
  

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
для специальности 5В012300-Социальная педагогика и самопознание  

на 2017-2018 учебный год 

 

1.Использование гуманистических идей мировых лидеров при изучении 

дисциплины «Самопознание». 

2.Социально-педагогическая работа по формированию здорового образа жизни 

подростков. 

3. Особенности использования  интерактивных технологий  на занятиях 

«Самопознание». 

4. Особенности социально-педагогической работы с подростками по месту 

жительства. 

5.Особенности социально-педагогической работы с детьми разведенных семей. 

6.Социально-педагогическая работа с подростками «группы риска». 

7. Организация социально-педагогической работы с детьми   семей-мигрантов. 

8. Социально-педагогическая работа с детьми девиантного поведения. 

9. Воспитание создания отношений  у школьниковс детьми с ограниченными 

возможностями. 

10.Социально-педагогическая работа с детьми из многодетных семей. 

11.Социально-педагогическая работа с детьми, оставшихся без попечения 

родителей. 

12.Способы реализации программы духовно-нравственного образования 

посамопознанию в детском доме. 

13. Формирование духовно-нравственных ценностей старшеклассников на основе 

дисциплины «Самопознание». 

14. Формирование социально-экологической культуры школьников. 

15. Особенности организации деятельности социального педагога в современной 

школе. 

16. Социализация старшеклассников на основе нравственных ценностей. 

17. Развитие культурных отношений старшеклассников на основе  

общечеловеческих и национальных ценностей. 

18. Социализация школьников на основе общественных организаций. 

19. Работа социального педагога в инклюзивной школе.  

20. Проблемы социального сиротства в современном обществе. 

21.Социально-педагогическая работа с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

22.Способы организации эффективного проведения досуга детей 

несовершеннолетних. 

23. Организация профилактики и коррекции агрессивного поведения подростков. 

24. Социализация  учащихся начальной школы на основе внеклассных работ. 

25. Профориентационная работа социального педагога со старшеклассниками. 

26. Особенности профессионального взаймодействия социального педагога с 

семьей. 

27. Организация социального педагога мероприятий по профилактике наркомании 



с учащимися подросткового возраста. 

28. Социализация детей в инклюзивном классе  с ограниченными возможностями. 

29.Развитие креативности учащихся на занятиях «Самопознание» . 

30.Социально-педагогическая работа с неформальными объединениями подростков 

в Республике Казахстан. 

31. Особенности организации работы социального педагога с детьми-сиротами. 

32. Система работы социального педагога с неполными семьями. 

33.Способы социально-педагогической поддержки в патронатных семьях. 

34. Технология работы социального педагога с одаренными детьми. 

35.Акмеологическое сопровождение деятельности социального педагога 

образовательного учреждения. 

36.Социально-педагогическая подготовка старшеклассников к семейной жизни. 

37.Социально-педагогическая деятельность образовательного учреждения с 

представителями разных конфессий. 

38.Методика оказания помощи детям, попавшим в экстремальные и кризисные 

ситуации. 

39.Формирование педагогической культуры родителей в условиях городского 

социума. 

40.Социально-педагогические условия подготовки старшеклассников к 

преодолению сложных жизненных ситуаций. 

41.Коррекционная и адаптивная работа с безнадзорными детьми в 

общеобразовательной школе. 

42.Социально-педагогические технологии перевоспитания подростков  девиантного 

поведения. 

43.Адаптивные образовательные пространства как среда преодоления дезадаптации 

подростков. 

44.Социально-педагогическая инфраструктура социализации детей и подростков в 

условиях города. 

45.Социально-педагогические проблемы в деятельности социального педагога 

образовательного учреждения по защите прав детства. 

46.Социально-педагогическая работа с семьей по профилактике компьютерной 

зависимости детей подросткового возраста 

47. Формирование социального опыта младших школьников в 

условияхобщеобразовательной школы. 

48.Социально-педагогическая работа социального педагога с родителями учащихся 

образовательного учреждения. 

49.Поликультурная среда как средство социального воспитания подростков 

50.Технология становления педагогического мастерства школьного социального 

педагога. 

51.Социально-педагогическая работа с детьми-инвалидами как условие адаптации к 

требованиям образовательного учреждения 

52.Социально-педагогическая работа с семьей по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних в условиях общеобразовательной школы 

53.Социально-педагогическая профилактика раннего алкоголизма как форма 

девиантного поведения учащихся подросткого возраста 



54.Социально-педагогическая профилактика аддиктивного поведения подростков из 

неблагополучных семей в условиях общеобразовательной школы 

55.Социально-педагогическая работа по защите прав детства детей-сирот, 

проживающих в детских домах. 

56.Социально-педагогическая работа с семьей по профилактике компьютерной 

зависимости детей подросткового возраста 

57.Правовое просвещение как средство социально-педагогической 

профилактикиправонарушений в условиях общеобразовательной школы. 

58.Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения как условие 

предупреждения конфликтов между детьми 

59.Совершенствование профессионально-значимых свойств личности социального 

педагога в условиях образовательного учреждения. 

60.Этнопедагогические особенности семейного воспитания в условиях города. 

61.Воспитание предпринимательских качеств у старшеклассников в условиях 

общеобразовательной школы.. 

62.Социально-педагогическая профилактика вредных привычек у учащихся 

образовательного учреждения. 

63.Особенности реализации самовоспитания, самосовершенствования личности 

учащегося в условиях образовательного учреждения. 

64.Организация досуга в образовательном учреждении средствами социально-

педагогической деятельности.  

65.Социально-педагогическая деятельность в образовательном учреждении по 

формированию у старшеклассников толерантности. 

66.Организация и проведение социально-педагогического консультирования в 

образовательном учреждении. 

67.Индивидуально-коррекционное развитие детей, имеющие особые нужды. 

68.Социально-педагогическая реабилитация детей из многодетных семей с 

признаками дисфункций социальных ролей. 

69.Социально-педагогическая деятельность по патриотическому воспитанию 

учащихся образовательного учреждения. 

70.Социально-педагогическая деятельность по профилактике наркомании среди 

воспитанников детского дома. 

71.Социально-педагогическая работа в пенитенциарных учреждениях. 

72. Социально-педагогическая поддержка детей, подвергшихся насилию в семье. 

73.Социально-педагогические аспекты основных направлений социальной политики 

Республики Казахстан в современных условиях. 

74. Условия эффективной реализации нормативно-правовой базы в деятельности 

социального педагога образовательного учреждения. 

75.Социально-педагогическая профилактика конфликтов в ученических  

коллективах. 

 

 

 

 

 


