
Отделение социальной педагогики

В  1997  году  по  инициативе  директора   Шошиной  Т.М   дошкольное
отделение  было реорганизовано в отделение социальной педагогики в связи
с кадровыми потребностями.

С этого времени и началась история нового отделения, новой специальности,
которая длилась 13 лет.

Первой  заведующей   отделения  СПО  была  Рудковская  А.Н.,  которая
занимала  эту  должность  2  года.  Затем  отделением  бессменно  заведовала
Клюшина Г.А.

Ведущими педагогами на отделении социальной педагогики были Акулова
Валентина  Ивановна,  Рудковская  Антонина  Николаевна,  Утюпина  Алена
Васильевна, Лагунова Светлана Александровна.

На  отделении  обучалось  123  студента,  из  них  36  юношей  и  87  девушек.
Здесь  обучались  студенты  из  Катайского,  Шадринского,  Далматовского,
Кетовского,  Половинского, Каргапольского,  Шумихинского районов. Более
50%  из них учились на «4» и «5».

Гордостью отделения в разные годы являлись Рудковская Оксана, Понькина
Анастасия,  Маликова  Юлия,  которые  за  особые успехи  в  учебе,  научно-
исследовательскую  деятельность  были  удостоены  именной  стипендии
Губернатора области.

Изучая  такие  важные  и  интересные  науки,  как  возрастная,  социальная,
специальная  педагогика  и  психология,  методики  и  технологии социально-
педагогической  работы,  студенты  учились  в  своей  практической
деятельности осуществлять взаимодействие с различными категориями детей
и подростков,  их родителями, постигали особенности работы в различных
сферах микросреды, в разных социальных институтах.

Студенты  этого  отделения  успешно  проходили  практику  в  детском  доме,
реабилитационном  центре,  центре  социального  обслуживания,  в
учреждениях  дополнительного  образования,  в  детских  оздоровительных
лагерях и площадках.

70%  выпускников  этого  отделения  продолжали  обучение  в  Шадринском
пединституте, на очном и заочном отделениях, причем успешно обучались по
сокращенным программам.



Кроме  специальности  «социальный  педагог»,  студенты  получали
дополнительную  подготовку  в  области  дошкольного  образования,
физкультурно-оздоровительной  работы  в  ОУ,  основ  безопасности
жизнедеятельности. 

Научно-исследовательская  работа  студентов  этого  отделения  была
направлена  на  глубокое  и  всестороннее  изучение  таких  проблем
современности,  как   изучение  личности  и  коллектива,  профилактика
девиантного  поведения  детей  и  подростков,  межличностных  отношений  в
семье и в коллективе сверстников , профилактика конфликтных ситуаций в
образовательных учреждениях и семье.

Данное отделение имело 2 формы обучения: очную и заочную.

На  заочном  отделении  ежегодно  обучалось  около  90  человек.  Среди
студентов-заочников   работники  ОВД,  детских  домов,  школ-интернатов,
ДОУ,  социальные  работники,  а  также  взявшие  детей  на  патронатное
воспитание. Возраст студентов – от 18 до 50 лет.

Последний выпуск студентов социальной педагогики состоялся в 2010 году.


