целевой группой. Методика подготовки презентации социально-педагогического 

проекта и результатов проектной деятельности. 

 

Практика социально-педагогического проектирования. 

Проектирование и реализация образовательных, реабилитационных и оздоровительных 

проектов 

 

6. Разработчик 

 

Бородаева Лариса Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Бородаева Галина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


