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Пояснительная записка.

В настоящее время социально-педагогическая служба школы
работает над созданием благоприятных условий для реализации прав
ребенка, основанного на оказании помощи учащегося в преодолении
трудности социального и образовательного характера, исходя из его
реальных и потенциальных возможностей и способностей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Социальный педагог ведет совместную работу со
специалистами ратных ведомств. Ио основная работа
ведется с психологом школы и медицинским
работником. Отсюда и появление социально —
психологической службы в школе.

Для реализации данной цели решаются следующие задачи:
Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим
проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации
Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей
Повышение уровня социальной компетентности учащихся в
гражданско-правовой и бытовой сферах

Оказание консультативной помощи родителям в решении социально
педагогических проблем ребенка
Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания правовой культуры

В настоящее время в школах района обучается 3393 учащихся.
Примерно, 17% семей учащихся составляют неполные семьи, в
которых воспитанием ребенка занимается работающая мать. Около 1,5%
семей - проблемные. По социальному положению 37% родителей - рабочие,
имеют общее, начальное профессиональное образование, 3% - служащие,
36% имеют среднее специальное образование и 47% - высшее образование;
22% - домохозяйки. 30 % родителей считают семью, способной формировать
гуманистические ценности. В настоящее время в семьях наблюдается

тенденция взглядов родителей - от материальных ценностей к
общечеловеческим; потребность в разностороннем развитии личности своего
ребенка, раскрытии творческих способностей и приобретении им
соответствующих знаний; сохранении здоровья.

Новые подходы и приоритетные направления в образовании находят
отражение в нашей инновационной социально-педагогической деятельности:
•
Создание и реализация социального проекта "Свободный
гражданин".
•
Разработка и проведение социальных, деловых игр, акций,
круглых столов по решению социально-значимых проблем.
•
Включение детей в социально-значимую деятельность не
только в общешкольные мероприятия, но и в городские
•
Организация соуправленческой деятельности.
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Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные,
представленные деятельностью образовательных учреждений, и семейные
стороны воспитания. Социальное партнёрство педагоги - дети - родители
есть стратегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст. 58
Конституции РФ) и равностью ответственности (Закон РФ «Об образовании)
перед государством за воспитание будущего поколения. В Федеральном
государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ обозначена как базовая
национальная ценность.
Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего
поколения в современной социокультурной ситуации является повышение
роли семьи в воспитании и в снижении социальной напряжённости в
обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает

воспитании детей и их права на специальные психолого-педагогические
знания.
В современных социальных условиях, когда родители отчуждены от своих
детей и полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, когда дети
предоставлены самим себе, приобретает особую актуальность проблема
приобщения родителей к формированию личности ребёнка.
Проблема приобщения родителей к формированию личности ребёнка
приобретает особую актуальность в современных условиях и подчеркивается
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Семья - одна из необходимых и основных ступеней
бытия человека. Именно в семье происходит первичная социализация
ребёнка, приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми,
формируются образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность,
а также многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития
личности. Через жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и
социального в человеке, обеспечивается переход индивида из
биологического состояния к социальному, его становление как личности и
индивидуальности. Семья представляет собой особый
институт, от которого во многом зависят стабильность и устойчивость
существования общества, в котором происходит физическое и духовное
воспроизводство человека. «Сколько-нибудь успешная воспитательная
работа была бы совершенно немыслима, если бы не система педагогического
просвещения, повышение педагогической культуры родителей», утверждает В.А. Сухомлинский.
Таким образом, необходимость психолого-педагогического просвещения
родителей обусловлена рядом причин'.
• потребностями современного общества, характерной
особенностью которого является изменение социокультурной ситуации
(необходимость обеспечения взаимодействий семьи и школы в
процессе формирования ценностных ориентиров у подрастающего
поколения);
• инновационным отечественным и зарубежным опытом
обновления воспитания подрастающего поколения нового столетия;
• открытостью современного педагогического сообщества
(родительского в том числе) обществу, прошлому опыту, инновациям.
Современная ситуация в обществе требует создания новой, более
эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи.
Организация такого процесса требует глубокого осмысления сущности
происходящих изменений, согласования позиций, выработки концепции,
принимаемой педагогическим и родительским сообществом. Для этого
необходима соответствующая система условий, стимулирующая родителей к
собственному психолого-педагогическому образованию, повышению
педагогической культуры, связанной:
• с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка
(подростка);

• со спецификой процесса его личностного становления и
профессионального самоопределения;
• с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их
психолого-педагогического просвещения.

