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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДЛГОГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСТЬ-ЯНСКОГО РАЙОНА

1. МОДЕJЬ ДЕЯТЕJЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
1.1.

Социмьньй педагог

-

специмист образовательной организации, которьй создаёт

условия дrrя профессионального саморазвития обуrшощихся, оргЕшизуя деятеJIьность педагогов и
родителей на осЕове принципов гуI\,tанизма, с у{ётом исторических и культурньD( традиций.
Социшtьный педагог в наше современное время - это новьй тип педагога. У него новое отношение

отношения и ребенка к педагоry. Педагог признает ребенка как сЕlмостоятельную
личность, способную иметь собственное мнение, анмизирует процесс его формирования как
социальньй процесс, процесс развитиJI его задатков и способностей. Социмьньrй педагог решает
проблемы воспитzlнника, не совершaц действия, которые во вред подопечному.
1.2. Главное требоваrrие к социальному педагогу - это JIюбовь к детям, к педагогической
интеJшект, общая кульryра и
эрудиция, педaгогическая инт}тrция
работе, зншlия
нравственность, профессиона.,rьное владение методllп{и воспитания детей, а также умение
общаться, артистиIшость, веселый Hpzlв и хороший вкус. Социальньй педагог в современЕьrх
общественньп< условиях должен ориентироваться в политической, экономической и социа,тьной
обстаповке, знатъ требования, предъявJIяемые обществом, как к социальному педЕгогу, TEIK и к
личности воспитуемого.
1.3. Профессиоцilльнм деятельность социаJIьного педагога напрzlвлена ца процесс
воспитания детей и подростков в конкретном окружающем их микросоциуме, на их успешную
адалтацию, инд{видумизацию и интеграцию в нём.
1.4. Объектом социально-педагогической деятельности явJIяется прех(де всего ребёнок в
микросоцимьном мире, а предметом _ процесс социального воспитzlния.
1.5. Социмьное воспитание как система содействия саN{ооргzlнизации человеком
собственной жизни вкJIючает различные простдrствеЕIlо-временные компоненты. Простршrство,
определённьь{ образом оформленная среда существовzlния и преобразования JIичности человека,
разбивается на следующие компоненты:
семейно-бытов.rя среда (дом, семейно-соседская общность);
к ребенку, новые

и

и

о
о

.
.

.

шкоJънм среда (школа, внешкольные учреждения);
ценностно-коммуникативная средаФеферентЕм группа);
культурно-образовательная

и

информационно-оценочная

среда (средства массовой информации, интернет-сети и т.д.);

среда инструментarльно-творческого самовырФкения (производственные бригады,

кружки, творческм деятельность).
1.6. Социальяьй педaгог работает с определёнцьп\,r контингентом воспитанЕиков:

.

социalJIьно перспективные (одарённые, тaллдпливые, социаlльно

социально - ответственные);

- ориентированные и

о
.
.

социzlльно незащищённые (сироты, ма_пообеспеченные и многодетные семьи);
социмьно опекаемые (приёмные дети, приёмЕм опекунская семья);

социмьно неблагополучпые (<трудные детиD, несовершеннолетние прaвонарушители,

беспризорные дети).
1.7. Щели системы социального воспитания: ЕапрiвлеЕная информационнм и прzlктическая
поддержка процесса созидательного и творческого стzlновления человеческой индивидуальности

личности в конкретном обществе; необход,rмое содействие JIичности в сzмоорганизации
собственной жизни на всех возрастньD( этапах жизненного п}ти и в рaвньй жизненньD(
прострaшствах её социального взммодействия; консlр},ктивнм помощь в кJIючевьD( и
критических сктуациях социмизации и саморе,UIизации JIи.Iности (полоролевой и семейнобьповой, профессионшtьно-трудовой, досугово-творческой, социаьно-празовой и гражданской,

и

физической и псrо<ической, нрarвственно-эстетической, эмоционшrьной и др.)
1.8. В течение учебного года осповной задачей в работе социального педагога ОО в УстьЯнском районе является социальная защита прilв детей, создапие благоприятньп< условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отЕошений между семьей и образовательной
организацией.

