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социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции», директор 
Галстян М.Н; 
2. Инновационный проект «Профилактика социально-негативных явлений: 
профилактика экстремизма»  

- МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» г Саянск, директор Горбунова 
О.М.; 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса», директор Каурцев М.Н., к.п.н 
3. Инновационный проект «Социализирующая  образовательная среда как 
Пространство взросления детей и подростков с разными образовательными 
потребностями в условиях системы дополнительного образования» 
муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования  «Дом 
Детского Творчества» Братского района, директор Дурных И.А.; 
4. Инновационный проект «Школа как Центр инновационного опыта по 
проблемам социокультурного развития села: социокультурная реабилитация 
семьи» МОУ Иркутское районное муниципальное образование «Мамоновская 
средняя общеобразовательная школа», директор Полякова Н.В. 

Мы считаем, что реализация разработанной Модели  межотраслевого 
Ресурсного центра «Содействие способствует  становлению инновационной 
системы непрерывного профессионального образования работников 
социальной сферы по вопросам межведомственного характера. 

Деятельность Ресурсного центра предлагает подготовку 
высококвалифицированного специалиста социальной сферы, имеющего 
современное профессиональное мировоззрение, системное содержание любого 
вида деятельности, владеющего инновационными способами решения проблем 
межведомственного характера в любой среде, умеющего мыслить и принимать 
решения в нестандартных ситуациях, способного находить нужные способы 
реализации своей индивидуальности, обеспечивать свою востребованность. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ШКОЛЕ В 
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В статье рассматриваются вопросы работы социального педагога в  образовательных 
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организациях города в современных условиях. Представлен  опыт  и формы работы для 
решения данной проблемы.  
 Ключевые слова: образовательное пространство; актуальные социальные проблемы; 
статистика города; эффективная работа социального педагога. 

 
TOPICALITY OF SOCIAL PEDAGOGUE’S WORK AT SCHOOL UNDER 
MODERN CONDITIONS   

The article discusses the work of social pedagogue in educational institutions under modern 
conditions. The author presents the experience and ways of solving this problem. 
 Keywords: educational environment; urgent social problems; city statistics; efficient work of 
social pedagogue. 
 

Во всех государствах, относящихся к категории «развитые страны» 
зафиксированы схожие тенденции кризиса эффективности традиционных 
моделей воспитания и  социализации ребенка. В отличие от прошлых времен, 
когда деятельность образовательной организации была больше направляющего, 
указующего характера, теперь новое качество работы социального педагога 
должно быть связано с процессом «социального сопровождения». [1, с.45-49].   
Такое положение максимально приближено к содержанию термина «педагог», 
существующее с древних времен. Толковый словарь В.И. Даля определяет 
понятие «сопровождение» как действие по глаголу «сопровождать» - 
«провожать, идти вместе с кем-либо для проводов» [2, с.287].  Предметом 
социально-педагогического сопровождения в школах становится процесс 
совместного устранения препятствий, мешающих достижению результата 
социального воспитания[3, с.12-21].   

Сегодня в образовательном процессе, взявшем курс на внедрение ФГОС 
второго поколения, в качестве первостепенной задачи ставится социально-
ориентированное воспитание ребенка и формирование граждански активной 
личности, что изменяет свое содержание и методы работы специалиста. [6. с.16-
34].  Следовательно, социальный педагог при сопровождении внедрения ФГОС 
руководствуется действующим законодательством, стремится удовлетворить 
потребности учащихся и при этом учитывает возможности их семей, и 
инициирует процесс социальной превенции, обогащая учебно-воспитательные 
системы образовательных учреждений новейшими социальными технологиями. 
Поэтому главной целью социального педагога является всестороннее участие в 
формировании всесторонне развитой, общественно - активной и социально 
полноценной личности. Это относится ко всем учащимся и, особенно к 
подросткам «группы риска». Учебно-воспитательная работа с этими 
школьниками обладает своей спецификой, так как для этой группы учащихся 
характерен низкий уровень учебной мотивации, познавательной пассивности, 
несформированность общеучебных знаний и специальных умений, трудной 
адаптацией к школьной жизни и конфликтами с окружающими.  