Среди двадцати тысяч профессий, официально зарегистрированных
Международной организацией труда, есть и профессия «социальный
педагог». Несмотря на то, что уже более пятнадцати лет в России введен
институт социальных педагогов (как профессия), призванный обеспечить
систему социальной помощи и защиты населения, многим гражданам об этом
мало что известно. Сопоставительный анализ отечественного и зарубежного
опыта социальной помощи детям показывает, что она принципиально
отличается от социальной помощи любым категориям взрослого населения
тем, что обязательно должна иметь педагогическую составляющую,
связанную с воспитанием и образованием ребенка, его развитием и успешной
социализацией. Следовательно, деятельность, направленная на оказание
социальной помощи детям, является социально-педагогической и
представляет собой разновидность деятельности педагогической.
Социальный педагог в школе - это специалист-профессионал, который
призван обеспечивать взаимодействие семьи, образовательного учреждения,
различных социальных институтов в воспитании ребенка, помогать ему
адаптироваться в сложных современных условиях. Школьный социальный
педагог: - изучает психологические и возрастные особенности ребенка, мир
его интересов, круг общения, условия жизни, позитивные и негативные
влияния микросоциума; выявляет причины и характер социально
педагогических проблем, т.е. ставит своеобразный «социально
педагогический диагноз»; - организует различные виды социально значимой
деятельности, влияет на содержание досуга, помогает в трудоустройстве,
профессиональной ориентации и адаптации, организует деятельность

подростковых и молодежных объединений в социуме, организует
профессиональное взаимодействие медицинских, образовательных,
культурных, спортивных, правовых учреждений, участвующих в социально
педагогической работе; - учитывает и приводит в действие социально
правовые, юридические, психологические, экономические механизмы
предупреждения и преодоления негативных влияний на развитие личности; обеспечивает реализацию системы правовой защиты, социально
педагогической поддержки ребенка и семьи; В зависимости от конкретных
условий микросоциума, в котором находится школа, администрация
конкретизирует функции заместителя директора по воспитательной работе,
заместителя директора по вопросам социальной защиты, классных
руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей,
психологов и других должностных лиц, определяет зоны сотрудничества,
механизм их взаимодействия с социальными педагогами. В соответствии с
квалификационной характеристикой в обязанности школьного социального
педагога входит: - содействие в формировании гуманных отношений в
образовательном учреждении; - организация социально-педагогической
деятельности в социуме, различных видов сотрудничества взрослых и детей;
- оказание профессионального содействия детям и их семьям по
своевременному выявлению и разрешению конфликтных, социально
сложных ситуаций; - представление и защита интересов детей, их семей во
взаимоотношениях с различными государственными, общественными
структурами; - проведение работы только в рамках своей компетентности.
Социальный педагог имеет следующие права: - представлять и защищать
интересы детей’в органах законодательной и исполнительной власти; собирать информацию, связанную с детскими проблемами, вопросами
семейного воспитания, проводить социологические опросы, диагностические
обследования; - делать официальные запросы в общественные организации,
государственные учреждения с просьбой о решении тех или иных вопросов,
связанных со сферой деятельности социального педагога; - вести активную
работу по изучению опыта семейного воспитания. Для совершенствования
профессионального мастерства социального педагога большое значение
имеет систематический учет работы и ее результатов. Документация, формы
учета его деятельности, как правило, ведутся в соответствии с
рекомендациями вышестоящих органов, выбираются с учетом передового
опыта и традиций. Обязательными являются следующие документы:
социально-педагогическая характеристика детского коллектива школы,
микрорайона; медико-психолого-педагогические характеристики детей;
перспективный план работы на год, утвержденный руководством школы.
Составлению планов работы предшествует социально-педагогическое
исследование микрорайона школы. Оно является информационной основой
профессиональной деятельности школьного социального педагога.
Социально-педагогический паспорт микрорайона школы может включать в
себя следующие аспекты: - материальная база жилого массива микрорайона
школы (спортивная, техническая, культурно-просветительская и т.п.),
возможности ее использования для организации внеучебного времени детей

