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должность

социальный педагог

подразделение

педагогический персонал
I.

обшие положения

1.1.

категориядолжности

специалист

|.2.

требования к образованию

RысIIтее

1.3.

профессиональноеобуrение

дополнительное

образование

образоваЕие

подготовки

профессиональное
по
направлению
и
"Образование

педагогика|l

1.4.
1.5.

1.6.

"Образование и педагогика",

специalJIьность и направление
подготовки

"Социальная

опыт практической работы

без предъявления требований

особые условия допуска к
работе

отсутствие ограничений на занятие
педагогической
деятельностью

педагогикаl|

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
( обследований)
прохождение в установленном
законодательством российской
фелерачии порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

l.'7.

непосредственноеподчинение

1.8.

дополнительное подчинение

1.9.

подчиненные работники
доступ к персональным
данным

1.10

заместитель директора

по

воспитательной работе

персональные данные обучающихся
колледжа
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1.1 1.

должностнАя инструкrия

Страниuа

zизб

социаJIьного педагога

Необходимые знания:

федера;rьный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.20|2 N 27З-ФЗ;
федера,чьный закон Российской Федерации <О персональных данных) от
27.07.2006 ]ф 152-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации (Об

основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) от
24.06.1999 N 120-ФЗ;

закон Краснодарского Kp.uI от |6.07.20|4 N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае) от l6.07.2014 N 2770-КЗ;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерачии и Краснодарского края;
Конвенция о правах ребенка;
прикЕв Минобрнауки России от 14.06.201З Ns 464 <<Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образованиlI));

основы

проектирования

программ

соци€UIьно-педагогического
сопровождения детей и молодежи в процессе социализации;

формы и методы профилактической работы с детьми и семьями группы
социzrльного риска;
социЕLпьно-педагогические условия обеспечения социа,,lьной реабилитация
обl"rаюцихся, имевших проявлениrI девиантного поведения;
нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности
педагогических работников за жизнь и здоровье обуrающихся;
методы убеждения,, арryментации своей позиции, установления контактов с
обl^rающимися разного возраста,
родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики
и разрешения;
основы трудового законодательства;

их

основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы;

локшIьные нормативные акты,
образовательного процесса.

регламентирующие организацию

доJIжностнАя инструкциrI
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II. Описание трудовых функчий
Социальный педагог обязан выполнять трудовые функции:
2.|.

социаJIьно-педагоги!Iескм
социzшIизации;

2.2

осуществление комплекса мероrrриятий по воспитанию, образованию,
развитию и социaшьной защите личности обучающихся;
планирование мер по соци€чIьно-педагогической поддержке
обучающихся в процессе социализации;

2.з.

поддержка

обучающихся

в

процессе

2.4.

разработка мер по соци.Lпьно-педагогическоЙ поддержке обr{ающихся
в процессе образования;

2.5.

разработка мер по социаJIьно-педагогическому сопровождению
обучающихся в трудной жизненной ситуации;

2.6.

разработка мер по профилактике социЕlJIьных девиациЙ среди
обучающихся;

2."7

определение необходимого перечня мер по социапьно-педагогической
поддержке обучающихся в процессе образоваЕия;

2.8.

организация социально-педагогической поддержки обучающихся в
процессе социал изации;

2.9.

оказание консультативной помощи обучающимся в принятии
решений в ситуациях самоопределения;

2.10.

разработка методи!Iеских материалов для ре€rлизации программ и
мероприятий по соци€Lпьно-педагогической поддержке обучающихся;

2.1\.

