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Юдина С. Социальная педагогика: для тех, кто любит детей / С. Юдина // Куда пойти учиться.- 2008.- №18.- С. 34-36
Социальный педагог - актуальная и востребованная профессия, но приходят в нее только по зову сердца. Главное - любовь к детям и желание помогать им. 
После колледжа специалистов по социальной педагогике приглашают на работу в школы, детские дома, приюты, детские комнаты милиции, социальные службы. Основная цель - помочь детям и подросткам занять свое место в обществе, защитить их права и интересы, способствовать всестороннему развитию личности.
Социальный педагог умеет найти причины поведения трудных подростков, узнать об их окружении, особенностях и недостатках семейного воспитания, может дать родителям советы по воспитанию ребенка, помочь в разрешении семейных и школьных конфликтов. Социальный педагог - это посредник между ребенком и его окружением.
В отличие от психолога социальный педагог обязан активно вмешиваться в любую ситуацию, угрожающую физическому или психическому здоровью ребенка.
Анна Игнатова, студентка 4-го курса Педагогического колледжа № 1, рассказывает об учебе и самое интересное – это практика.
Учиться нетрудно
В педагогические колледжи можно поступить после 9 класса обучение 4 года 10 месяцев, после 11 класса – 2 года 10 месяцев. По окончании колледжа выдается диплом с записью о среднем специальном образовании повышенного уровня. В Социально-педагогическом колледже МГППУ после 9 класса учатся 3 года 10 месяцев без повышенного уровня.
Выпускники 9 класса на  первом и втором курсах колледжа заканчивают программу полного среднего образования - изучают все общеобразовательные предметы: русский язык, математику, экономику, иностранный язык, историю и т.д.
Затем начинаются профессиональные дисциплины: педагогика, психология, анатомия и физиология, основы медицинских знаний социальная педагогика и социальная психология, коррекционная педагогика, теория и практика общения, методика.
Для «психологов» предусмотрено большее количество теоретических и практических часов изучения психодиагностики, психокоррекции и развития, психологического консультирования, психологии семьи, компьютерных технологий в психодиагностике. «Информатики» изучают компьютерные технологии в диагностике, программирование, информационные системы, информационное моделирование. Специалисты по семейному воспитанию знакомятся с семейной педагогикой, психологией семейных отношений, методиками речевого, математического и физического развития и эстетического воспитания детей.
Что выбрать
Колледжи предлагают помимо основной специальности «Социальная педагогика» получить дополнительную подготовку в какой-либо области, чаще - в психологии.
В педагогических колледжах № 1 и № 12 можно получить дополнительную подготовку в сфере информатики.
Светлана Востокова, заместитель директора Педагогического колледжа № 12, рассказывает о трех составляющих в работе социального педагога.
Алла Заяц, заместитель директора Педагогического колледжа № 13, предлагает получить дополнительную подготовку в сфере семейного воспитания.
Практика
Большое количество практических занятий - особенно это заметно по сравнению с вузами.
Знакомство с детьми будущие социальные педагоги начинают постепенно. Сначала нужно провести несколько занятий - под присмотром методиста, по заранее утвержденному плану-конспекту. Следующая практика более длительная, можно узнать детей ближе, лучше понять особенности и задачи вашей будущей работы.
Интересное и сложное – это летняя педагогическая практика. Она проходит после 2-го или 4-го курса. В качестве вожатых в детском оздоровительном лагере, в течение месяца студенты будут круглосуточно находиться в контакте с детьми: воспитывать, развлекать, учить, организовывать и контролировать.
А нужен ли вуз?
Выпускники колледжей поступают в педагогические вузы: Московский городской педагогический университет (МГПУ), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ), Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова (МГГУ им. М.А. Шолохова). На специальности «Социальная работа», «Психология» и т. д. в этих вузах учатся по сокращенной программе (три года). Процесс поступления в вуз после колледжа – это собеседование и, возможно, несложный диктант или тест.
У специалиста с высшим образованием гораздо больше возможностей при поиске работы. Если работать в школе и детском саду, то наличие высшего образования влияет на зарплату в лучшую сторону. После вуза можно поступить в аспирантуру, проводить важные исследования, получать гранты и почетные звания.
Что сдаем
Во всех колледжах нужно сдать русский язык - сочинение, изложение или диктант после 9 класса и ЕГЭ - после 11-го. Вторым экзаменом может быть математика (после 9 класса) или биология (после 11-го). В Педагогическом колледже № 12 вместо биологии сдают историю устно, а в Социально-педагогическом колледже МГППУ - в форме тестирования.
Выбираем колледж. Социальная педагогика                                                           (некоммерческая информация)
Колледж
Прием
Экзамены
Продолжитель-
ность обучения
Формы и 
стоимость обучения
Гуманитарный техникум экономики и права 
м. «Семеновская», 766-4354
После
9 класса
После
11 класса
Тест. по русскому языку
2 года 10 мес.,

1 год 10 мес.
О. (обучение платное, стоимость 28 000 руб/год)
Колледж «Универсалий»
 м. «Новогиреево», 
517-7893, 8 (499) 748-4431
После
9 класса
После
11 класса
Психологический
тест
3 года 10 мес.,

1 год 10 мес.
О. (обучение платное, стоимость 18 000 руб/год)
Педагогический колледж №12 м. «Университет»,
8 (499) 138-3092
После
9 класса
После
11 класса
Русский язык, история России
3 года 10 мес.,

2 год 10 мес.
О. (обучение бесплатное)
Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского №1
 м. «Добрынинская»,
 915-4537, 959-1732
После
9 класса
После
11 класса
Русский язык, биология
4 года 10 мес.,

2 год 10 мес.
О. (обучение бесплатное)
Педагогический колледж им. С.Я. Маршака №13 м. «Петровско-Разумовская», 488-6295. 482-9415
После
9 класса
После
11 класса
Математика, русский язык (диктант)
3 года 10 мес.,

2 год 10 мес.
О. (обучение бесплатное)
Социально-педагогический колледж при МГППУ
 м. «Улица Подбельского», 8 (499) 167-3166, 
8 (499) 167-7833
После
9 класса
После
11 класса
Русский язык, история России
3 года 10 мес.,

2 год 10 мес.
О. (обучение бесплатное)
Формы обучения: О. – очная, В. – вечерняя, З. – заочная.