и подростков; - центры сосредоточения интересов детей и подростков
микрорайона, места их стихийного группирования; - возможные очаги
негативного влияния на них; - взрослое население и окружение микрорайона
(возрастной, социальный, профессиональный, национальный состав
жителей); - состав семей микрорайона (структура семей, воспитательный
потенциал; образовательный, культурный и нравственный уровень); - детское
население микрорайона (общее число детей и подростков; количество
несовершеннолетних, входящих в группу риска; виды отклонений поведения;
число правонарушителей, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков и
токсических средств; количество детей и подростков с ограниченными
возможностями, нарушениями нервно-психического здоровья;
несовершеннолетних, находящихся на попечительстве и под опекой.
Направления и формы работы школьного социального педагога раскрывают
содержательную сторону методов его работы. Можно выделить следующие
основные методы и направления работы: - изучение медико-психологических
и социально-педагогических особенностей личности учащихся, условий их
жизни, специфики микросреды; - выявление детей группы риска; осуществление профилактической работы по предупреждению школьной и
социальной дезадаптации, девиантного и делинквентного поведения; осуществление правового просвещения учащихся; - разработка и реализация
программ коррекции и реабилитации отклоняющегося поведения учащихся; взаимодействие с семьями учащихся с целью совместного решения проблем
воспитания и развития личности ребенка; - взаимодействие с психологами,
учителями, классными руководителями с целью создания условий для
реализации прав и свобод обучающихся; - профилактика и разрешение
конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних; - взаимодействие с
правоохранительными органами, службами социальной защиты и занятости
населения, медицинскими учреждениями, общественными,
благотворительными организациями; - участие в работе педагогических
советов и методических объединений. Остановимся подробнее на некоторых
направлениях и формах работы школьного социального педагога.
Профилактика правонарушений среди учащихся. Осуществляется путем
индивидуальной работы с подростками, состоящими на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних, привлечения к работе в этом направлении
соответствующих специалистов. Социальный педагог совместно с классными
руководителями, учителями может провести дни «Правовых знаний» по
возрастным группам. Реабилитация и социальная адаптация детей и
подростков с девиантным поведением. Это направление связано с такими
формами деятельности, как: - учет и контроль состояния дел подростков с
девиантным поведением (составление картотеки, систематическое ведение
тетради учета работы с детьми, склонными к девиантному поведению и т.д.) тестирование, интервьюирование подростков с целью выяснения причин их
негативных поступков, и как следствие - помощь в устранении этих причин;
- индивидуальное консультирование с целью помочь ребенку избавиться от
дистресса, выговориться, разгрузить его морально и психологически
(необходимо взаимодействие с родителями, психологом, в ряде случаев - с

психиатром, невропатологом, наркологом); - включение ребенка в группу
поддержки с целью помочь ему найти в себе положительное и развить его; привлечение к работе классных руководителей, как единомышленников и
помощников в процессе социальной адаптации детей, для изучения семейных
проблем ребенка; - установление контакта с семьей, при необходимости
защиты прав ребенка - жесткое вмешательство и привлечение родителей к
ответственности за отстранение от воспитания; - посещение семей с целью
изучения условий, в которых живет ребенок; - организация мероприятий,
позволяющих подростку проявить свои позитивные качества,
психологически раскрепоститься; - совместно со школьным психологом
проведение цикла тренинговых занятий, направленных на снижение уровня
агрессивности, развитие самоконтроля. Работа с родителями может
принимать различные формы, в том числе:
1. Правовое воспитание родителей: - знакомство родителей с
нормативно-правовыми документами по защите прав ребенка, обязанностям
родителей в отношении воспитания ребенка; - взаимодействие с
сотрудниками милиции, членами комиссии по делам несовершеннолетних; индивидуальная работа с родителями в конфликтных и предконфликтных
ситуациях;

