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социального педагога

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г.) утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 
мая 2011года № 448н в соответствии с положением Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Социальный педагог Центра относится к категории специалистов.
1.2. На должность социального педагога назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

1.3. Назначение на должность социального педагога и освобождение 
от нее производится приказом директора Центра по представлению зам. 
директора.

1.4. Социальный педагог должен знать:
- Устав Центра;
- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;
- Конституцию Российской Федерации;
- законы об опеке и попечительстве, иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка:

основы социальной политики, права и государственного 
строительства, трудового и семейного законодательства;

- общую и социальную педагогику ;
- педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию;
- основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни;
- основы социальной гигиены;
- социально-педагогические и диагностические методики;



- методы и способы использования образовательных тенологий, в том 
числе дистанционных;

современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентстностного подхода, 
развивающего обучения;

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками, детьми разного возраста, коллегами по работе;

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- основы экономики, права, социологии;
- социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 

групповых интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия 
стрессов и т.п. правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты;

- основные приемы и методы доврачебной медицинской помощи.
1.5. Социальный педагог подчиняется непосредственно зам. директора.
1.6. Во время отсутствия социального педагога (командировка, отпуск 

и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 
Центра. Назначенное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 
на него обязанностей.

II. Должностные обязанности

Социальный педагог выполняет следующие обязанности:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в 

своей профессиональной деятельности.
2.3. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защиты личности в Центре 
воспитанников.

2.4. Изучает особенности личности воспитанников и их 
микросреды, условия их жизни.

2.5. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 
конфликтные ситуации, отклонения в поведении воспитанников и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку.

2.6. Выступает посредником между личностью воспитанников и 
Центром, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 
административных органов.

2.7. Определяет задачи, формы, методы социально
педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, 
используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.



2.8. Принимает меры по социальной защите и социальной 
помощи, реализации прав и свобод личности воспитанников

2.9. Организует различные виды социально значимой 
деятельности воспитанников и воспитателей, мероприятия, направленные на 
развитие социальных инициатив, реализацию социальных программ 
участвует в их разработке и утверждении.

2.10. Способствует установлению гуманных, нравственно 
здоровых отношений в социальной среде.

2.11. Содействует созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности личности воспитанников, обеспечивает охрану их 
жизни и здоровья.

2.12. Организует разнообразные виды деятельности 
воспитанников, ориентируясь на особенности личности, развитие их 
мотивизации к соответствующим видам деятельности, познавательных 
интересов, способностей.

2.13. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает
личность ребенка его права на выражение мнений и убеждений,
поддерживает дисциплину на основе их человеческого достоинства
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению
к воспитанникам, несет персональную ответственность за их жизнь, здоровье
и безопасность в период образовательного процесса. Уважает честь и
достоинство других участников воспитательного процесса и работников
выполняет требования работников Центра в части, определенной настоящим 
Уставом.

2.14. Проводит наблюдения (мониторинг) за развитием и 
воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью 
электронных форм.

2.15. Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, 
обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 
вкладов, использованию ценных бумаг воспитанников из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей.

2.16. Взаимодействует с учителями, специалистами социальных 
служб, воспитателями, с благотворительными организациями и др в 
оказании помощи воспитанникам, нуждающимся в опеки и попечительстве с 
ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, ’ а 
также попавшим в экстренные ситуации.

2.17. Участвует в работе педагогических, методических советов в 
других формах методической работы, в подготовке и проведении 
оздоровительных воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи воспитателям.

2.18. Осуществляет образовательный процесс с учетом 
специфики курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
соблюдение воспитанниками правил безопасности при проведении 
образовательного процесса.



2.19. Участвует в планировании мероприятий по охране труда, 
жизни и здоровья воспитанников и работников.

2.20. Проводит обучение, консультации, инструктажи 
работающих воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности.

2.21. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных 
случаев, происшедших с работниками, воспитанниками, административно
общественного контроля по вопросам охраны труда.

2.22. Выполняет требования правил по охране труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности, а в случае возникновения 
пожара -  принимает все зависящие от него меры к спасению людей и 
тушению пожара.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
т РУДа  работников Центра возможно расширение круга их обязанностей по 
сравнению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
зам. директора может быть поручено выполнение обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации

IV. Права
Социальный педагог имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2.На бесплатное повышение и совершенствование профессиональных 

знаний.
3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

3.6. На участие в забастовках.
3.7. На свободу выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний воспитанников.

3.8. На свободу преподавания, воспитания
3.9. Вносить на рассмотрение руководителя Центра предложения по 

улучшению деятельности Центра и совершенствованию методов работы, 
замечания по деятельности отдельных работников Центра.

3.10. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
им обязанностей.

3.11. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех (отдельных) 
структурных подразделений Центра.



3.12. Запрашивать лично или по поручению директора Центра от 
руководителей структурных подразделений и отдельных специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

3.13. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

3.14. Вносить на рассмотрение директору Центра представления о 
назначении, перемещении и увольнении работников Центра предложения об 
их поощрении или о наложении на них взысканий.

V. Ответственность

Социальный педагог несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения 
педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения срока трудового договора являются:

повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра; 
применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности -  в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За нарушение норм профессионального поведения и Устава 
учреждения предусматриваются также другие дисциплинарные меры

4.4. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Зам. директора Г(0)БУ 
«Боринский 1IIIД»

С инструкцией ознакомлен:


