
Социально – педагогические услуги

№п/п Наименование социальной 
услуги

Отделение / 
специалисты, 
предоставляющее  
(организующие 
предоставление) 
данных услуг

Объем, требования к предоставлению услуги

1. Организация социально-
реабилитационного 
(воспитательного) процесса 

Заместитель 
директора  по 
социальной и 
педагогической 
работе;

Педагог-психолог;
Социальный педагог;
Воспитатели;
Педагоги 
образовательного 
отделения;

Обеспечение организации и планирования работы по оказанию социально-
педагогических услуг:
- наличие Годового плана работы учреждения 
- наличие приказов по основной деятельности  в части организации 
социально-реабилитационного процесса в Учреждении (утверждение 
приказами  программ, планов, рабочих планов специалистов и воспитателей) 
- наличие документально подтвержденного взаимодействия со школой: 
наличие договоров, их оформление (реквизиты, сроки), обеспеченность 
воспитанников учебниками, учебными принадлежностями (проверка 
договоров на закупку);
- организация доступа к информационным системам и телекоммуникациям: 
имеется ли доступ,  обеспечена ли  защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию  в соответствии  с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(ссылки на договоры (пункты договоров) с операторами Интернет-услуг по 
обеспечению фильтра контента. 
- организация деятельности образовательного отделения (наличие кружков, 
секций, клубов по интересам, рабочих программ, графиков работы досуговых 
объединений); ее результативность (отчет заведующего отделением); 
- наличия адаптированных программ социально-реабилитационной работы для
детей с интеллектуальной недостаточностью по подготовке их  к 
самостоятельной жизни;
- наличие планов проведения тематических мероприятий (периодичность 
проведения,  как они способствуют повышению интеллектуального уровня, 



расширению кругозора, укреплению здоровья);
- обеспечение условий и возможностей для обучения воспитанников; в том 
числе выбора оптимальных форм обучения: семейное, классно-урочная форма,
дистанционная;
- наличие, состав и содержание мероприятий по коррекции педагогической 
запущенности, мониторинг результатов по  ИПРЖ (мониторинг 2 раза в год, 
при коррекции ИПРЖ)
- наличие программ профилактики самовольных уходов и правонарушений, 
мониторинг результатов (программа социально-педагогической 
направленности «Формирование законопослушного поведения 
воспитанников»  (реализую социальные педагоги), психолого-педагогическая 
программа «Профилактика насилия в подростковой среде «Жизнь без 
насилия» (реализуют педагоги-психологи);  

2. Услуги  по  содействию  в
обеспечении обучения  детей
по  школьной  программе,  в
том  числе  в  соответствии  с
избранным  ПМПК
образовательным маршрутом
(при необходимости)   

Содействие  оказывается всем воспитанникам и  способствует повышению 
качества обучения детей, учет результатов психолого-медико-педагогического
освидетельствования состояния физического и психического здоровья детей,  
исполнение рекомендаций ПМПК по выбору образовательного маршрута, 
исполнение сроков повторного прохождения ПМПК

3. Услуги по формированию у 
детей семейно-
воспитательных групп  
навыков общения, здорового
образа жизни, 
общежитейских навыков и 
умений

Реализация групповых  социально-педагогических программ сопровождения
воспитанников  (комплексная программа «Становление», программа по ЗОЖ
«Расти  здоровым»,   программа  нравственно-этической  направленности
«Дорогой добра», гражданско – правовой направленности «Я  - человек, я  -
гражданин»,  программа  по  семейному  воспитанию  «Счастливая   семья»,
профориентационная  программа  «Мой  путь  к  профессии»,  программы  по
трудовому  воспитанию,  психолого-педагогическая  программа  по
профилактике суицидов «Мир в ярких красках»)
Программы направлены на улучшение взаимоотношений  детей в коллективе
сверстников, улучшение взаимоотношений со взрослыми, приобрели ли дети
положительные  общежитейские  навыки,   умения  по  оздоровлению  своего



образа  жизни и как  применяют их на  практике,  как  групповые программы
сопровождения  оказывают  влияние  на  повышение  общего  уровня  развития
детей   и  в  какой  мере  дисциплинируют  их    («Мониторинг  личностного
роста»)
Обеспечивается  результативность  работы  с  каждым  воспитанником,
отраженная в соответствующем разделе ИПРЖ воспитанника.

4. Услуги, связанные с 
психолого-педагогическим 
обследованием детей, 
анализом их поведения, 
тестированием под 
различные типы задач 
педагогической помощи, а 
также с оказанием 
педагогической помощи

Результаты обследований оформляются в «Психологическом паспорте 
ребенка» с  выявлением причин и степени социальной дезадаптации и 
педагогической запущенности детей, 
Осуществляются  необходимые педагогические мероприятия по адаптации 
воспитанников к сложившимся социально-экономическим условиям жизни, 
обучению детей навыкам самообслуживания, правильному поведению в 
быту и общественных местах, самоконтролю, формированию у детей 
навыков общения, здорового образа жизни (по ИПРЖ,  результативности 
социально-педагогических и реабилитационных программ в СВГ).

5. Услуги по коррекции 
педагогической 
запущенности детей

Наличие программы по  преодолению педагогической запущенности детей и
результаты ее реализации:  состав и содержания мероприятий программы 
по коррекции педагогической запущенности, ее результативность; 

6 Услуги консультирования 
по вопросам жизненного 
устройства детей и 
содействия в организации 
их профобучения

 Наличие договора о сотрудничестве  с центром занятости населения г. 
Шахты (далее - ЦЗН), оказываются услуги по консультированию, 
тестированию воспитанников по направленности их будущего 
профессионального обучения и профессионального самоопределения;

 Консультации социальных педагогов по профориентации (по запросу детей). 
Содержание таких консультаций обеспечивает оказание детям 
квалифицированной помощи в правильном понимании и решении проблем, 
связанных с дальнейшим определением ими своего жизненного пути, 
выбором профессии, профессиональным обучением.
Реализация социально-педагогической профориентационной  программы 
«Мой выбор  - мой путь»;  



 Взаимодействие с НКО, помогающими детям в профессиональном 
самоопределении  

7. Услуги, связанные с 
организацией досуга детей 
(вне учреждения)

Планирование и организация мероприятий по повышению общей культуры, 
интеллектуального уровня, расширению кругозора, укреплению здоровья 
воспитанников: посещение театров, выставок, концертов, праздников, 
спортивных соревнований, викторин и  т.д.). 


