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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Должностной круг обязанностей социального педагога определяется исходя 

из потребностей конкретного образовательного учреждения, его специфики и задач. 

3.2 Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера 

ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений). Приоритетной 

является сфера отношений в семье и ее ближайшим окружении, по месту жительства. 

3.3 По профессиональному назначению социальный педагог стремится по 

возможности обеспечить профилактику различного рода негативных явлений в социуме 

(нравственного, физического, социального и т.п. плана), отклонений в поведении людей, в 

их общении. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

4.1. Образовательно – воспитательная функция. 

Обеспечение целенаправленного педагогического влияния на поведение и 

деятельность детей и взрослых, содействие педагогической деятельности. Стремление 

полноценно использовать в воспитательном процессе средства и возможности самой 

личности как активного субъекта воспитательного процесса.  

4.2. Диагностическая функция. 

Изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, 

семьи, социального окружения, выявление негативных и позитивных влияний, проблем. 

4.3. Организаторская функция. 

Организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, педагогов в 

решении задач социально-педагогической помощи, поддержки, воспитания и развития. 

4.4. Прогностическая и экспертная функция. 

Разработка программ, проектов, планов социально-педагогического развития 

учреждения; социально-педагогическое проектирование личности ребенка, групп детей; 

экспертиза аналогичных материалов и документов. 

4.5. Организационно – коммуникативная функция. 

Включение добровольных помощников, населения микрорайона в социально-

педагогическую работу, в совместный труд и отдых, деловые и личностные контакты; 

сосредоточение информации и налаживание взаимодействия между различными 

социальными институтами в их работе с детьми, семьями. 

4.6. Охранно – защитная функция. 

Использование имеющихся правовых норм для защиты прав и интересов личности; 

содействие применению мер государственного принуждения и реализации юридической 

ответственности в отношении лиц, допускающие прямые или опосредованные 

противоправные воздействия на подопечных социального педагога. 

4.7. Социально – компенсаторная функция. 

Разработка и реализация комплекса мер, способствующих выравниванию 

возможностей для социального статуса, восполнению или компенсации личностно – 

семейных обстоятельств. 

4.8. Посредническая функция. 

Осуществление в интересах ребенка связей между семьей, образовательным учреждением. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

5.1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка 

5.2. Помощь ребенку в устранении причин негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость 
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5.3. Привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально-значимых мероприятий, акций 

5.4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с 

целью предотвращения серьезных последствий 

5.5. Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по 

вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса, воспитания 

детей в семье и т.п. 

5.6. Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций 

5.7. Помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

6.1. Подготовительный: введение в профессию.  

Главные направления работы на данном этапе – знакомство с подопечными, их 

социумом, факторами среды, установление контактов, социальная диагностика. В 

дальнейшем создается карта диагностики социума, своеобразная картотека семей, детей и 

взрослых. 

6.2. Организационный: сбор и анализ информации, выявление возможностей, 

дифференциация проблем, нужд. 

Определение приоритетов в создании системы социально-педагогической работы. 

Составление перспективного плана социально-педагогической работы; изучение 

возможности работы кружков, учреждений организаций, занимающихся проблемами 

здоровья, досуга, образования детей. Систематизация результатов диагностических и 

социологических исследований, фиксация проблем и поиск путей их решения. 

6.3. Практический: совершенствование практики социально-педагогической 

работы. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 

 

7.1. Главная направленность деятельности социального педагога является 

содействие саморазвитию личности, т.е. создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, способностей, задатков личности. 

7.2. Включение детей и взрослых в процесс социального творчества, в 

совместную социально значимую деятельность, социальные инициативы. 

7.3. Организация деятельности, которая отвечает интересам и природным 

свойствам каждого ребенка – потребностям общаться, исследовать, творить, созидать. 

7.4. Формирование здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в социуме. 

