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Область профессиональной деятельности: 

воспитание, социальная педагогика, профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей и подростков, помощь детям и семьям с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, социально-педагогическая поддержка детей и 

подростков девиантного поведения. 

Местом работы могут стать 

школа, другие образовательные организации, центры социальной помощи, медико-

социальные и психолого-педагогические центры, в правоохранительных органах - 

инспекции по делам несовершеннолетних, специальные подразделения полиции, 

воспитательные колонии, педагог-психолог в военной части. 
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Рис. 1. Иерархия нормативно-правовых документов по юридической силе



«Конвенция о правах ребенка»

Ст. 22 – об обязательствах перед детьми,

живущими в неблагоприятных условиях;

Ст. 33 – о наркомании среди детей;

Ст. 34 и Ст. 36 – о защите детей от сексуальной

и других видов эксплуатации;

Ст. 40 – о преступности среди несовершеннолетних.



Дополнение в 2020 г. 

Конституции Статьей 67

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения» 



Нормативно-правовые акты

регионального уровня

• Закон «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Алтайском крае»;

• Закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в

общественных местах на территории Алтайского края» устанавливает

меры по недопущению негативного воздействия на здоровье и

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное

развитие детей;

• Постановление администрации Алтайского края «Об утверждении

Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017

годы», в котором говорится о сохранении и укреплении здоровья детей.



Локальные нормативно-правовые акты 

в работе социального педагога 

• устав образовательной организации;

• должностная инструкция социального педагога;

• положение о совете по профилактике

правонарушений и безнадзорности среди

несовершеннолетних.
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