социмьного воспитЕшия:
ликвидации конфликтньп< и критических сиryаций в

1.9. Основные принципы организации процесса

.

индивидуальная помощь в
социальIlом взаимодействии личности, ценностном стzlновлении её жизненньпr отношениЙ;
о групповая поддержка самого человека и его ближайшей микросреды (семьи, школы,
общины) в физическом, психическом и социальном становлеЕии индивидумьно-творческих начал
личности;

о

общественнм защита прzlв каждого ребёнка и взрослого на достойн}то жизнь в обществе
независимо от его физического и умственного развитиJI, социального статуса;
практическм забота о сохрarнении физического и псп(ического здоровья в данной

.

микросреде;

о

последовательное рzввитие экологической,

социмьной, личностной

и

профессиона.,rьной компетентности юного человека;

.

оргtшизация разносторонней социально приемлемой групповой и дос}товой
деятельности (физической, позназательной, комм}.цикамвной, рефлексивной, практической,
индивидуально-творческой);

.

обеспечение и поддержка успецlного субъекг - субъекгного взммодействия
подрастающего человека в окружающем социокультурном простilпстве;
о обеспечение готовности юного человека к ответственной сЕмоорганизации,
нравственному сzмостоительству собственной жизни и собствепной личности через организацию
опыта самостоятельной деятельности и

.

сalIt

остоятеJIьного общения в контаспrой группе;

помощь в создапии таких условий жизнедеятельности в микросреде, при которьй,
несмотря на физическое увечье, д}.шевньй срьв, ли.шоствую жизненвую уцату или кризис,
человек может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и }ъФкения к себе окружаrощих
людей;

.

реадaштация человека

в изменившемся социуме посредством усиления степени

его

СallvtОСТОЯТеЛЬНОСТИ И СaМОКОЕТРОJIЯ СИryаЦИИ.

1.7. Многомерность профессиональной деятельносм социальЕого педагога опредеJIяет
разпообразием направлений и форм работы:
1.7.1. Изучение социаJIьно-психологических ценностей личности, социальнопедагогических влияний микросреды на растущего человека. Формы работы:

-

наблюдение;

- беседа;

социологический опрос;
- иЕтервьюирование;
- анкетирование;
- изr{ение докуI\{еIrтов;
- контент - анализ док}ъ{ентов, сообщений, мнений;
- паспортизация кJIасса, школы, микрорайона.
1.7.2. Организация воспитательно-образовате:rьньо< взммодействий
проблемной
личностью, пуждающейся в помощи:
- изучение при.rин проблемного рaввития лиIшости;
_ отношение
у{астия;
- поддержка детей из семей риска;
- содействие в решении проблем;
- соlрудничество с семьёй, школой и общественностью;
- посредничество в личпостной сztI\,Iореализации;
- побуждение литшости к сalI\,tоремизации и са}{остоятеJIьЕости.
1.7.3. Социмьно-псLD(ологическая помощь и поддержка личности в кризисньD( ситуациях:
- проясЕение проблемы;
- отреiгировiшие проблемы;
- выбор программы и плана действий;
- обсуждение пугей решения проблемы;
- помощь в организаlши вьD(ода из проблемы;
- координация усилий блиrкайшего окружения личности;
- создание группы поддержки.
1.7.4. Коррекция отношений, способов социаJIьIIого действия, посредничество в творческом
развитии личности и группы:
- модеJIирование ситуаций для нового опыта;
- моделирование сфер успешной деятельности;
-

с

- оргашизация диалога и сотрудничества;
-

орг шзация микросредl

с изменёнЕьпvи отIlошениями;

