
Название программы: «Актуальные проблемы деятельности социального педагога в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС»
Программа  предназначена  для: повышения  квалификации  социальных  педагогов,
обладающих базовыми теоретическими знаниями в области педагогики и психологии, а
также практическим опытом в педагогической деятельности
Программа рассчитана на 144 часов и состоит из 13 модулей
Цель программы:  развитие у социальных педагогов профессиональной компетентности в
сфере  организации  воспитания  и  социальной  поддержки  обучающихся  в  условиях
введения профессионального стандарта деятельности.
Задачи программы: 
-  формирование  мотивационной  готовности  специалистов,  осуществляющих
воспитательную  деятельность  и  социально-педагогическую  поддержку  в  условиях
реализации ФГОС ОО и иных нормативно-правовых актов регламентирующих вопросы
оказания социально-педагогической поддержи;
-развитие  представлений  у  социальных  педагогов  образовательных  организаций  о
механизмах  реализации  ФГОС  ОО,  достижения  личностных  метапредметных
результатов;
-подготовка  педагогических  работников  образовательных  организаций  к
осуществлению выбора  технологий,  методов  и  приемов социально-педагогической  и
воспитательной  деятельности  с  учетом  особенностей  детей  для  формирования  у
обучающихся новых образовательных результатов;
-методическая  поддержка  социальных  педагогов  образовательных  организаций  в
профессиональном  развитии  и  самореализации  в  условиях  требований  вводимого
профессионального стандарта специалиста в области воспитания;
-ознакомление  слушателей  с  содержательными  и  техническими  возможностями
современных  ресурсов  и  сервисов  для  использования  в  организации  социально-
педагогической и воспитательной деятельности.
Критерии  освоения  содержания  программы  -  владеть  способами  проектирования
воспитательного процесса в ОО в соответствии с требования ФГОС ОО; - осуществление
сопровождения воспитательной деятельность педагогов ОО, взаимодействия с семьей по
вопросам  воспитания;  -  разрабатывать  проекты  программы  воспитания  и  внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС ОО; - осуществлять организационно-педагогическое
сопровождение  воспитательной  деятельности  педагогов,  обеспечивать  социальное
партнерство ОО с семьями обучающихся; приоритеты развития воспитания, отраженные в
государственных  нормативных  правовых  документах,  программах,  стратегиях;  -
требования ФГОС ОО к организации внеурочной деятельности; нормативно-правовые и
методические  основы  организации  воспитательной  деятельности  педагогов,  ее
планирования,  ресурсного  обеспечения;  -  способы  программно-методического
обеспечения социального партнерства институтов социализации
Категория  слушателей: к  освоению  дополнительной  профессиональной  программы
повышения  квалификации,  допускаются  слушатели,  обладающие  базовыми
теоретическими  знаниями  в  области  педагогики  и  психологии,  а  также  практическим
опытом в педагогической деятельности.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
Сроки освоения программы: всего 144ч. Из них: лекционных занятий- 53ч, практических
занятий-51ч, контрольно - самостоятельной работы слушателя-40ч.
Форма итоговой аттестации: тестирование, защита программ и проектов.


