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Цели и задачи освоения практики 

Цель социальной практики - формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-исследовательской 

активности студентов. Участвуя в различных по направленности, содержанию 

деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям подпрограммах 

социальной практики, студенты имеют возможность получать многообразный опыт, в том 

числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических условий 

для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 

экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, 

апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 

развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического компонентов в 

структуре межличностных компетенций. Имея возможность самостоятельно выбирать 

подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, выбирают те подпрограммы, 

содержание и направленность которых в наибольшей степени соответствуют содержанию 

и направленности интересных для них теоретических дисциплин (закрепление 

теоретических знаний в практической деятельности) и тематике, осуществляемой учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности (обеспечение практической 

части курсовых и дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий в 

студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 
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6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 

предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 

соответствующие предварительные рекомендации, полученные в ходе социальной 

практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 

работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 

ней и новому месту, людям и пр. 
 

Планируемые результаты освоения 

Студент, написавший курсовую работу: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Студент, написавший курсовую работу, должен: 

Знать: 

 систему организации и планирования воспитательной работы в образовательных 

учреждениях; 

 основы социального проектирования и конструирования социально значимых 

мероприятий; 

 специфику воспитательной работы с разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи. 

Уметь: 

 разрабатывать и организовывать социально значимые проекты и воспитательные 

мероприятия; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей при организации 

воспитательной деятельности и межличностного взаимодействия; 

 организовывать сотрудничество воспитанников для достижения общей цели; 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 планировать и анализировать собственную деятельность; 

 проектировать и конструировать социально значимые мероприятия; 

 организовывать воспитательную деятельность с разными возрастными и 

социальными группами детей и молодежи. 

 

Краткое содержание практики 

В процессе практики каждый студент в течение всего учебного года 

самостоятельно (при разнообразной поддержке кураторов практики, если это будет 

целесообразно или необходимо) работает по одной или нескольким подпрограммам. 

Студентам предоставляется возможность выбора подпрограмм практики (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные подпрограммы и проекты социальной практики 



Название 

подпрограмм и 

проектов 

Социальные роли, осваиваемые 

студентом 

Краткая характеристика 

деятельности 

«Специалист» 

или «Стажер» 
 помощник педагога-

психолога 

 учитель математики, физики 

 помощник учителя 

математики, физики 

 руководитель 

математического, физического 

кружка 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

образовательных и иных 

организациях 

Помощник классного 

руководителя, педагога-

организатора, воспитателя 

группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в  

школах  

Педагог дополнительного 

образования 

Оплачиваемая или стажерская 

деятельность в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей 

Наставник, тьютор, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

репетитор 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей 

Детский досуг Педагог-организатор, 

руководитель кружка, клуба по 

интересам, аниматор 

Организация содержательного 

досуга детей в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Служба 

примирения 

Педагог-психолог Внесудебное разрешение 

межличностных конфликтов (в 

школах) 

«Я – волонтер» Специалист по работе с 

молодежью 

Участие в любых волонтерских 

проектах, реализуемых в области 

«Вожатский 

калейдоскоп» 

Преподаватель Проведение лекционных и 

тренинговыхзанятий для будущих 

вожатых 

Подготовка 

событий 

Исследователь, фасилитатор, 

коммуникатор 

Создание концепции событий (в 

т.ч. праздников) и их реализация, 

работа с аудиторией 

Проект «Друг в 

сети» 

Социальный педагог-

организатор, друг в социальной 

сети ВКонтакте для ребенка 

группы риска 

Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска средствами 

социальных сервисов 

 

Студент имеет право согласовать с руководителем для прохождения социальной 

практики подпрограмму или проект, не входящий в предложенный перечень. В ходе 

практики студентам необходимо выступить в роли участника 7-10 социально значимых 

проектов (мероприятий) в базовых организациях (сферы основного и дополнительного 

образования, спорта, молодежной политики, социальной защиты), а также стать 

организатором 1-3 социально значимых проектов (мероприятий). 
 