2. Просветительская работа с родителями (организация встреч со
специалистами различного профиля). 3. Создание групп поддержки,
взаимопомощи, вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы.
Работа с педагогическим коллективом школы. Все работники школы
непосредственно связаны с ребенком и его семьей, поэтому социальному
педагогу необходимо установить контакт и сотрудничество с каждым из них.
Главная цель такого профессионального взаимодействия - защита интересов
ребенка, создание оптимальных условий для его индивидуального развития.
Формами работы в этом направлении могут быть: беседы с классными
руководителями; консультирование; проведение деловых игр; тренингов для
выявления единства педагогического коллектива в вопросах воспитания
детей в школе, в семье; развитие профессиональных приемов работы с
«трудными детьми», «трудными родителями», обучение методикам работы с
классом, группой учащихся и т.д.; создание условий для обмена учителей
опытом работы. Профессионализм социального педагога проявляется в
умении выявлять как достоинства личности, так и «проблемное поле»
подопечного, прогнозировать возможные варианты его развития, позитивно
влиять на мотивацию, активизируя процессы самовоспитания, саморазвития.
Это возможно при правильном определении специалистом ценностных
ориентаций, формируемых социальной микросистемой, в которую включен
ребенок. Социальному педагогу необходимо уметь выяснить социальные
роли, выполняемые ребенком, во многом определяющие его потребности и
поведение. Ведь в широком смысле профессиональная социально
педагогическая деятельность направлена на формирование и развитие
нравственной сферы личности, социально значимых установок в жизненном
самоопределении.
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РЕБЕНОК

Здоровье физическое,

психическое, нравственное

1.Что хотим?

Проблема: низкая способность учащихся решать социально-значимые задачи.

Цель: формирование у детей способности к ответственным решениям,
умению общаться и сотрудничать, т. к. сегодня важно как ребенок научится
решать проблемы в жизни, а так же на поддержку учащимся, имеющим
проблемы в социализации, охрану и защиту прав ребенка.

В концепции мы руководствуемся следующими документами: Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 годы
(утверждено постановлением Правительства РФ от 23.12.2005г, № 803);

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на
формирование личности ребенка. В условиях современной жизни нашего
общества актуальной проблемой становится способность учащихся решать

J

—^^юно-значимые проблемы, формирование активной гражданской
позиции, патриотических убеждений, приверженность демократическим
ценностям, позитивная социализация. Важным направлением в нашей
деятельности является развитие социально активной личности,
формирование социально- значимых компетенций.
2.Что имеем?

Социально-педагогическая деятельность в школе направлена на
Развитие данных качеств, напрямую зависит от наличия действенного
механизма педагогического регулирования социального взаимодействия
подростка с социальной средой, осуществление которого предполагает
следующие направления:

•
Изучение условий социального развития ребёнка
•
Включение подростка в активное взаимодействие с
социальной средой
•
Подключение родителей к разрешению возникающих
проблем у ребенка
•
Организация социально-профилактического пространства в
образовательном учреждении
•
Оказание социально-педагогической помощи детям,
имеющим проблемы в процессе социализации
•
Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей
•
Организация взаимодействия всех социальных институтов,
функционирующих в социальном окружении подростка
3. Что мешает?

Эффективное решение поставленной цели возможно только при
полном взаимодействии и взаимопонимании семьи и школы, при активном
участии всех субъектов образовательного процесса.
Однако, в связи с тем, что семья в настоящее время большую часть
времени вынуждена решать социально бытовые проблемы, уделяется
недостаточное внимание развитию и воспитанию детей, утрачены семейные
традиции, которые позволяли ребенку усваивать с раннего возраста
общечеловеческие ценности.

