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СОЦИАЛЬНЫЙ 
.ПЕДАГОГ 

Отдел опеки и 
попечительства Психологический 

центр 
Наркологический 

кабинет 

УДО 

Центр 
занятости 

Участковый инспектор 
ОП 

Центр социальной 
помощи населения 

КДН 

ПДН 
Заместитель руководителя 

управы  по социальным 
вопросам 



                                                     СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ     
                                                           участников структуры внешнего взаимодействия  
Участники структуры Функции 

Заместитель руководителя  
управы по социальным 

вопросам 

- координирует практическую деятельность районной администрации по организации культурной, досуговой и 
иной социальной работе, в т.ч. и среди обучающихся школ района; 
- отвечает за реализацию социальных программ федерального, регионального, городского и районного уровня; 
- устанавливает контакты с руководителями предприятий и учреждений района. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних (КДН) 

- организует работу по разрешению проблем социального характера среди несовершеннолетних «группы 
риска» и членов их семей; 
- отвечает за оказание реальной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 
- устанавливает контакт с городскими и областными учреждениями социально-воспитательного характера. 

Подразделение по делам 
несовершеннолетних (ПДН) 

- отвечает за практическую работу среди несовершеннолетних правонарушителей; 
- организует работу по разрешению проблем несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения и уголовные преступления; 
- контролирует поведение проблемных подростков, состоящих на учёте в ПДН; 
- устанавливает контакты со всеми участниками социально-педагогической деятельности. 

Психологический центр - оказывает необходимую консультационную и практическую помощь обучающимся и членам их семей 
согласно их запросов; 
- организует необходимую консультационную помощь участникам социально-педагогической деятельности; 
- координирует деятельность школьных психологических служб. 

Наркологический кабинет - организует и проводит профилактическую работу с обучающимися «группы риска»; 
- оказывает консультационную помощь участникам социально-педагогического процесса; 
- оказывает необходимую лечебную помощь наркозависимым подросткам. 

Учреждения 
дополнительного 

образования (УДО) 

- организуют мероприятия по реализации дополнительного образования среди учащихся школ района; 
- оказывает помощь учебным учреждениям в проведении досуговых и иных мероприятий системы 
дополнительного образования; 
- оказывает необходимую методическую помощь педагогам в ОУ. 

Отдел опеки и 
попечительства 

- организует работу по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
- организует и координирует работу инспекторов по опеке района. 

Центр занятости - помогает в трудоустройстве подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- организует временную летнюю занятость несовершеннолетних граждан с целью приобщения их к трудовой 
деятельности. 

Участковый инспектор 
 ОП 

- оказывает необходимую поддержку при проведении культурно-массовых мероприятий; 
- оказывает помощь информационного, профилактического и практического характера по работе с 
неблагополучными семьями. 

Центр социальной помощи 
населения 

- выявляет и ставит на учёт семьи, нуждающиеся в материальной государственной поддержке; 
- оказывает необходимую материальную помощь малообеспеченным семьям. 

Поликлиника - организует реализацию оздоровительных программ среди учащихся микрорайона; 
- оказывает необходимую профилактическую, оздоровительную и медикаментозно-лечебную помощь; 
- координирует работу школьных медработников. 

 