Работая в школе, педагог пoceщaeт школьные классы, помогает 
родителям и школьникам в нормализации отношений, выясняет причины 
непосещений учениками школы, выявляет семьи, где жестоко обращаются c 
детьми, детей, отстающих в физическом и умственном развитии [8. с. 500-512]. 
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Статистика города непреложна: практически в каждом классе из общего 
числа учащихся двое или трое детей из неблагополучной семьи с тем или иным 
видом неблагополучия. В настоящее время особую тревогу вызывает 
физическое и психическое нездоровье учащихся, агрессивность в поведении, 
использование ими психотропных веществ, суицидов и экстремизма, 
национализма, отсутствие патриотизма в подростковой среде, безнадзорность, 
беспризорность детей.  [4. с.230-272]. Социальный педагог являeтся штaтным 
paбoтникoм образовательной организации города. [7, с. 103-112]. 

По итогам аналитической деятельности социальных педагогов 
образовательных организаций города Иркутска, выстраивается система работы 
данных специалистов, направленная на формирование нового образовательного 
пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное и творческое 
становление подрастающего поколения, подготовку к жизненному 
самоопределению. 

Исходя из результатов бесед и анкетирования социальных педагогов, 
можно сделать вывод, что в своей работе они используют достаточно 
разнообразные формы и методы работы с детьми, их родителями, 
педагогическим коллективом, общественностью. 

Около 70% социальных педагогов, анализируя свою деятельность, 
выделяют следующие основные направления работы: работа с семьями 
«группы риска», мероприятия по предотвращению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, совместная деятельность с инспектором 
ОДН, разработка рекомендаций и защита детей и подростков из 
неблагополучных семей, решение конфликтных ситуаций в семье, оформление 
учащихся на бесплатное питание и получение бесплатных проездных.  

Немаловажное место в работе данного специалиста уделяется 
проведению профилактических бесед, бесед с учащимися по проблемам 
взаимоотношений с одноклассниками, по правилам поведения в школе, дома, 
на улице, о вреде курения, употребления алкоголя, наркотиков, по организации 
досуга, временного трудоустройства и по вопросам профориентации. 
Социальный педагог образовательного учреждения ведет активную работу с 
семьями. Чаще всего она осуществляется в виде: индивидуальных бесед с 
родителями или лицами их заменяющими учащихся и выступлений на 
родительских собраниях на темы «Возрастные особенности школьников», 
«Изменения в законах», «Права и обязанности детей и родителей» и др.  

Наиболее сложной формой работы, по мнению социальных педагогов, 
являются контрольные рейды в семьи учащихся, находящихся в социально-
опасном положении, беседы с родителями и подростками о профилактике 
наркомании в подростковой среде. Выявление детей-школьников, которые 
незаконно заняты на работе в учебное время, проверка выполнения правовых 
норм детского труда. Этот вопрос стоит очень остро в современных условиях, и 
эта проблема сегодня актуальна. Социальные педагоги составляют социальные 
паспорта классов и школы, что помогает определить семьи «группы риска» и 
проводить динамику социальной успешности этих детей. Оказывают 
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компетентную помощь семьям с детьми для успешной адаптации 
несовершеннолетних в социуме. 

Можно выделить актуальные проблемы, которые отнюдь не новы: 
-Кадровый вопрос. Очень часто социальные педагоги работают по этой 

должности по совместительству. Как следствие – нестабильность или 
неудовлетворённость работой, проблемы, которых можно было бы избежать. В 
настоящее время многие практические работники не имеют специальной 
профессиональной подготовки. Поэтому подготовка социальных педагогов — 
это чрезвычайно важная задача. Методический центр (МКУ «ИМЦРО» 
г.Иркутска) постоянно организует повышение квалификации социальных 
педагогов через посещение курсов для расширения возможности 
профессиональной самореализации, участие в различных конкурсах, 
конференциях, семинарах разного уровня. 

-Вопрос здоровьесбережения. Оценивая своё психическое состояние, 
эмоциональное состояние, только 43 % социальных педагогов констатируют, 
что не испытывают дискомфорта в общении с учащимися и взрослыми, 
удовлетворены результативностью своей деятельности. 74% специалистов 
говорят о том, что не могут качественно выполнять свою работу, в решении 
социальных проблем, так как приходиться сталкиваться с множеством 
трудностей. 