4. Что необходимо?
Данная концепция может быть реализована при следующих условиях: в
заинтересованности всех субъектов образовательного процесса, в
прагматическом подходе к решению проблем ребенка, заинтересованности
родителей, целенаправленности деятельности коллектива, реализация
комплексных общешкольных программ по профилактике правонарушений и
вредных привычек, которые предполагают проведение:
•
Проведение мониторинга семейной и социальной ситуации
развития ребенка, изучение ценностных ориентаций семьи и ребенка.

•
Оценка социального благополучия детей.
•
Проведение профилактических мероприятий,
направленных на включение учащихся в активную социально
значимую деятельность
•
Организация поддержки детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию
•
Проведение социального консультирования по решению
проблем ребенка
•
Педагогическое управление развитием ребенка: создание
ситуации успеха, принцип компетентностного подхода к процессу
обучения.
•
Необходимость в технической оснащенности рабочего
места социального педагога.
Система социально-педагогической деятельности социальных
педагогов в школе
"Каждый человек - это книга, надо только суметь прочитать её".
У. Ченинг, американский ученый
"Не для школы, а для жизни мы учимся". Античный афоризм

Человек живет и действует в сложных условиях многообразного
социума. Развитие человека - результат сложного длительного
поступательного процесса, в ходе которого изменяются его биологические,
психологические и социальные свойства. Эти изменения происходят в
процессе формирования личности, под воздействием её воспитания и
образования. Основная задача образования - дать каждому ребенку, с учетом
его психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания,
который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а
также развить, свои потенциальные способности, т.е. на первый план
выходит задача развития личности с помощью индивидуализации
обучения. Жизнедеятельность человека определяется не адаптацией к
изменяющимся условиям, а ориентировкой на будущее и прогнозированием.
Деятельность социальных педагогов в нашей школе строится исходя из
тенденций развития образования, ориентированной на будущее, опорой на
собственные способности учащегося.

Вся социально- педагогическая деятельность осуществляется в рамках
программы "Право на будущее".
Успех ребенка в школе, воспитание социально активной личности,
умеющей принимать самостоятельные решения - залог успеха человека в
жизни. Каждый ребенок талантлив, каждый ребенок- это целый мир,
необходимо только вовремя заметить и помочь ребенку раскрыть свой талант
исходя из его индивидуальности и личностных качеств.
Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с
детьми, в процессе социализации которых возникают различного рода
проблемы. Общение с такими детьми требует особого такта и

профессионализма. Поэтому кредо нашей деятельности мы увидели в словах
восточной мудрости: "Настойчивость и терпеливость - в единстве
противоположностей - два козыря успеха". Мы считаем, что эти качества
позволяют нам достигать успехов в социально-педагогической деятельности.
Цель программы: создание благоприятных условий для реализации
прав ребенка, основанного на оказании помощи учащимся в преодолении
трудностей социального и образовательного характера, исходя из его
реальных и потенциальных возможностей и способностей; оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение его в
социально значимую деятельность, подготовка к самостоятельной жизни.

Для реализации данной цели мы решаем следующие задачи:
1.
Оказывать социально-педагогическую поддержку детям,
имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации.
2.
Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации
детей.
3.
Способствовать созданию благоприятного микроклимата в
классном коллективе.
4.
Способствовать успешной социализации опекаемых детей
и детей с ограниченными возможностями.
5.
Развивать интерес у ребенка к самообразованию,
самовоспитанию, самореализации, развитию личностных и
интеллектуальных ресурсов.
6.
Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать
жизненно важные задачи, включать учащихся в социально- значимую
деятельность.
7.
Способствовать формированию потребности в ведении
здорового образа жизни.
8.
Оказывать консультативную помощь родителям и
повышать их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и
решении социально - педагогических проблем ребенка.

