
«Теоретический аспект правовой 

грамотности социального педагога 

как условие эффективной работы 

с подростками 

 

 Матвеенко Валентина Сергеевна, 

социальный педагог ГАУ ЦППМиСП 

г. Иркутск, 2017г.  

 



• Аспект (от лат. aspectus - вид) - точка зрения, с 

которой рассматривается какое-либо явление, 

понятие, перспектива. 

• Теоретические аспекты - это выделение 

частей объема общего знания или частей значения 

единичного знания на основе характеристики. 

 



Профессионально-правовая грамотность 

социального педагога - это системно-личностное 

образование специалиста, отражающее единство 

его теоретико-прикладной подготовленности и 

готовности осуществлять профессиональную 

деятельность в рамках правового поля.  



 

 

Деятельность социального педагога всегда 

является адресной, направленной на 

конкретного ребенка и решение его 

индивидуальных проблем, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 



• Социальная помощь детям во время их 

пребывания в организации для детей-сирот 

включает в себя решение множества социальных 

проблем:  

• личных – это получение личных документов, 

•  материальных – это получение пенсий, 

пособий, алиментов, жилищных вопросов, 

трудоустройство выпускников и их дальнейшее 

профессиональное образование.  

. 

 



 Социальный педагог решает задачи по 

социализации воспитанников через создание 

благоприятных условий для их включения в 

систему социальных отношений, принятия 

социальных ценностей и постинтернатной 

интеграции в общество. 



Цель деятельности 

 социального педагога 

• Создание благоприятных условий для развития 

личности подростка (физического, социального, 

духовно-нравственного, интеллектуального). 

• Оказание подростку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем. 

• Защита подростка в его жизненном 

пространстве. 



Социальный педагог руководствуется 

принципами: 

• Личностно-ориентированного подхода; 

• Взаимодействия; 

• Позитивного восприятия личности; 

• Конфиденциальности. 

 



Нормативно-правовая база социального педагога 
1.Конвенция ООН о правах ребенка 1995 года; 

2. Российские документы федерального значения: 

-Конституция РФ, 

-Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы, 

-трудовое законодательство, 

-Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями, 

-Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

-Закон «Об общественных объединениях», 

-Закон «О государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений», 

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

-Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

-ведомственные документы «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

должностям работников учреждений образования»; 

3. Значимые для специалиста и сферы его профессиональной деятельности документы субъекта РФ, в 

котором он проживает и работает; 

4. Документы муниципальных образований (приказы, распоряжения и решения коллегии ведомственного 

органа управления); 

5. Внутриучрежденческие документы: Копия Устава образовательного учреждения, копия плана работы 

организации, должностная инструкция социального педагога. 

 



          Направления деятельности социального 

педагога: 

• Социально-педагогическое исследование. 

• Социально-педагогическая защита прав 

ребенка. 

• Социально-педагогическое консультирование. 

• Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция, реабилитация. 

• Организационно-методическая деятельность. 



Деятельность социального педагога в  

организации для детей-сирот. 

1. Диагностическая работа  - мероприятия по определению 

статуса ребёнка, уровня его психического развития, 

состояния здоровья, а также возможностей социальной 

адаптации. 

2. Коррекционно-реабилитационная работа - составить 

индивидуальную программу развития воспитанника. 

Реабилитация происходит с помощью медиков, 

психологов, и других специалистов.   

3. Представление интересов ребенка в правозащитных и 

административных органах – иски, ходатайства, 

представительство. 



Основные направления деятельности 

социального педагога с воспитанниками 

- Жилищные интересы 

- Работа с паспортной службой 

- Со сбербанком, пенсионным фондом, налоговой 

инспекцией (финансовые интересы ребенка) 

- Профилактика правонарушений  

- Профориентационная работа  



Социальные роли социального педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

наставник 

эксперт 
посредник 

психотерапе

вт 

друг 

советчик 
помощник 



          В детях столько силы воли 

преодолевать жизненные удары,  

что многим взрослым не под силу,  

главное направить их в нужное русло 

 и помочь им, показать, что они нужны.  



Спасибо за внимание! 


