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Актуальность проблемы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 20.04.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания»;  

• Государственная программа «Развитие образования» на 2018 – 
2025 годы. Приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

• Федеральный проект «кадры для цифровой экономики РФ». 
Национальная программа «Цифровая экономика РФ». 



Проблемы социально-педагогического образования в 
условиях дистанционного обучения 

• Подготовка социальных педагогов, способных решать задачи 
профессиональной деятельности различных типов (педагогические, 
проектные, методические, организационно-управленческие, 
культурно-просветительские и сопровождение) в рамках цифровой 
образовательной среды; 

• Разработка нового содержания, форм взаимодействия субъектов 
образования, применения информационно-коммуникационных 
технологий; 

• Переструктурирование теоретической и практико-ориентированной 
подготовки кадров в сфере социально-педагогического образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  



Технологии социально-педагогического образования в 
условиях дистанционного обучения 

• Разработка дисциплин, направленных на развитие профессионально 
важных качеств будущих педагогов для работы в цифровой 
образовательной среде, технологий обучения в режиме «on-line» 
(курсы, программы, лекции, тесты, опросники и т.д.); 

• Разработка программ практической подготовки обучающихся с 
использованием технологий цифровой образовательной среды 
(ведение групп в социальных сетях, проведение on-line 
консультирования обучающихся, тьюторство, совместные проектные и 
исследовательские работы с обучающимися); 

• Разработка методических рекомендаций для будущих педагогов для 
работы в цифровой образовательной среде, позволяющих повысить 
результативность формирования профессиональных компетенций 
будущих педагогов для работы в цифровой образовательной среде. 



Система непрерывного формирования социально-педагогических 
компетенций студентов педагогических направлений подготовки 
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Практико-ориентированная модель подготовки 
студентов 
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разработка вариативных программ 

 

Производственная практика: 
МБОУ СОШ, социально-реабилитационные центры 

для детей из семей группы риска, 
реабилитационные центры для детей с ОВЗ и 
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Подготовка помощников вожатых 

Методы профориентации обучающихся СОШ г. Ростова-на-Дону: 
беседы, наблюдения, консультирование, анкетирование через 
Google, Microsoft Forms с целью выявления профессиональных 
предпочтений, принадлежности: Методика изучения статусов 
профессиональной идентичности А.А. Азбель – А.Г. Грецова, 
Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева и др. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА  

кандидат педагогических наук, доцент Рыжова О.С.  
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Защита проектов школьниками – 
помощниками вожатых 



Образовательный кластер ЮФУ 
Сетевое взаимодействие при организации практической подготовки обучающихся 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


