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СОЦИАJЬНОГО ПЕДАГОГА
I. Общие положения
1. Социальньй педагог относится к категории специЕlлистов.

2. На должность социilльного педагога

назначается лицо, имеющее среднее
профессиональное образование (без предъявления требований к cTtDKy работы) или
высшее профессионttльное образование (без предъявлениrI требований к
стФку работы;
3. Социальный педагог должен знать:
конституцию Российской Федерации.
законы РФ, постаrrовлениrl и решениrI Правительства РФ и федеральньD( органов
управления о бразовшtием по вопрос.lп{ образования.
конвенцию о правах ребенка.
основы социальной политики, права и государственного строительства, ц)удового
и семейного законодательства.
общую и соци€rльную педЕгогику.
педагогическую, социальную, возрастIIую и детскую IIсихологию.
основы социttльной гигиены.
социально - педагогические и диtгностические методики.
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной зашшты.
4. Социальный педагог подчиняется непосредственно (директору учрежденияили иному
должностному лицу)
5. На время отсутствия социального педагога (отпуск, болезнь, пр.) его обязаrrности
исполняет JIицо, назначенное приказом директора уIреждения. ,Щанное лицо, приобретает
соответств}ющие права и несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение возложенньD( на него обязанностей.
II. Щолжностные обязанности
Социальный педагог:
1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитilнию, образованию, рuх}витию и

социальной защите личности
(воспитанников, детей).

2. Изуrает

в

rфеждениях

и по

месту жительства обуrающихся

rrсихолого-медико-педагогические особенности литIности обуrающихся

(воспитанников, детей) и ее микросреды, условия жизни.
3. Выявляет интересы и потребности, трудности и пробцемы, конфпиктные ситуации,
отклонения в поведении обуrающихся (воспитанников, детей) и своевремеЕно окtвывает
им социальн}.ю помощь и поддержку.
4. Высryпает посредником можду личностью обуrаrощихся (воспитанников, детей) и
уIреждением, семьей, средой, специалистЕlI\,Iи рtвличньD( социIIJIьIIьD( служб, ведоМстВ и
административньD( органов.
5. Опреде.пяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы
решения лиIшьD( и социальньпr проблем, принимает меры по социzlльной защите и

,

соци{tльной помощи, реализации прЕlв и свобод JIичности обуrшощихся (воспитtlнников,
детей).

6.

ОРГанизУет рtвличные

виды социtlпьно ценной деятельности

обуrшощихся

(воспитанНиков, детей) и взросльD(, мероприrIтиrI, нtшрiшлеЕЕые на
рчввитие социЕIJьньD(
ИНИциатиВ, реализацию социttльньD( проектов и про|рЕlп{м, yIacTByeT в их
разработке и

утверждении.

7.

Способствует устаIIовлению чл\,IанньIх, нрЕшственно здоровьD( отношений в

социальЕой среде.

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
ЛИЧНОСТИ Обуrающихся (воспитанников, детеЙ), обеспечивает охрану их жизни и

8.

здоровья.
9. ОСУществJuIет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями,
ПеНСИЯМи, оформлению сберегательньD( вкJIадов, использованию ценньD( бупrаг
ОбУT ающихся (воспитаrrников, детей) из числа сирот и остtlвшихся без попечениlI
родителей.
10. Взаимодействует с )цитеJIями, родитеJuIми (лицами, их зап4еняющими), специалистаN{и
СОЦиальньD( с.тryжб, семеЙньur и молодежньж служб занятости, с благотворительЕыми
Организациями й др. в оказании помощи обуrающимся (воспитанник€lпt, детям),
НуЖдilющимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями,
дивиантным поведением, а также попавшим в экстремЕlльные ситуации.
1 1. Принимает r{астие в проектной деятельности.
12. Участвует образовательньDt семинарчж, ц)енингtж по ocнoBtlп,f управления rrроектап{и;

инициация проектов;
разработка rrроектов согласно требованиям проектного упрtlвлениrl в Белгородской
области;

составление

и

ведение проектной документации (паспорта проекта, плаЕа

управления проектом, итогового отчета проекта);
формирование междисциплиЕарньIх rrроектов групп (проектньur команд);
организация, проведение и rIастие в заседаниях рабочих |рупп по реЕrлизации
проектов;
l

своевременное вьшолненио работ по проекту, отраженньD( в календарном плане
графике;

l
t

i

уIIастие в tIроектньгх комatндЕlх.
1З. Внедрят инструменты бережливьIх технологий в образовательньй процесс:

14.Участвует в образовательньD( семинарах, тренингiж по внедрению

бережливьпс

тохнологий в образовательном процессе.
15.Организует рабочее место по системе к5С>.
III. Права
Социальный гrедагог впрчIве :
1. Знакомиться с rrроектtlми решений руководства учреждения, касающихся его
деятольности.
2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства
У{реждения предложения по улуIшонию деятельности уt{реждения и совершенствовitнию
методов работы; зttмеч.tния по деятельности работников )rчреждениrl; варианты
устрatнениll имеющихся в деятельности r{реждения недостатков.
3. Запрашивать лично или по порrIению руководства учреждения от структурньж
подразделениЙ и иньD( специtlлистов информацию и документы, необходимые для
выполнения его должностньIх обязаrrностей.

I

,

4. Привлекать специчtлистов всех (отдельньж) cTpyкTyprrbD( подразделений к решеIIию
задач, возложонньIх на него (если это предусмотрено положеЕиями о cTpyKTypHbD(
подрil}делениях,

есJIи

нет

-

то

с

разрешениlI

руководитеJIя

уlрежления).

5. Требовать от руководства уIреждения оказания содействия в исполнении им его

должностньп< обязанностей и прtlв.

IY. ответствепность

Социальный педагог несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньпr обязанностей,
предусмотренньIх настоящей должностной инструкцией - в пределах, опредеJIенньD(
Федерации.
трудовым
законодательством Российской
действующим
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельЕости - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
З. За причинение материirльного ущерба - в пределrlх, определенньD( действующим
трудовьш и гражданским законодатепьством Российской Федерации.
С инстрlкцией ознакомлен (а):
(подпись)

(фшлилия, инициалы)
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