В основном это связано: 
- с нечёткостью их социального и правового статуса и функциональных 

обязанностей; 
- большим количеством документации и отчётности; 
- с недостатком конкретных знаний по психологии, работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- поддержанием и установлением контакта с органами местной власти и 

муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с 
правоохранительными органами, взаимосвязь с КДН и ЗП, ОДН, прокуратурой 
города; 

- слабая материально-техническая и база, часто просто отсутствие 
кабинета специалиста в образовательной организации. 

- неуклонно растущее количество детей со школьными проблемами, с 
детской беспризорностью, работа с опекаемыми детьми и их семьями, а 
инновационная деятельность требует все большего творческого применения 
сил; патронирование учащихся, проживающих в неблагополучных семьях и из 
числа опекаемых детей, определение детей в государственные учреждения. [9. 
с. 500- 512.] Для решения данных актуальных проблем и в помощь социальным 
педагогам для наиболее эффективной работы социальным педагогам в городе 
организована методическая служба (МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска), которая 
руководствуется нормативными документами Правительства Российской 
Федерации и Министерством Иркутской Области, а приоритетами 
государственной политики в области воспитания являются: создание условий 
для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 
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личности, проведение мероприятий направленных на повышение качества 
образования, в том числе организация комплексной поддержки школ, 
работающих в сложных социальных условиях. 

Для реализации государственной политики в сфере образования и для 
профессиональной успешности социального педагога  в городе Иркутске 
методический центр проводит ряд мероприятий с педагогами:  

- организуются курсы повышения квалификации социальных педагогов 
для расширения возможности профессиональной самореализации; 

- составляются методические рекомендации для педагогов, 
распространяются методические материалы и пособия в электронном виде; 

- проводятся семинары-совещания по актуальным проблемам («Зона 
ответственности и компетенции школьных психологов, социальных педагогов и 
учителей-предметников, необходимые для решения проблемы кибербуллинга, 
возникающей в подростковой среде» - в рамках городского образовательного 
форума), школы-конференции, проектные сессии, мастер-классы победителей 
профессиональных конкурсов, социально-психологические игры; 

- организуются и проводятся конкурсы, смотры профессионального 
мастерства это одна из форм повышения профессионального мастерства соц. 
педагога («Лучший социальный педагог и психолог» г. Иркутска, «Лучший 
педагогический работник образовательной организации, работающий с детьми 
из социально неблагополучных семей»); 

 - аттестация педагогических кадров - это составная часть повышения 
квалификации, которая предполагает развитие творческой активности, 
стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 
своего педагогического труда. 

Для вовлечения учащихся (и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) проводятся такие мероприятия как: 

городская научно практическая  конференция для учащихся 10-11 
классов «Юность. Творчество. Поиск»; научно-практическая конференция для 
обучающихся 5-8 класс «Эврика»; научно-практическая конференция по 
социальной педагогике для 2-10 классов «Мы делаем мир лучше»; конкурс 
фоторабот для всех желающих принимать участие. В мае учебного года 
проходит (с 2014года) необычный урок – «Время доверять». Педагоги г. 
Иркутска приняли активное участие в данной кампании и провели уроки 
«Время доверять» при методической поддержке МКУ ИМЦРО г. Иркутска и 
НОЧУППИВ «Искусство тренинга» г. Москва. Акция приурочена к 
празднованию Международного Дня детского телефона доверия, который во 
всем мире отмечают 17 мая. 

В городе создан и работает городской методический совет из активных 
профессионалов социальных педагогов, курирует эту деятельность методист 
МКУ «ИМЦРО» г. Иркутска  с целью оказания адресной методической помощи 
социальным педагогам. Можно отметить, что социальные педагоги видят 
перспективы своей деятельности в решении поставленных задач. 

Обобщая выше описанное в свете социальных проблем, присущих школе 
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и другим учреждениям системы образования, активное участие социальных 
педагогов и психологов становится все более необходимым. Именно 
социальная педагогическая работа позволяет вносить такие изменения в 
систему воспитания детей и подростков, которые обеспечивает оптимальные 
условия для их личностного становления, социальной защиты, социализации в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка[5. с.230-272]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО 
 В данной статье обобщен научно-методический опыт автора и представлены новые 
подходы к организации практики бакалавров психолого-педагогического образования в 
связи с введением в действие ФГОС ВО нового поколения. Описана единая стратегия 
построения различных видов практики. Приводятся методические положения, на которых  
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