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Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать участников всероссийского конгресса «Соци-

альная педагогика: традиции и инновации», который впервые проходит 

в стенах Уральского государственного педагогического университета. 

В следующем году Уральский государственный педагогический уни-

верситет (УрГПУ) будет отмечать свое 80-летие. Наш вуз подходит к 

этому юбилею, имея значительные достижения в области профессио-

нальной подготовки специалистов, научно-методической деятельности, 

воспитательной работы со студентами. 
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За прошедшее время УрГПУ заслуженно получил признание на обще-

российском и международном уровнях, налажены давние и продуктив-

ные связи с органами управления образования и культуры разных уров-

ней, развиваются и приумножаются новые контакты. 

Сегодня университет представляет собой современное государственное 

многопрофильное образовательное учреждение, обладающее развитой 

материальной базой, высококвалифицированным кадровым составом и, 

конечно, талантливой молодежью. Наш университет — это прежде все-

го единство. Единство студентов и преподавателей. К настоящему вре-

мени этот корпоративный дух уже сложился, и написанный на нашем 

гербе девиз «Учить и учиться!» наиболее точно характеризует главное 

свойство деятельности нашего вуза — взаимность процесса обучения 

студентов и их педагогов. 

УрГПУ выступает основным поставщиком педагогических кадров для 

Свердловской области, а по отдельным педагогическим специальностям 

— и для Уральского региона. Мы являемся головным педагогическим 

вузом Уральского федерального округа и основателем Ассоциации пе-

дагогических вузов Уральского региона. В рамках университета реали-

зуется ряд интересных проектов, в том числе проект «Педагогические 

династии УрГПУ». 

По количеству студентов (20 000) и по количеству сотрудников  

(1 500) мы находимся на 8 месте среди 63 педагогических университе-

тов страны; в структуре УрГПУ — 7 институтов и 17 факультетов, 4 на-

учно-исследовательских центра, известных в России и за рубежом, ак-

тивно работают 11 диссертационных советов; открыты филиалы и пред-

ставительства в других городах области, обучение ведется по 35 специ-

альностям и около 70 специализациям высшего профессионального об-

разования, по 37 специальностям послевузовского профессионального 

образования (аспирантура и докторантура). 

В этом ряду специальность «социальная педагогика» занимает особое 

место, поскольку в подготовке социальных педагогов мы были одними 

из первых (1991 год, открытие заочного отделения), и именно на базе 

нашего социально-педагогического факультета, ставшего в 2005 году 

Институтом социального образования, развивается Уральская научная 

школа социальной педагогики. 

Особо хочу сказать о кафедре социальной педагогики, созданной 1 ию-

ля 2004 года (на базе кафедры общей и социальной педагогики) и рабо-

тающей с этого момента под моим руководством. 

За прошедший период было подготовлено и выпущено 488 специали-

стов, и на настоящий момент на очной и заочной формах обучаются 462 

(181 на очном и 281 на заочном отделении) будущих социальных педа-

гога. 

Все это время нам было необходимо не только вести учебный процесс, 

но и серьезно заниматься научной деятельностью, постоянно отстаивая 

право на самостоятельность социальной педагогики и доказывая ее со-
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циальную значимость. Организация всероссийского конгресса социаль-

ных педагогов является одним из способов решения этой задачи. 

Благодаря эффективной многоплановой работе в 2007 и 2008 гг. кафед-

ра социальной педагогики заняла 1 место в рейтинге кафедр универси-

тета, и сегодня, несмотря на существующие трудности, коллектив ка-

федры убежден в том, что социальная педагогика — перспективное на-

правление подготовки педагогических кадров, которые будут находить 

все более широкое применение по мере развития социальной сферы ре-

гиона и России в целом. Наши выпускники вносят свой вклад в решение 

и профилактику проблем семьи, детей, молодежи Свердловской облас-

ти, работая в системе социальных, образовательных, медицинских уч-

реждений, в органах МВД. 

В данном  номере журнала «Педагогическое образование в России»  

представлены идеи крупнейших специалистов в области социальной 

педагогики, в том числе тех, кого по праву называют основоположни-

ками специальности. Кроме того, освещается опыт социально-

педагогической деятельности в системе образования и социальной за-

щиты населения РФ и ближнего зарубежья, а также приводятся резуль-

таты исследовательской деятельности молодых ученых. Важное место 

занимают проблемы качества подготовки специалистов, содержания об-

разовательных стандартов. Это правильно, поскольку от профессиона-

лизма социальных педагогов зависит статус этой профессии и перспек-

тивы ее дальнейшего развития. 

Желая участникам конгресса успешной совместной работы, интересных 

встреч и продуктивного обмена опытом в отношении традиций и инно-

ваций социально-педагогической деятельности, полагаю, что содержа-

ние журнала вызовет интерес широкого круга ученых и практиков и 

станет очередной ступенью на пути развития социальной педагогики в 

нашем Отечестве. 

 