помощь в разблокировке позитивпьD( эмоций;
- создание и оценка ситуаций успеха;
- изменевие представлений JIичности о своём <Я>;
_ поддержка иЕициатив;
- созд{ц{ие условий для творчества.
1.8. СОЦИаЛЬНЫй Педагог по своему профессионzlльному назначению призвatн предотвратитъ
проблему, своевременно выявить и устранить приrмны, порождающие её, обеспечиlъ
превентивIlую профилактику различного рода негативньD{ явлений (нравствепного, физического,
социЕlльного плаrrа), отклонений в поведении rподей, их общении и, тatким образом, оздоровить
окружzlющую их микросреду. Поэтому ему приходится освмвать рд}лиIшые социальЕые роли и
менять их в практической деятельности в зависимости от ситуации и характера решаемой
проблемы.
-

Социальная роль

,Д,еяте.л

ьносгь

Изучение особенностей социальной среды, составление прогноза влияния её на развнгие
пиrIности, определение методов допустимого компетеЕтного педагогического вмешательства
Эксперт
в решеrпле проблемы.
Проекгирование соlцально-педагогиtlеской деятельности, определение у{астников и условпй
Проекгировщик
реализации проекта
участник совместной Побрlцеlше человека к действию, соIцальной нниlцатнве, развIr-пrе способности самому
деятельности
решать свои проблемы
Защитник интересов ЗапIита прав личности
Связуощее звено между лиrrностью и социальными службами, педагогическим коJlлективом
образовательной организацииl государствеЕными у^rреждеяиями, общественными
Посредник
организацдIми
Соlцальrшй патронаж, забота о формировании нравственrшх, общечеловеческих ценностей
Д}ховный наставник в соlц{уме
Содействие личности в KoHTaKTEtx с соответствующими спеlцалистiлми, помощь в
Соrиальный терапевт
разрешении конфликтrшх сrтгуаций

1.9. Социшlьный педагог взммодействует с адмиЕистрацией школы, у{итеJIями, педагогом-

психологом, педагогом-организатором, воспитатеJIями, обу{аIощимися и ю( родитеJIями
(законньпr,lи представитеJIями).

ДIя достижения своrх

профессионalльньD( целей оII устilнalвливает контакт с
представитеJIями государственцьD( органов управления, общественньD( объедrнений, со всеми
организациями, в KoTopbD( необходимо представлять интересы обучающихся и выпускников,
участвует в работе подагогического совета образовательного у{реждеЕиrI и Совета профилalктики
школы, осуществJIяет ковтакт с местными оргЕlнами власти и муниципZIJIьными службами по
1.10.

социальной защите семьи и детства.
1.11. Руководство деятельностью социаJIьного педzгога осуществпяется руководителем
образовательноЙ оргапизации.
1.12. .Щеятельность социмьного педшога осуществJUIется в соответствии с Положением и

Уставом образовательной оргшrизации.

Примерный перечень докумептации, социального педагога
в образовательной орrанизации Усть-Янского района

НоDмативно-правовые докчменты

:

1. .Щолжностная инструкция, }тверждецная руководителем образовательной оргаЕиздши.
2.I-{иклограмма работы социаJIьного педагога, угверждеЕнм руководителем
образовательной организации.
3. Законы Российской Федерации, Респубшлки Саха (Яцтия), необходимые в работе
социzlльного педагога.

4.

Постановления, распоряженrrя, прикапы вышестояlцих

организаций,

регламентирующих и опредеJIяющих содержzlние деятельности социального педагога.
5. Приказы лиректора образовательной оргшlизации, регламентир},ющие работу
социalльного педЕгога (приказы кО создании и работе школьного Совета профилаrсгики>, <О
проведеЕии совместньп< рейдов> и др.).
Социмьному педaгогу необходимо иметь информацию о проблемах, цеJIях и задачах
работы ОО на уrебньй год, Исходя из этого, сформулировать проблему, цели и задачи
социального педагогц определить основные формы и методы работы по их ре{uIизации.

ПланпDование Dаботы:
1. Дна.lшз работы за 3 предшествlтощих уrебньп< года (аrrалитический и статистическиЙ);
2. Планы работы социа.lьного педaгога на учебньй год и летвий период, в который
вкJIючена совместнм работа с администацией школы, педaгогом-психологом, кJIассными

руководитеJIями, медицинским работником, родительским комитетом и др.);
3. ГIланы совместной работы социальЕого педагога школы с у{реждениями системы
профилаюики (К,ЩН и ЗП, инспектором ПflН, участковьп,r инспектором и др.)

