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ДоЛЖНоСТНАЯИНСТРУКЦИJIСоЦИАЛЬНоГоПЕДдГоГд
ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИJI ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕИ

ПРИ КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
МБОУ КОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (СОЗВЕЗДИЕ))

1. Общие положения
1 .1. ,Щолжность социального педагога вводится в штатное расписание мБоу

кобразовательный центр ксозвездие>> с целью организации работы по социальной

адаптации детей и подростков с чертами девиантного и деликвентного поведения,

проведения диагностической, коррекционной и развивающей работы, оказания помощи

рЬлителяМ (законныМ представИтелям) в воIIросах обrIения и воспитания, проведения

про.u.rrrельской работы на базах образоватеJIьных уrреждений городского окр},га

Красногорск.
1.2. На должностЬ социаJIьного педагога назначается лицо, имеющее высшее

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по

направлениям подaоrоЪп14 "Образование и rrедагогикаil, "СоциальнаЯ педагогика" беЗ

предъявления требований к стажу работы.
1.з. Социальный педагог назначается и увольняется приказом директора мБоу

кОбразовательный центр <Созвездие>>.

|.4, Социальный педагог подчиняется непосредственно заместителю директора по

организации в вопросах организации диагностической и коррекционной работы,
1.5. Режим работы социального педагога определяется условиями трудового договора, а

также из расчета Зб часов педагогической нагрузки в соответствии с действуюrцим

законодательством РФ.
Социа-шьный педагог должен знать:

- приориТетные направлеНия развиТия образОвательной системы Российской Федераtдии;

законы И иные нормативные правовые акты, регламентирlтопдие образовательнlто

деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
- основы социаJtьной политики, права и государственного строительства, трудового и

семейного законодательства; общУю и социаJIьную педагогику; педагогическую,

социаJIьн}.ю, возрасТную И детскуЮ [сихоJIогИю; основы здоровьесбережения и организации

здорового образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические

методики;
- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе

дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного,

дифференцированного обучения, реализации комIIетентностного подхода, развивающего

обучения;
- основы работы с персональным
мультимедийньrм оборудованием,

компьютеРом, с электронной почтой и браузерами,

- методы убеждения, аргументации своеи

обучающимися (восtIитанниками, детьми) разного
заменяюlцими), коллегами по работе;

позиции, установления контактов с

возраста, их родителями (лицами, их
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- технолоГии диагнОстикИ причиН конфликтНых ситуаций, их профилактики и разрешения;социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групIIовых интервью),
навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.;

Ii,_| - организация комплексного сопровождения замещающих семей; осуtцествление
переданного в установленном порядке полномочия органов опеки и попечительства по
подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без поrtечения
родителей, в семью на воспитание в установленных законодательством Российской
Федерации формах;
мониторинг воспитания и развития детей в замещающих семьях, изучение социальной
ситуации развития ребенка, его положения в коллективе, в семье, реa}лизации
индивидуальной программы сопровожДения, уровня социаJIьной адаптации и подготовки к
взрослой жизни, разработка рекомендаций для родителей.

- правила внутреннего трудового распорялка образовательного учреждения; правила по
охране тРУда и пожарной безопасности, инструкцию по антитеррористической
защишенности.

2. Щолжностные обязанности
2.1, Социа;rьный педагог ведет первичный прием обучающихся

Красногорск, занимается вопросами социальноЙ адаптации детей и
девиантного и деликвентного поведения, в соответствии со своим
МБОУ <Образовательный центр <Созвездие>>,

2.2. Залолняет карту первичного приема, проводит диагностические и коррекционные
мероприятия, которые оформляются протоколом, в котором указываютая используемые
методики и отражаются соответств},ющие комментарии.

2.3. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
социальной защите личности в учреждениях, организацияхи
обучающихся (воспитанников, детей).

2,4, Изучает особенности личности детей и их микросреды, условия их жизни. Выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в
поведении детей и своевременно оказывает им социirльную помощь и поддержку"
2.5. ВыстуIIает посредником между детьми и учреждением, организацией, семьей, средой,

специалистами различных социальньж служб, ведомств и административных органов,
2.6. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с детьми,

способы решения личных и социальньгх проблем, используя совремarr""ra образовательные
технологии, включая информационные, а также чифровые образовательные ресурсы.2.7. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и
свобод личности детей. Организовывает различные виды социально значимой деятельности
детей и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив,
реализацию сощиальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении.

2.8. Способствует установлению г}манных, нравственно здоровых отношений в
социальной среде. Содействует созданию обстановки rтсихологического комфорта и
безопасности личности обучаюtцихся (воспитанников, летей), обеспечивать охрану их жизни
и здоровья.

2.9. ВзаимодеЙствуеТ с учителями, родителямИ (лицами, их заменяющими),
специалистами социальньш служб, семейньrх И молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и Др. в оказании помощи детям, нуждающимся в опеке
и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением,
а также попавшим в экстремальные ситуации.

2.10. УчаствуеТ в работе педагогиЧеских, методическиХ советов, В Других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительньIх,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организацИи и провеДении метОдическоЙ и консультативной помоtци родителям (лицам, их
заменяющим) обучающихся детей.

ОУ городского округа
подростков с чертами
направлением, на базе

образованию, развитию и
по месту жительства
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2,11. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обулающихся (воспитанников, детей) во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.

2.12. Ведет работу по раннему вьuIвлению и предупреждению фактов асоциальЕого
поведения детей и подростков, организует превентивно-профилактическ},ю работу (по
профилактике преступлений и правонарушений, пьянства, токсикомании и наркомании,
травматизма и т.д.).

2.13. Занимается пропагандой здорового образа жизни, участвует в коррекционно-
реабилитационной деятельности с детьми, нуждающимися в психолого-медико-социальном
сопровождении.

2.|4. СоrIиальный педагог обязан повышать свой квалификационный и уровень
личностного рilзвития, rrроходить (при желании) аттестацию на более высокую
квалификационную категорию.

2.15.Осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с государственными и
муниципальными органами, ведающими вопросами опеки и попечительства.

2.|6. Осуществлять информирование граждан о возможности семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

z.|7. Оказывать социально-педагогическ},ю помощь всем членам замещающей
семьи и иным заинтересованным лицам в вопросах преодоления педагогической
некомпетентности, с учетом особенностей возрастного и индивидуального развития детей.

2.18. ОсуществлJIть профилактику возврата детей из замещающих семей - вторичного
сиротства.
d z,tg, осуществлять социально-педагогическую поддержку в работе сопровождения
замещающих семей в гIроцессе принятия ребенка в семью и во время адаптации семьи и

ребенка, в течении иных кризисных rrериодов для снижения уровня напряжения семье и
профилактики отказов от воспитания приемных детей, переданных на воспитание в
замещающие семьи и других чJIенов замещающих семей.

2.20. Совместно с другими сотрудниками отдела разрабатывать методические

рекомендации для замеIцаюtцих семей и иньtх заинтересованньIх лиц и организаций.
4. Имеет право

4.1. Социальный rrедагог может вносить предложения по IIовышению эффективности
своей деятельности и учебно-воспитательного процесса в МБОУ кОбразовательный центр
кСозвездие>>.

4.2. Социальный rrедагог может самостоятельно принимать решения в пределах своей
компетенции и нести за них ответственность.

4.З. Социальный педагог имеет право вын возникшие него проблемы работы с
клиентами на супервизию или психолого-меди педагогически консилиум"

!иректор
МБОУ кОбразовательный центр кСозвездие>> С.Н. Сюрин
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