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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, регламентирует деятельность работы      

кабинета социального педагога ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский   

колледж». 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на 07.10.2022); 

- Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12. 2010 № 436-ФЗ (с 

изменениями от 29.12.2022 № 632-ФЗ); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 

29.12.2022 № 635-ФЗ);   

- должностной инструкцией социального педагога. 

1.2. Кабинет занимает изолированную комнату, предусматривающую 

возможность проведения индивидуальной работы, хранение документации, 

методических, инструктивных материалов. 

1.3. Кабинет является базовым помещением для осуществления 

основных направлений профессиональной деятельности социального 

педагога в образовательном учреждении: диагностической, консультативной, 

профилактической работы. 

1.4. Основной целью деятельности кабинета является создание условий 

для организации среды, которая могла бы способствовать формированию 

активного отношения студента к избранной профессии. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Организация социальной поддержки студентов. 

2.2. Участие в организации студенческого самоуправления по вопросам 

социальной защиты, моральной и материальной поддержки студентов и их 

адаптации в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж». 

2.3. Осуществление информационного обеспечения студентов. 
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3. Оборудование кабинета 

 

3.1. В кабинете предусмотрено выделение отдельных рабочих зон: 

- рабочее место специалиста; 

- зона хранения методических материалов и документации; 

- зона для проведения консультаций со студентами и преподавателями. 

В рабочей зоне социального кабинета размещаются: 

- письменный стол, рабочее кресло; 

 - шкаф, для размещения методических материалов, служебной 

документации, канцелярских принадлежностей; 

- технические средства (компьютер, принтер). 

В зоне хранения методических материалов и документации 

содержится: 

 - пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета 

и деятельность социального педагога; 

 - диагностический инструментарий для обследования социального 

положения студента в группе, адаптационного периода; 

- методическая литература. 

В зоне индивидуальной работы со студентами размещен набор мебели 

(стол и стулья). 

3.2. Кабинет оформлен по принципу доступности и наглядности. 

Используются светлые тона обоев и штор. Предусматривается размещение 

комнатных растений. 

3.3. Информационное оформление кабинета: 

 - график работы социального педагога (дни и часы консультативной 

работы); 

- информация для студентов и преподавателей (информационные 

листы, объявления). 

3.4. Информация и учебно-методические материалы кабинета 

систематически обновляются. 

3.5. Документация социального педагога: 

 - основывается на имеющихся основных нормативных документах   

Министерства образования РФ; 

 -  охватывает все виды работ социального педагога и строиться в          

соответствии с основными направлениями его деятельности; 

 - отражает в целом структуру деятельности образовательного             

учреждения. 

Нормативная документация, представляет собой совокупность 

документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной 

деятельности социального педагога в системе образования. Данная 

документация является нормативной базой профессиональной деятельности 

социального педагога и подлежит своевременной замене при обновлении 

социально-юридических норм образования в Российской Федерации. 
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4.  Заключительные положения 

 

Настоящее положение утверждается директором колледжа и вступает в 

силу с момента издания приказа директором колледжа. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его утверждение. 

 

 

 
 


