Положениео социальном педагоге
I. Общие положения
Социальный педагог – сотрудник образовательного учреждения, который создает условия
для социального и профессионального саморазвития обучающихся, организуя деятельность
педагогов и родителей. Основной задачей социального педагога является социальная защита
детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и
партнерских отношений между семьей и школой. Взаимодействует с директором школы,
учителем, педагогом-психологом, воспитателем, обучающимися и их родителями (лицами, их
заменяющими). Для достижения своих профессиональных целей он устанавливает контакт с
представителями государственных органов управления, общественных объединений, со
всеми организациями, в которых необходимо представлять интересы воспитанников до 18
лет, осуществляет контакт с местными органами власти и муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства. Обязанности социального педагога может выполнять
работник имеющий высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная
педагогика».
II. Должностные обязанности
· Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства
обучающихся;
· Изучает особенности личности обучающихся и их микросреды, условия их жизни;
· Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации,
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку;
· Выступает посредником между обучающимися и школой, семьей, средой, специалистами
различных социальных служб, ведомств и административных органов;
· Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися,
способы решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
· Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод
личности обучающихся ;
· Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся и взрослых,
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных
проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении;
· Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной
среде;
· Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья;
· Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на особенности
их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности,
познавательных интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т. ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности;
· Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе
исследовательской;
· Обсуждает с обучающимися актуальные события современности;

· Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем,
пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг
обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей;
· Взаимодействует с учителями, родителями, специалистами социальных служб, семейных и
молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании
помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными
физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные
ситуации;
· Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической
работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющих) обучающихся;
· Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
· Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

