
Местом работы социального педагога 
могут быть: 
 социально-педагогические службы 

образовательных учреждений, 
 социальные службы 

специализированных учреждений 
(семейных детских домов, центров 
реабилитации, социальных приютов, 
спецшкол для детей с проблемами 
здоровья, центров занятости, бирж 
труда, исправительных учреждений), 

 социальные службы предприятий, 
организаций, учреждений, общежитий, 
коммерческих структур, творческих и 
общественных организаций, 
различных фондов, благотворительных 
организаций, 

 службы досуга и культурной анимации, 
 валеологические и медицинские 

службы. 
 дома и микрорайоны, 
 частная практика. 

 
Специалист, занимающийся социальной 

педагогикой, должен: 
 изучать особенности личности людей 

разных социальных групп,  
 уметь влиять на потребности и 

интересы детей и взрослых,  
 оказывать необходимую поддержку в 

случае необходимости,  
 создавать условия для реализации 

законных прав и свобод каждого 
человека.  

Социальный педагог – это и психолог, и 
психотерапевт, и педагог, и правозащитник. 

Основная его задача – поддержка людей 
в любых, даже самых сложных ситуациях.  
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Академический бакалавриат 

Направление: «Психолого-педагогическое 
образование» 

Профиль: «Психология и социальная 
педагогика» 

(заочное отделение) 

Стремитесь сделать тихое добро 

Не ради похвалы или награды, 

В пример им, выдвижения не ради, 

Дарите людям знанья и тепло. 

 

Стремитесь сделать все не напоказ, 

Пусть искренни порывы Ваши будут, 

Сознанье чье-то пусть они разбудят, 

И чистота исходит пусть от Вас. 



Академический бакалавриат 

Направление: «Психолого-педагогическое  

образование» 

Профиль: «Психология и социальная  

педагогика» 

Заочное отделение 

Срок обучения 5 лет 

Вступительные экзамены: 

 Биология (тестирование) 

 Русский язык (тестирование) 

 Обществознание (тестирование) / 

 «Педагогика и психология» (комплексное 
собеседование) - для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
полученное по укрупненной группе 
специальностей, что и та, на которую 
поступают или высшее образование 

 Бюджетная и коммерческая формы 
обучения 

Приоритетные предметы подчеркнуты 

 

Бакалавриат – это первая ступень 
образования с присвоением степени бакалавр. 

Выдается диплом о высшем образовании. 

Квалификация «Бакалавр» дает гражданину 
право на занятие должности, для которой 
квалификационными требованиями 
предусмотрено высшее профессиональное 
образование. 

После получения степени бакалавра можно 
поступить в магистратуру в любой ВУЗ России, 
а также за рубежом. 

Дети и подростки, их воспитатели 
обращаются к социальному педагогу в 
трудные минуты своей жизни. 
Разочарованные, потерявшие надежду, 
страдающие и мучимые сомненьями, не 
умеющие самостоятельно решить 
возникшие проблемы. 

Они ждут понимания, сочувствия, 
человеческой поддержки и конкретной 
помощи. 

Помочь словом и делом, содействовать 
тому, чтобы каждый из них поверил в себя, 
переоценил свои ценности и прозрел – 
главная задача социального педагога. 

 
 

Защита проектов 
 
Цель обучения: подготовка 

квалифицированных специалистов, 
обладающих профессиональными знаниями 
в области социальной педагогики и 
психологии, а также владеющих методикой и 
практическими навыками работы с детьми в 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования и социальной 
защиты; навыками научно-
исследовательской, социально-
педагогической, организационно-
управленческой деятельности. Достигается 
цель через комплексное преподавание всех 
основных дисциплин в сочетании с большим 
набором практических курсов. 

 
На практике 

Среди предметов подготовки  - 
социальная педагогика, общая и 
социальная психология, психолого-
педагогическая диагностика, основы 
психоконсультирования и психокоррекции, 
социальная политика, ряд спецкурсов и 
спецсеминаров. 

Большое значение для формирования и 
совершенствования профессиональных 
умений и навыков студентов: 
коммуникативных, аналитических, 
диагностических, организаторских имеет 
педагогическая практика.  

В ходе практики студенты знакомятся со 
спецификой деятельности социального 
педагога, реализуют диагностические, 
профилактические, коррекционные 
технологии работы с детьми в трудной 
жизненной ситуации. 


