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Положение
о механизме взаимодействия в воспитательно-образовательном процессе
КГКУ «Центр содействия семейному устройству пгт. Горнореченский» о

проведении профилактической работы с несовершеннолетними.

I. Общие положения
1.Настоящее  Положение  создаётся  с  целью  урегулирования  конфликтных

ситуаций в КГКУ «Центр содействия семейному устройству пгт. Горнореченский»
(далее- Центр).

2.Определения  стратегических  задач  детского  дома  при  проведении
профилактической работы с воспитанниками Центра .

3.  Соблюдение  правовых  защитных  норм  ребёнка,  регламентируемых
Конвенцией  о  правах  ребёнка,   Уставом  Центра,  письмом   департамента
государственной  политики  в  сфере  воспитания  дополнительного  образования  и
социальной защиты детей министерства образования и науки России от 10 марта
2009  года  №06-224  «Об  организации  работы  по  профилактике  жестокого
обращения с детьми».

II. Функции каждого из участников воспитательного процесса
1. Воспитатель

 изучает воспитанника на основании сведений социального педагога,
личных наблюдений, тестирования;

 выясняет причины неадекватного поведения воспитанника, составляет
карту уровня проявления воспитанности воспитанника;

  планирует  как  групповую,  так  и  индивидуальную  работу  по
устранению причин неадекватного поведения ребёнка.

 в случае появления затруднений обращается к социальному педагогу
или заместителю директора по ВР;



 задача  воспитателя  добиться  положительного  результата  через
вовлечение  воспитанника  в  трудовую  деятельность,  занятость  в
кружках,  в  самоуправление,  в  КТД,  персонализацию  личности  в
группе и классе.

2. Социальный педагог:
 систематизирует полученные сведения, беседует с воспитанником;
 посещает  уроки,  воспитательские  часы,  особенно  те,  на  которых

возникают проблемы, беседует с воспитанниками группы, учениками
класса, учителями;

 ставит  социальный  диагноз,  подключает  к  работе  психолога,  зам.
директора по ВР.

3. Психолог: 
 диагностирует  развитие  личности  ребёнка,  выявляет  отрицательные

установки в поведении, развитии:
а) несформированность мотивации учения, направленность на другие виды
деятельности, не соответствующие возрасту;
б)неспособность  произвольной  регуляции  поведения,  внимания,  учебной
деятельности;

 после  диагностики  проводит  коррекционные  мероприятия,  организует
поиски путей решения проблем.

4. Заместитель директора по воспитательной работе:
после работы с подростком, в случае отсутствия положительного результата:

 проводит  заседание  комиссии  дисциплины  и  порядка  совместно  с
воспитателем, социальным педагогом;

 в  случае  необходимости  решает  вопрос  о  приглашении  воспитанника  на
совещание при директоре или педсовет.

5. Директор Центра:
 координирует  действия  заместителя  директора  по  воспитательной

работе, социального педагога, психолога;
 в  случае  необходимости  принимает  решение  о  направлении

воспитанников на комиссию по делам несовершеннолетних.