ре€lлизация мероприlIтий посоциаJIьно-педагогической поддержке

обrrающихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителеЙ;
2.|2. составление социЕIльного паспорта на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и плана работы с ними;

2.|з. формирование папки документов на обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
установленным перечнем;
2.14. организация предоставления социаJIьных гарантий и фактический учет
по каждому обучающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за весь период обучения;

2.15.

tIодготовка проектов приказов на выплату компенсации на
приобретение одежды., обуви, мягкого инвентаря, канцелярских

товаров, предметов личной гигиены, продуктов питания и обеспечение
контроля над использованием компенсации в соответствии с перечнем
и нормативной суммой;

ДОJIЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
социального педагога
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в

трудоустройстве, патронате, обеспечении жильем'
пособиями, пенсиями обrrающихся из числа сирот и оставшихся без

2.16.

r{астие

2.|7.

попечения родителей;
взаимодействие с заинтересованными службами города: органы опеки
и попечительства, отделом по делам несовершеннолетних, отделом по
делам

несовершенЕолетних

органами

внутренних

управления

социаJ,Iьной

защиты

населения,

дел,

прокуратуройl,

детскими

домами,

пенсионным фондом, центром занятости населения;
2.18. соблюдение прав и свобод обr{ающихся;
2.19. соблюдение этических

норм поведения в колледже, общественных

местах, соответств}aющие социально-общественному

положению

преподавателя;

2.20. r{астие в работе учебно-методических объединений, конференций,
семинаров, педагогических, методических советов;
2.2|.

заполнение портфолио (самооценка результатов профессионмьной
деятельности) на основе утвержденных цритериев два раза в уlебном
году;

2.22.

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах

своих

полномочий,

участие

в

проведении

антикорруп ционн ых мероприятий в колледже:

2.2з. повышение своей квалификации не реже одного раза в три года;
2.24.

повышение

профессионального
мастерства.,
занlIтие
самообразованием, обобщение и представление опыта своей
педагогической деятельности на внутриколледжном, районном,

городском, региональном и федеральном }ровнях;
2.25. выполнение этических и педагогических норм и правил;
2.26.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.27.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.28. соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка;
2.29. незамедлительное сообщение
работодателю о возникIlовении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;

2.з0,

выполнение

требований

законодательства

о персона-.J,Iьных данных;

2.з1. осуществление в пределах своей компетенции иных функчий
соответствии с целями и задачами колледжа

в

l
l

l
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В соответствии с Положением <О порядке установления стимулир},ющих
выплат педагогическому составу) в целях стимулирования работника к

качественному труду,

повышению

кваJIификации и

устанавливаются критерии эффективности деятельности
3.1

мастерства

:

работа IIо защите прав об}^{ающихся социzLпьно-незащищенных
категорий;

з.2.

на,цичие социального паспорта;

з.3.

отсутствие преступлений и правонарушений у несовершеннолетних
об)^{ающихся из числа детеЙ сирот;

з.4.

систематическм и качественная деятельность, направленнаJ{ на
профилактику девиантного поведения среди обr{ающихся;

3.5.

вовлечение детей из социально-неблагополучных
особыми образовательными потребностями, детеЙ
досуговую деятельность;

3.6.

эффективная работа с социаJIьно неблагополучЕыми семьями,
обr{ающимися <(группы риска);

з.1.

отсутствие жалоб со стороны органов опеки и поIIечительства, законных
представителей студентов, субъектов системы профилактики;

семей, детей
с
сирот в культурно-

отсутствие замечаний за несоблюдение:
3.8.

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;
3.10. норм охраны труда и техники безопасности;
3.9.

3.11. внутренних организационно - распорядительных документов;

з.l2. морчrльно-этических норм профессиончUIьного взаимодействия
участников образовательного процесса.
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[v. Заключительные положения
4.1, В период отсутствия работника его трудов},ю функцию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.
4.2. Труловм функция работника может
соглашения сторон трудового договора.

изменяться на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

-

- приказ Министерства здравоохранения и социiшьного развития Российской
Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня вредньж и
(или) опасньrх производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специаJIистов и служащих, р€вдел "Квалификачионные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
Минздравсоцр€ввития

России от 26.08.2010. N 761н;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);
- общероссийский классификатор специальностей

по образованию (ОКСО).
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Заместитель директора
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