
 

Социальные педагоги 
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каб. № 22 
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Часы приёма: 
 

 
Понедельник, вторник:                

9.00 – 14.00 

 

 
Среда, четверг:                                

14.00 – 19.00 

 
 

 

«Понимание, великодушие, милосердие, терпимость и вера в 

ребенка – вот наши главные  лекарства. И еще полнокровная, 

радостная,  яркая, наполненная трудом, общением и заботой о  

других, жизнь»                                                               

А. Дубровский 



 

Уважаемые родители, дети, педагоги. 

Обращайтесь за консультацией социального педагога в указанные часы, за 

помощью и вам обязательно помогут. 

Основные направления работы: 

 Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка; 

 Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным 

 учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений и организаций; 

 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и посещение школы; 

 Привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий, акций; 

 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных  

последствий; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей и их родителей по 

вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций, воспитания 

детей в семье, конфликтов и т. п.; 

 Профилактика и коррекция психического здоровья и социального 

поведения; 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, работа с 

«трудными» детьми. 

 Взаимодействия  с  органами  охраны  правопорядка,  учреждениями  и 

 организациями, 

 специализирующими на оказании правовой и социально-психологической 

помощи и поддержки несовершеннолетним. 

 Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 Работа с малообеспеченными, многодетными семьями; 

 Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Работа с детьми-сиротами и опекаемыми детьми; 

 Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

 

 



 

К социальному педагогу можно обратиться, если: 

 у вас есть трудности в общении с детьми или в семье; 

 вам положены социальные льготы (бесплатное питание, компенсация на 

покупку школьной формы и т.п.); 

 вашего ребенка кто-либо обижает, оскорбляет, угрожает; 

 при оформлении опеки; 

 если ваш ребенок уже совершил правонарушение, то ему также 

необходима помощь, 

 поддержка и контроль социального педагога. 

 

Социальный педагог в школе - это специалист, который старается помочь 

ребѐнку  успешно адаптироваться в обществе. 

Социальный педагог способствует формированию партнѐрских отношений 

между школой и семьѐй ученика, выступает посредником между ребенком, 

образовательным учреждением, семьей и органами власти, способствует 

реализации прав и свобод ребенка. 

Социальный педагог выявляет интересы и потребности, отклонения в 

поведении, конфликтные ситуации и оказывает своевременную помощь 

воспитанникам. 

Основной задачей деятельности социального педагога является 

социальная защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и 

здоровья. 


