


 

 

адаптации и интеграции детей и подростков в общество; организация 

социально-педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.2. Основные задачи деятельности специалистов отдела: 

- предотвращение и предупреждение нарушений законных прав в отношении 

несовершеннолетних, установление в семьях безопасных условий проживания 

детей, сохранения детей в семье; 

- формирование толерантного сознания и поведения подростков, 

конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций в подростковой 

среде; 

- осознание жизни, как главной ценности; ответственного отношения к себе и 

своему окружению; 

- содействие сплочению школьного коллектива, формированию дружеских 

взаимоотношений между обучающимися; 

- формирование навыков безопасного поведения в сложных жизненных 

ситуациях детей начальной школы. 

3. Объекты деятельности 

3.1. Объектами деятельности отдела являются: 

- несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

которая может привести к утрате несовершеннолетними родительского 

попечения; 

- обучающиеся образовательных организаций; 

- специалисты, работающие в сфере профилактики социального сиротства. 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Основными направлениями деятельности отдела являются: 

- социально-педагогическая помощь кровным семьям – система мероприятий, 

направленная на оказание социальных, юридических услуг для решения 

различного рода проблем и обеспечения социальной и правовой помощи; 

- социально-педагогическое консультирование – оказание квалифицированной 

помощи в решении социально-педагогических проблем, а также разрешения 

конфликтных ситуаций путем целенаправленного информационного 

воздействия; 

- социально-педагогическая профилактика – система мероприятий, 

направленных на социальное оздоровление семей, предупреждение 



 

 

возникновения неблагополучия в семьях, нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних и фактов отклоняющегося поведения детей; 

- социально-педагогическое просвещение – формирование у детей, подростков, 

родителей (лиц, их замещающих) потребности в социально-педагогических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и решения 

поставленных задач; 

- методическая деятельность – анализ и обобщение опыта социально-

педагогической деятельности, разработка методических материалов для детей, 

подростков, родителей и специалистов, работающих в сфере профилактики 

социального сиротства. 

5.Организация деятельности и руководство отделом 

 5.1. Общее руководство и контроль деятельности отдела осуществляет 

директор МБОУДО ЦППМСП «Журавушка». 

 5.2. Отдел возглавляет заведующий, назначенный приказом и 

подчиняющийся непосредственно директору и его заместителю. 

 5.3. Специалисты отдела подчиняются заведующему, выполняют устные и 

письменные распоряжения директора и его заместителя. 

 5.4 Отношения между специалистами отдела и администрацией МБОУДО 

ЦППМСП «Журавушка» регулируются трудовым договором в соответствии с 

законодательством о труде. 

 5.5. Режим работы специалистов отдела регламентирован правилами 

внутреннего трудового распорядка и реализуется в соответствии с графиком 

работы специалистов, утвержденным директором МБОУДО ЦППМСП 

«Журавушка». 

                                                  6. Документация 

 6.1. Документация отдела: 

- положение об отделе 

- должностные инструкции специалистов отдела 

- график работы специалистов отдела 

  

          6.2. Планы работ отдела: 

- ежемесячные 

- перспективные планы на год 

  

           6.3. Отчетная документация 

- ежемесячные статистические отчеты 

- аналитические отчеты за год 