7.5. Изучение медико-психолого-педагогических особенностей личности, ее 

микросреду, интересы и потребности, условия жизни; сбор информации, связанную с 

нуждами подопечных, организация консультаций по вопросам их прав и обязанностей, 

имеющихся льгот и пособий. 

7.6. Выявление психологических, педагогических, медицинских, правовых и др. 

проблем подопечных и выполнение посреднической функции во взаимосвязи со 

специалистами – психологами, социальными работниками, врачами, юристами, 

представителями органов власти, общественностью. 

7.7. Использование индивидуальных методик работы с семьями, нуждающимися 

в особой помощи (семьями «групп риска», многодетными, неполными и др.) 
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7.8. Организация разносторонних форм педагогической поддержки семье: 

лекции, консультации по проблемам семейного воспитания. 

7.9. Развитие различных видов самопомощи, поддержание и стимулирование 

развития у людей их собственных сил, использование ими их внутренних резервов, 

конструктивную деятельность. 

7.10. Социальный педагог работает в условиях неформального общения, 

оставаясь в позиции неформального лидера, помощника, советчика. 

 

8.  ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

8.1. Обеспечение педагогической направленности содержания, форм, методов, 

используемых в социальной работе, в службах социальной защиты клиента. 

8.2. Содействие в формировании здоровых отношений в социуме, общей 

культуры личности. 

8.3. Изучение медико-психолого-педагогических особенностей, условий 

социального формирования личности. 

8.4. Сбор информации, связанной с нуждами подопечных, выявление 

трудностей и проблем различных категорий и групп населения. 

8.5. Организация воспитательной, социально-педагогической деятельности в 

социуме, различных видов сотрудничества взрослых и детей, содействие развитию 

новаций, творчества, различных видов самообеспечения и самозащиты. 

8.6. Оказание профессионального содействия детям и взрослым в решении их 

личных и социальных проблем, предотвращении правонарушений.  

8.7. Социальная работа по своевременному выявлению и разрешению 

конфликтных ситуаций, предупреждению отклонений в поведении людей. 

8.8. Представление и защита интересов детей, семей во взаимоотношениях с 

различными государственными, общественными структурами. 

8.9. Содействие в повышении социального статуса семьи, управлении и 

развитии потенциала путем обеспечения приоритета семьи в деятельности 

государственных учреждений и организаций. 

 

9. ЭТИЧЕСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

 

9.1. Сфера деятельности социального педагога – это сфера доверия между 

людьми, путь к их взаимопониманию, взаимопомощи, взаимоответственности 

9.2. Обязательные качества социального педагога – эмпатийность, 

психологическая грамотность, деликатность, гуманность, обладание хорошими 

коммуникативными и организаторскими способностями, высокая духовная и общая 

культура, твердые нравственные принципы, умение анализировать социальные явления 

9.3. Специфика функций социального педагога предполагает органическое 

сочетание личностных и профессиональных качеств, широкой образованности 

9.4. Профессиональные стандарты, требования к социальному педагогу 

основываются на Кодексе этики и профессиональных умений. 

 

10. ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

10.1. Представлять и защищать интересы клиентов в органах законодательной и 

исполнительной власти 

10.2. Собирать информацию, связанную с нуждами детей и взрослых 

10.3. Проводить социологические опросы и диагностические обследования 

10.4. Делать официальные запросы в общественные организации, 

государственные учреждения с просьбой о решении их личных и социальных проблем 
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10.5. Информировать государственные органы о состоянии той или иной 

проблемы в сфере своей деятельности 

10.6. Вносить предложения на предприятия, в организации и учреждения, 

коммерческие структуры и общественные формирования о поощрении родителей, семей, 

добровольных помощников за социальные инициативы и активность 

10.7. Вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания, 

социальной работы, используя средства массовой информации 

10.8. Возглавлять общественные инициативные движения граждан, направленные 

на решение конкретных социальных проблем по месту жительства, учебы, работы. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 
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