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Представление собственного инновационного педагогического опыта 
          Педагогическая тема, над которой ведется работа в течение 5 лет – «Организация внеурочной досуговой 

деятельности – средство успешной социализации личности». 

         Современный опыт социально – педагогической деятельности, направленной на полноценное 

жизнесуществование и духовное развитие личности, обретает многомерные ценностные очертания. 

          Отмечено, что бережное отношение к культурным и историческим традициям страны неразрывно связано с 

формированием раннего чувства патриотизма, нравственно–эстетических и духовных качеств личности, воспитания 

толерантного отношения к окружающим, умением представить свое видение через отношения  в социуме.  
Основная идея опыта – социализировать личность обучающегося посредством  вовлечения в  полезный досуг, 

внеурочную и общественно – значимую деятельность.  

Актуальность опыта - своевременное выявление и развитие у обучающихся  качества  успешности, творческого 

потенциала, умения быть интересной и всесторонне развитой личностью.  
Предмет исследования – процесс формирования у обучающихся умений и навыков, направленных на привитие  

нравственно -  эстетических, патриотических и духовных качеств посредством кружковой работы, внеурочной 

деятельности,  волонтерства, студенческого самоуправления.  

Цели и задачи работы: 

- создание условий для успешной социализации личности; 

-организация полезной досуговой деятельности через творческие объединения, волонтерство, художественную 

самодеятельность, студенческое самоуправление; 
-воспитание нравственно – эстетических, патриотических качеств;    

-привитие культуры общения, взаимного уважения и толерантного отношения к окружающим; 

- воспитание качества непримиримости к асоциальному образу жизни; 

- формирование  положительного  отношения  к здоровому образу жизни. 

Методы, используемые при реализации задач исследования: 

- наблюдения, индивидуальные и групповые беседы, рефлексивный опрос,  творческое обсуждение, анализ 

проведенных мероприятий. 



 

 

 

 

Перспективность данного опыта вижу в решении основной задачи - вовлечение обучающихся в общественно – 

полезную и досуговую деятельность, что формирует творчество, инициативу, успешную социализацию в обществе. 
            Реализация данного направления социально – педагогической деятельности выполняет основные принципы 

индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанию личности, то есть воспитание не морализацией, а 

организацией непосредственной жизнедеятельности  студента на основе  его потребностей, возрастных 

особенностей, внутреннего мира. 
            В соответствии с системой воспитательной работы техникума через социально – педагогическую 

деятельность осуществляется нравственно – эстетическое, патриотическое и духовное воспитание, студенческое 

самоуправление, волонтерское движение. 

            Моя задача, как социального педагога, организовать  досуговую и внеурочную  деятельность студентов таким 

образом, чтобы был результат от их творческой  инициативы и участия в общественно – значимых мероприятиях.  

            Необходимо уделять особое  внимание  вовлечению в полезный досуг обучающихся,  состоящих  на 

различных видах профилактического учета и контроля, в том числе в правоохранительных органах, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, внутри техникума, а также имеющих ограничения в состоянии 

здоровья. К таким студентам осуществляется особый – дифференцированный подход. Каждое их творческое 

проявление, инициатива, предложение принимается, обсуждается и обязательно  претворяется в деятельность 

объединения. Такие студенты имеют более устоявшееся чувство неуверенности, боязни проявить свое творчество, 

инициативу. Им на помощь приходят более успешные товарищи, которые умеют поддержать  и помочь.  

            Очень важно установить равноправные и доверительные взаимоотношения в творческом коллективе. 

Недопустимы нарушения дисциплины, невыполнение организационных требований, опоздания и пропуски 

репетиций, сборов. Серьезное внимание уделяется формированию чувства ответственности, коллективизма, 

сплоченности, толерантности. 



 

 

 

 

Результативность опыта считаю в следующем. 

            Ребятам очень нравится участвовать в социально - значимых мероприятиях, таких как оказание 

благотворительной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей (сбор канцтоваров, мягких игрушек, 

детских книг, раскрасок),  выступление с концертной программой для отдыхающих инвалидов – участников войны и 

тружеников тыла в ОАО «Санаторий «Саранский», вручении памятных медалей в рамках 70 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне, изготовлении Свечей памяти, вручении Георгиевских ленточек горожанам, участии в 

подготовке празднования юбилея Победы, встречи с ветеранами педагогического труда, тружениками тыла. 

           В  процессе внеурочной деятельности планируются и проводятся мероприятия различной направленности: 

концерты, праздничные представления, тематические мероприятия, работа агитбригады по профориентации, 

социальные акции волонтерского отряда, конкурсные программы, оформительская работа, команда КВН 

«Молодежь». Здесь каждый может проявить себя как творческая  и талантливая личность.  

           Мы участвуем в городских конкурсах, республиканских соревнованиях, районных акциях. Наши студенты  

входят в состав республиканских, городских   общественных молодежных  движений и  объединений. 

