АННОТАЦИЯ
дисциплины «Социально-педагогические технологии в системе дополнительного
образования»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – для студентов
ОФО: 34 часов аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 20 ч.; 33,8 часов
самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Освоение студентами знаний, формирование умений и навыков, необходимых для
организации и эффективного осуществления социально-педагогической работы в
учреждении дополнительного образования детей и молодежи
Задачи дисциплины.
1) формирование системы знаний о:
- методах, технологиях, приемах и средствах социально-педагогической деятельности;
- специфике общих и частных социальных технологиях;
- содержании, формах и методах социально-педагогической деятельности в системе
дополнительного образования;
- о социально-педагогической значимости культурно-просветительских программ в
системе дополнительного образования.
2) мотивация студентов на развитие профессионально важных компетенций,
способствующих эффективному выбору и реализации социально-педагогических
технологий в учреждении дополнительного образования детей и молодежи;
3) формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и
ответственного отношения к себе и обществу.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социально-педагогические технологии в системе дополнительного
образования» (код Б1.В.03.01) является вариативной частью обязательной
образовательной программы в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Обществоведческое
образование. Дополнительное образование. Изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Изучение модуля опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения
дисциплин «Социальная педагогика», «Организация дополнительного образования».
Дисциплина имеет тесные связи с таким учебными предметами, как «Введение в
социально-педагогическую деятельность», «Социально-педагогическое сопровождение
деятельности детско-юношеских общественных объединений».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональными компетенций (ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (заочная форма)
Количество часов
№
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Наименование разделов

2
Методика и технология
социально-педагогической
деятельности
Роль социального педагога в системе
дополнительного образования. Цели, функции,
задачи
Диагностические технологии в работе
социального педагога.
Технологии индивидуальной и групповой
социально-педагогической помощи в учреждении
дополнительного образования. Культурнопросветительские программы как средство
социально-педагогической деятельности в
системе дополнительного образования
Социально-педагогическая поддержка детей и
подростков в учреждениях дополнительного
образования
Технологии социального посредничества. Работа
с волонтерами
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Загвязинский, В. И. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова ; под ред. В. И.
Загвязинского, О. А. Селивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 448 с. https://biblio-online.ru/book/CCED4365-AAF5-40DB-AC96-653D3393100C .