В нашей социально-педагогической деятельности мы руководствуемся
следующими основными нормативно-правовыми документами
•
Конвенцией ООН о правах ребенка;
•
Конституцией РФ;
•
Гражданским, Семейным, Уголовным кодексом;
•
Кодексом об административных правонарушениях;
•
Законом РФ "Об образовании";
•
Федеральным законом №120 "Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
•
Федеральным законом № 124 "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ";

•
приказом департамента образования № 474 от 13.10. 2006
года "Об организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях";
•
Уставом образовательного учреждения;
•
Положением о Совете профилактики;
•
Правилами внутреннего трудового распорядка
В основе нашей социально-педагогической деятельности
лежат следующие принципы:
•
принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми
работниками школы,
•
социальными институтами города по решению проблем
ребенка;
•
принцип индивидуального и личностно-ориентированного
подхода, основанного на гуманном отношении к личности, уважении
прав учащегося, педагога и родителя, создание условий для
саморазвитии и социализации личности;
•
принцип позитивного восприятия, толерантности личности,
основанного на принятии ребенка и взрослого такими, каковы они есть,
и опираясь на положительные качества, формировать другие, более
значимые свойства личности;
•
принцип конфиденциальности, в основе которого лежит
открытость, доверие, сохранение профессиональной тайны.

Основными направлениями нашей социально-педагогической
деятельности являются:
1. Аналитико-диагностическое.

Социально педагогическая диагностика с целью выявления социальных
и личностных проблем ребенка: изучаем личность ребенка, его
индивидуальные особенности, школьную документацию, медицинскую
карту, жилищно-бытовые условия, особенности развития и воспитания
ребенка, семейных отношений, образовательный уровень семьи,
воспитательные ресурсы, анализируем, систематизируем полученную
информацию для постановки социального диагноза и координации работы по
различным направлениям деятельности. Проводим мониторинг социальной
ситуации развития ребенка

2. Социально-правовое.
Социально-педагогическая защита прав ребенка - выявляем и
поддерживаем учащихся нуждающихся в социально- педагогической
поддержке.

3. Консультативное
Социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении,

предпрофильной подготовке, консультирование родителей, педагогов,
классных руководителей, по решению социально-педагогических проблем
ребенка.

4. Профилактическое.

Социально-педагогическая профилактика и коррекция - способствуем
своевременному выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося
поведения учащихся, формированию потребностей в ведении учащимся
здорового образа жизни, проводим профилактическую работу с учащимися,
состоящими на учете в школе, отделе по делам несовершеннолетних при
городском отделе милиции, повышаем уровень правовой культуры учащихся
и родителей.
5. Методическое.
Организационно-методическая деятельность - проводим анализ своей
социально- педагогической деятельности, с целью повышения
педагогического мастерства, участвуем в работе педагогических советов
школы, школьном факультете повышения квалификации, методических
объединениях классных руководителей, по социально- педагогическим
проблемам, участвуем в городских методических объединениях социальных
педагогов, изучаем новинки методической литературы по социальной
педагогике, достижения науки и практики, проводим социально
педагогические исследования, участвуем в конкурсах педагогического
мастерства: городских, региональных, всероссийских. Основными чертами
современного человека является готовность и умение непрерывно учиться;
способность к логическому, аналитическому, критическому и
конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям;
умение общаться и сотрудничать, точность и продуктивность; толерантность
и ответственность, физическая и психическая выдержка - эти качества
возможно развивать, реализуя компетентностный подход. Наша социально
педагогическая деятельность позволяет осуществлять компетентностный
подход - мы разделяем точку зрения коллектива исследователей под
руководством А. П. Тряпицыной на компетентностный подход, где
"способность" рассматривается как "умение делать".

Такой подход помогает учащемуся реализовать интегральное качество
личности, характеризующее способность решать проблемы и типичные
задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием
знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом
умения носят интегративный характер и формируются в рамках изучения
всех школьных курсов и предметов, но образуются в ситуации активного
использования их в учебных или жизненных ситуациях. Задача социального
педагога состоит во включении ученика в реализацию социально- значимой
деятельности, поддержка в ребенке стремления к самостоятельности,
самопознанию, самоанализу и самооценке.

