Благодаря детям хочется жить.

Мухаммед Али

Социальный педагог — это человек, который знает
обучающихся не по их успеваемости или
совершению или не совершению правонарушений,
а с точки зрения их личности, особенностей семейного
воспитания, окружения, интересов, склонностей и потребностей.
Добро пожаловать на страничку,
социального педагога техникума!
Социальный педагог первой категории - Светлана Владимировна Иванова График работы:
Понедельник-Пятница с 08.00 до 16.00, каб. № 13/1
Тел:8(83145)75933

Основная цель работы социального педагога:

- не сломать и перевоспитать, а помочь предотвратить негативный путь развития личности подростка.
Главными задачами работы социального педагога являются:

• Создание благоприятных условий для развития личности подростка (физического, социального, духовно нравственного, интеллектуального);
• Оказание подростку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нем;
• Организация социальной работы (оказание материальной, социальной, педагогической, консультативной помощи
семьям).
• Защита и помощь подростку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Оказание социально-педагогической
поддержки детям, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации.
• Выявление и работа с неблагополучными семьями.
• Работа с опекаемыми детьми, детьми-сиротами, многодетными, малообеспеченными семьями, а также детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья.
• Профилактическая работа (работа с детьми, имеющими нарушения в поведении и общении, состоящими на
внутритехникумовском учете, работа с органами профилактики (ОДН, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП)).
• Помощь в организации занятости подростков в каникулярный период.
• Работа с родителями: оказание консультативной помощи родителям в вопросах воспитания и решении социально педагогических проблем подростка.
Методы работы социального педагога:

• Методы диагностики - интервью, мониторинг, социологический опрос, тесты, личностные опросники, социометрия,
педагогическое наблюдение.
• Методы профилактики - социальная терапия, игровая коррекция, социально - психологический тренинг, беседа,
дискуссия, лекция, творческие задания и проблемные ситуации.
• Методы реабилитации - трудотерапия, групповая терапия.
• Методы психологического консультирования.
• Организационно- распорядительные - инструктирование, контроль и проверка.

• Методы воспитания - положительный пример, убеждение, приучение, поощрение и наказание, игра, создание
ситуации успеха.
Формы работы социального педагога:
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совет по профилактике правонарушений техникума;
родительские собрания;
лекции;
диагностика;
индивидуальные и групповые консультации;
изучение документации;
беседа;
час общения;
наблюдение;
тестирование;
анкетирование;
анализ;
консультирование;
индивидуальная работа;
групповая работа;
диагностика
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• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Конституция РФ;
• Гражданский, Семейный, Уголовный кодекс;
• Кодекс об административных правонарушениях;
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный закон РФ от 31.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
• Федеральный закон
несовершеннолетних";
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• Федеральный закон № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ";
• Законы и Постановления Нижегородской области по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
• Устав образовательного учреждения;
• Положение о Совете профилактики правонарушений;
• Правила внутреннего распорядка;
• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной и социальной поддержки обучающихся.

Полезные телефона:
Отдел опеки и попечительства: г. Кстово, пл. Ленина, д.4, каб.107
Телефон/факс:(83145)3-92-88; 3-92-14
Г оловкина Любовь Юрьевна-начальник сектора опеки и попечительства.
Отдел МВД России по Кстовскому району, инспекция по делам несовершеннолетних:
г. Кстово, ул. Чванова, д.1 Телефон/факс: (83145)5-95-52; 5-95-82
Барахтина Елена Васильевна- начальник ОДН ОМВД России по Кстовскому району, подполковник полиции.
Управление социальной защиты населения Кстовского района: г. Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, д.3
Телефон: (83145) 2-10-90; факс: (83145) 7-79-02
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», телефон доверия: (8312)68-68-68
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Классному руководителю на заметку
Насилие в семье
http://www. antispidnn.ru/
Родителям, законным представителям:
О карте особого ребенка
О довузовской подготовке граждан особых категорий