            Кроме того, по наблюдениям и выводам отмечается повышение успеваемости, дисциплины, уровня 

выполнения учебных требований участниками творческого объединения.  

Эти студенты  более ответственны, работоспособны, творчески мыслящие, социально активны.  





1.Повышение квалификации, профессиональная 
подготовка.  













2. Наличие учебно-планирующей документации.  

Нормативно – правовая база в работе с несовершеннолетними 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Декларация прав ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Мордовия; 
- Закон РФ «Об образовании»;  

- Закон об образовании в Республике Мордовия; 
- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Семейный кодекс Российской Федерации, (от 29.12.1995г. №223-ФЗ); 
-Федеральный закон от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993г. №5487-1 



Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, (от 30.12.2001г. №195-

ФЗ); 
- Федеральный закон от 10.12.1995г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»;  

-Закон Республики Мордовия от 12.07.2002г. №25-З «Об административной ответственности на 

территории Республики Мордовия»; 

- Закон Республики Мордовия от 12.10.2009г. №66-З «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию в Республике Мордовия»; 

- Закон Республики Мордовия от 04.02.2009г.№11-З «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Мордовия»; 

- Государственная программа Республики Мордовия «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-20 годы; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в городском округе Саранск» на 2014-16 годы; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 09.06.2008г. №265 «О Едином банке 

данных Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 23.08.2010г. №340 «О Республиканском 

перечне гарантированных социальных услуг, предоставляемых детям и гражданам, имеющим детей, 

государственными учреждениями социального обслуживания населения»; 

 



 

В организации социально – педагогической деятельности используется разработанная и 

апробированная  система отчетности и ведения документации: 

- Положение о социальном педагоге; 

- должностная инструкция; 

- план работы на учебный год; 
- анализ социально – педагогической деятельности за 3 года; 

- социальный паспорт техникума; 

- журнал сведений о несовершеннолетних, находящихся под попечительством; 

- сведения о занятости  обучающихся в кружках и секциях, общественных объединениях; 

- журнал регистрации консультаций учащихся, родителей, педагогов; 

- план совместной работы с отделом по делам несовершеннолетних ОП№3 УМВД России по г.о. Саранск; 

- банк данных на учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета и контроля; 

- банк данных на родителей и семьи, находящиеся в социально опасном положении; 
- акты обследования социально – бытовых условий семей обучающихся; 

- журнал регистрации проведенных мероприятий (бесед, классных часов, совместных мероприятий с 

правоохранительными органами, наблюдений); 

- аналитические справки проведенной диагностической работы; 

- характеристики на учащихся, состоящих на профилактическом учете; 

- индивидуальные карты наблюдений на учащихся, семьи; 

-ходатайства в правоохранительные органы, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства; 

- сведения о рассмотренных материалах на учащихся и родителей в районных КДН и ЗП,  совете по 

профилактике правонарушений техникума; 

- методические рекомендации для педагогов, родителей; 



 

- памятки, прайс – листы, раздаточный материал по профилактике правонарушений, здорового образа жизни для 

обучающихся и родителей; 

- сценарии концертов, тематических мероприятий, праздников; 

- планирование воспитательной системы техникума; 
- нормативно – правовая база по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- положения о конкурсах; 

- сообщения на педагогических советах, совете по профилактике, статьи по направлению деятельности  и 

обобщению опыта работы; 

- разработки классных часов, бесед, дискуссий; 

- программа по профилактике психоактивных веществ, курительных смесей, спайсов; 

- положение о волонтерском отряде; 

- положение об Активе техникума; 

- бланки анкет, актов, карточек; 

- архив. 



3. Организация внеурочной занятости обучающихся.  

• Наше профессиональное кредо 

• Наши духовные ценности 

• Нравственность во всем 

• Я  - Гражданин! 

• Общение и досуг 

 



Наше профессиональное 
кредо 

День открытых дверей 

Внутренний конкурс профессионального  
мастерства 



Экскурсии на предприятия 



Наши духовные ценности 

Празднование Дня Победы 

Празднование 8-го марта 
Празднование Дня Учителя 



Чествование ветеранов педагогического труда 



Нравственность во всем 

Танцевально-спортивный конкурс 

Конкурс солдатской песни 



День Первокурсника 

Классный час «Конфликты вредные и полезные» 



Я - Гражданин! 

Городская акция  
«День активной молодёжи» 

Городской фестиваль  
«Молодёжь Мордовии – против наркотиков! » 



Месячник правовых знаний 

Мероприятие «Свеча памяти» 



Общение и досуг 

Конкурс  
«А ну-ка, парни» 

Новогодний вечер 



Активные участники  
музыкального кружка 

Фольклорный конкурс 



4. Поощрения в межаттестационный период.  