Для эффективности решения поставленных задач мы взаимодействуем
со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями,

педагогическим коллективом школы и внешними социальными институтами
города. Используются при этом различные методы, способы, приемы и
формы работы
Схема социально-педагогической деятельности по программе

Социально-педагогическая деятельность с учащимися

Работа с учащимися носит многогранный характер: направлена на
решение социально-педагогических проблем, профилактику
правонарушений, формирование потребности в ведении здорового образа
жизни саморазвитии и самовоспитании, включение ребенка в социально
значимую деятельность. При работе с учащимися используются различные
формы, методы, приемы и способы. Нами разработаны и реализуются
различные программы для учащихся, направленные на решение
поставленных социально-педагогических задач.
Приложения.
В приложении 1.1 представлена схема реализации социально
педагогической деятельности с учащимися. Ведущим направлением в нашей
деятельности является решение проблем ребенка. Проблемы носят
разноплановый характер, и в зависимости от возникшей проблемы
выстраивается алгоритм работы с данным ребенком. Для эффективности
данного вида деятельности мы разработали и применяем технологию
индивидуальной работы. (Приложение 1.2)

Применение технологии позволяет поэтапно реализовывать
структурные компоненты деятельности. Так, решение любой проблемы
ребенка, начинается с диагностирования, который включает в себя
обязательный этап сбора, анализа и систематизации информации. Следует
учитывать, что ребенок не всегда может сформулировать проблему, которая
у него возникает, и объяснить, чем она вызвана. В этом случае наша задача
заключается в том, чтобы самим выявить все значимые обстоятельства
ситуации и поставить социальный диагноз.
Сбор информации происходит через такие методы как: наблюдение за
ребенком (в учебной и во внеклассной деятельности); беседа
непосредственно с ребенком, классным руководителем, преподавателем предметником, родителями; методы диагностики личности, семьи, социума.
Для выявления дополнительных сведений о ребенке проводится мониторинг

социальной ситуации развития ребенка. Цель мониторинга - отслеживание
социальной ситуации развития ребенка.

По завершению данного этапа составляем характеристику ситуации, в
которой находится ребенок, а так же характеристику проблемных состояний
ребенка. Данная информация фиксируется в документах.
Следующий этап - поиск путей решения этой проблемы. Для этого на
основании диагноза ставим цель, в соответствии с которой формулируем
конкретные задачи деятельности и определяем выбор путей решения
проблемы. Всю свою деятельность на втором этапе мы определяем как:
•
логику построения индивидуального взаимодействия с
ребенком, с родителями.
•
логику построения ситуации посредничества со
специалистами школы, институтов города, занимающихся проблемами
детей.

По окончании производим оценку правильности простроенной работы,
её эффективность.
Опираясь на слова Л.В. Мардахаева о том, что "социально
педагогическая технология рассматривается как наиболее оптимальная
последовательность социально-педагогической деятельности, позволяющая
получать рациональный результат в конкретной ситуации", считаем, что
внедрение технологий индивидуального взаимодействия позволяет научно
строить нашу социально-педагогическую деятельность, способствует
эффективности в решении задач, стоящих перед социальным педагогом.
Индивидуальное взаимодействие с ребенком осуществляется через такие
формы:
•
•
•

беседа
консультации
групповые занятия.

Для оптимизации данного вида деятельности была создана программа
"Путь к успеху". Она призвана помочь учащимся в самореализации себя как
личности, ориентированной на успех, умеющей ставить цели и достигать их.
Ребенку предлагается дневник самооценки, достижений и успехов "Я расту, я
развиваюсь" для учащихся 5-7 классов и "Портфолио совершенствования" для учащихся 8-11 классов. Заполнению дневника и портфолио предшествует
тематическая беседа. При проведении индивидуальной работы с учащимися
начальной школы, имеющими проблемы социально-педагогического
характера используются темы бесед, в зависимости от проблемы, и работа
над дневником "Я расту, я развиваюсь". Презентация данной программы
была представлена на педагогическом совете школы и городском
методическом объединении социальных педагогов.