4.

Щишrограмма работы на неделю.

матепиалы основной леятельности:

l.

Социа:rьньй паспорт школы за 3 прдшествlтоцшх года.
2. Списки обуrаюпшхся по категориям: из многодетньtх семей, из ма.тообеспеченньrх
семей, из неблагопол1^lньгх семей, из семей, состоящих на учете в КЦСоН; дети-инвалиды; дети,
нФ(одящиеся под опекой и попечительством; дети, состоящие на }цете в школе, состоящие на
},tleтe в пДн, кДн и ЗП, Все спискп необхолпмо формировдть с максимальной полпой
пнформацпей.
3. Карточка индивидуального из}п{ения подростков (индивидуа.lьный план
сопровождения несовершоннолетнего), состояпшх на rlете в школе и ПДН - Карта социальнопедaгогического патоншка. Карточка 1.reTa семей, состоящих на внугришкоJIьIIом учете.
4. Програrr.rмы реабилитации на кажд},ю веблагополу.rную семью, состоящlто в УСЗН в
категории кСоциа.lьно опасное положение - (СОП)>.
5. Протоколы Советов профилакгики, которые в обязательном порядке оформляются в
соответствии с требованиями оформления цротоколов, т.е. с }казашием порядкового номера
заседания, состава заседающих лиц, приглашенньD( на Совет, указывается повестка заседания,
которaля должна наtмнаться с atна,,Iиза выполнениrI pzrнee принrIтьD( решений. При рассмотрении

персональньD( дел, об}лrающихся указывается, кто из родrтелей или лиц, иr( заменяюпIих, бьш
приглашен, кaжое решение приЕято, и кто ответственен за выполвение решения Совета
профилактикп и сроки выполнения данного решения.
6. Журнм записи о проведенньrх рейдах с полной информацией (дата проведения рейда,
cocтllв участников рейда, список семей, которые IшанироваJIи посетить с отметкой о результатarх
посещения (удалось посетить родителей ItJш лиц их заIr{ешшощц или нет). Всс сведения
отмечаются в личньD( Kapтorкax, об}^{аюпшхся: кто бьш домц KilкzЦ работа проведена (беседа,
предупреждение или составлен протокол, изменилась ли ситуация с ребенком, в семье и т.д.)
7. Информадия о совершеЕньD( преступленияr( и правонарушениях облающимися. Все
списки необхолимо формировать с максимально поlпrой информацией о проделанной
профилакгической работе с указапием дат.
8. Материа:lы о летней занятости обуlающихся, нуждilющихся в социальной помоIци
(лети из малообеспеченньrх и неблагопоlryIшьD( семей, детr-инвалиды, опекаемые дети),
обучшощиеся (группы риска).
9. Материмы выступлений на педагогическID( совещаниях, семинарФ(, родительских
собраниях, KJIaccHbD( часФ( и т.д.
10. Учет обращений родителей, }..пrтелей, обуlающихся и р.врешение поставлепньD(

ими проблем. Жlрнал консультаций, с указанием темы консультации, дJlя кого бьша проведена.
l l. Журнм посещений уроков, их аяаJIиз.
Учет мер по социа,тьной защите детей из социально-неблагополуrных семей.

|2.

Жlрншr yreTa оказанной помощи.
13, Проекты или програNtмы

по отдельным нмболее

актуальIlым нaшрzrвлениям

социzrльно-педaгогической работы.
14. Методические материчrлы дJIя KJIaccHbD( руководителей, родителей, 1"штелей,
воспитателей по решению проблем социа.пьной жизни ребенка и сЕятию конфликгов в
межJIичностных отношениях.
15. Пакет докрлентов по организации бесплатвого питания, положение и приказы по
организации льготного и бесплатного питtшия детям из многодетньD( и малоимущих семей.

