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Небольшое вступление 
 

Профессия социального педагога привлекла мое внимание своей 

многогранностью и полезными функциями, которые она выполняет в 

обществе. 

Ведь мы в практически в любой ситуации можем обратится за 

помощью к социальному педагогу и он найдет пути решения вашей 

проблемы и поможет вам.  

Профессия социального педагога востребована. Представители 

данной профессии могут работать в любых образовательных 

организациях 



Востребованность профессии в 
России 



Социальная значимость профессии в 
обществе: 
Основная деятельность социального педагога связана с содействием 

развитию детей и подростков посредством воспитательной и 

коррекционной работы с ними в различных социумах; обеспечением 

превентивной профилактики различного рода негативных явлений 

(нравственного, физического, социального типа), отклонений в 

поведении людей, в их общении. 

 

 



Цель работы социального педагога 

помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 
 



С кем работает социальный педагог 



Предлагаю узнать по каким причинам 
профессию социального педагога считают 
многогранной и чем она мне нравится  



Многогранность профессии: 
Профессия «социальный педагог» многогранна. В своей работе он и 

психолог, и воспитатель, и юрист, и организатор.  



Социальный педагог – это уникальная профессия. Это скорее не 

профессия, это особое состояние души, это образ жизни, это целый мир. 

Это желание помочь детям обрести себя в этой жизни, это поддержка, это 

внимание к их проблемам, это любовь. 

Уникальность профессии: 



Социальный педагог должен обладать 
следующими качествами:  

■ абстрактно-логическое 

мышление; 

■ развитое внимание; 

■ чувство такта; 

■ эмпатия; 

■ настойчивость;  

■ честность  

 

■ хорошая память; 

■ эмоциональная устойчивость; 

■ коммуникабельность;  

■ организаторские 
способности; 

■ гуманизм; 

■ порядочность; 

■ развитая речь.  

 



Что же мне не обходимо знать для 
работы социального педагога? 

Специалист в данной области должен хорошо знать: основы 

психологии человека и психологические особенности детей школьного 

возраста; методику и технологию работы социального педагога; 

особенности анатомии и физиологии школьника и требования к 

обеспечению санитарно-гигиенических условий в школе; требования 

и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности детей; 

основы организации деятельности образовательного учреждения и 

управления им. 



Где можно получить профессию: 

Северо-Западный институт управления 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Российский государственный педагогический университет имени А. 

И. Герцена 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

 



Как проходит работа социального педагога в 
моей школе по одному из направлений работы 
-  профориентация. 
 



Проведение уроков по профориентации 



Посещение Центра занятости населения 



Посещение учебных заведений 



Экскурсии на предприятия 



Посещение биржи труда 



Спасибо за внимание! 