Дети особой категории (опекаемые дети и дети с ограниченными
физическими возможностями) нуждаются в особом профессиональном
отношении к ним, такие дети часто испытывают трудности адаптации в
окружающем мире.

Основной задачей, при работе с этой категорией детей, является
формирование позитивного самоотношения и создание условий для их
гармоничного развития. Для работы с этой категорией детей используются
различные формы, одна из которых занятия в специально созданном клубе
"Надежда".
В содержание занятий клуба включена различная тематика: по
общению с другими людьми, формированию здорового образа жизни,
правила этикета и культуры поведения. Формы занятий различны: дискуссии,
социально-психологические тренинги, творческие мастерские. В содержание
занятий включаются элементы по выработке у детей бытовых навыков.
Многие учащиеся школы испытывают трудности с
самоопределением и выбором своей будущей профессии, поэтому
важным направлением в деятельности социального педагога является
профессиональная ориентация школьника. Наша задача - познакомить
учащихся с образовательными, профессиональными учреждениями
города и округа, перечнем предлагаемых профессий; изучить
потребности рынка труда по выбранной профессии, помочь учащемуся
определить свои индивидуальные склонности, способности, траекторию
дальнейшего образовательного пути.
Учащиеся принимают активное участие во всех мероприятиях, организованных социальными педагогами школы, а так же в городских
акциях, конкурсах, проектах, имеющих социально-педагогическую
направленность. Традиционно ребята социального комитета принимают
активное участие в городской игре "Я - гражданин России", региональной
игре "Имею право", городском конкурсе социальных проектов "Дети Сургута
за здоровый образ жизни", принимали участие в городском митинге по
правам молодежи.
Детей "группы риска" мы включаем в активную игровую и творческую
деятельность, развивая у них навыки самостоятельности, инициативы.

Для детей, которым только предстоит обучение в школе, разработана
программа "Мостик" по социально-педагогической адаптации детей к школе.
На занятиях у детей формируется осознанное отношение к своему
поведению, культура общения между людьми, развивается культура речи и
творческие способности. Занятия позволяют детям в игровой форме изучать
правила поведения в школе, дома и на улице, усваивать навыки, которые им
пригодятся при обучении в школе.

Профилактическая деятельность организуется не только во
внеклассной деятельности, а также отражена и в содержании занятий
учебного курса 5-9 классов "Граждановедение" (автор В.Я. Соколов).

Подготовка взрослеющего человека к будущей семейной жизни - одно
из важнейших слагаемых его развития, личностного становления,
социальной зрелости. Социально-педагогическая деятельность в школе
направлена не только на родителей, но и на учащихся школы как будущих
семьянинов и родителей, на формирование у учащихся компетенций в
бытовой и гражданско-общественной сферах, подготовке их к
самостоятельной, взрослой жизни, воспитание активной, социально-зрелой
личности.
Учащимся 10-11 классов предложена программа авторского курса
"Человек, семья, общество", разработанная Марушкиной Т.В. В 2003 году
программа прошла внешнюю экспертизу, имеется сертификат. Она является
инструментом, позволяющим молодому человеку лучше ориентироваться и
понимать окружающий мир, взаимодействовать с людьми. В процессе
изучения закладывается фундамент социальной компетентности учащихся
важнейших сферах жизнедеятельности человека здоровья, семьи,
общечеловеческих ценностей. Курс имеет практическую направленность и
социальную значимость - формируются новые знания в сфере семейно
бытовых отношений, развитие у молодых людей ответственного отношения к
будущему родительству.

Программа "Азбука этикета" предложена учащимся с 1 по 9 классы,
имеет социально- бытовую ориентацию, так как в процессе реализации
программы проводятся социальные практики по правилам поведения в
общественных местах, культурных заведениях, направлена на изучение
этикета и повышение общечеловеческой культуры.
Социально-педагогическая деятельность с семьей

