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Визитная карточка педагогического работника 

 Число, месяц, год рождения: 06.03.1973  

Занимаемая должность, на момент  аттестации и дата назначения на эту должность:  
«педагог – организатор»; 01.04.2013 г. 

Образование: высшее, «Томский  государственный педагогический университет»,  2003 год,  

квалификация: педагог-психолог, специальность: «Педагогика и психология»; 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  2013 год, по образовательной программе 

«Педагогика, психология  и методика преподавания школьных дисциплин». 
Общий стаж работы – 18 лет 
Стаж педагогической работы – 6 лет 
В данной должности – 4 года 
Стаж работы в данном учреждении – 6 лет 
В настоящее время имею первую квалификационную категорию по должности  
«Педагог - организатор», срок ее действия до  27.08.2019 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года 

 до прохождения аттестации:   

2017 год, курсы повышения квалификации, ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка»,  «Организация, сопровождение и развитие инклюзивного образования в ОО 

СПО», 108 часов 

 

 
 



  









Сравнительный анализ количества обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП 

 

Содержание 2012 - 2013 

учебный год  

2013 – 2014 

учебный год  

 

2014 – 2015 

учебный год  

 

2015 – 2016  

учебный год  

 

 

  

2016 – 2017  

 учебный год  

 

Всего обучающихся 616 526 577 536  546 

Виды учета Кол-во 

чел. 

 % от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

чел. 

%  от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 

чел. 

 %  от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

чел. 

%  от 

общего 

кол-ва 

  

в ПДН и КДН и ЗП г. 

Осинники, из них: 
19 3,1% 18 3,4 19 3,3 % 12 2,2 % 7 1,3% 

  



 
 
 

Сравнительный анализ количества обучающихся, 
состоящих на учете в подростковом наркологическом 

кабинете 
 

2013 – 2014 

учебный год  

 

2014 – 2015 

учебный год  

 

 

2015-2016 

учебный год  

 

2016 – 2017 

учебный год  

 

контингент 526 контингент 577 контингент 533 контингент 546 

Кол-во 

чел. 

% от общего 

кол-ва 

Кол-во чел. % от 

общего 

кол-ва 

Кол-во чел. % от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

чел. 

% от общего 

 кол-ва 

16 3 % 18 3,1 % 16 3 % 12 2,2% 



Молодежное  объединение  «Арго» 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: инициирование и 
развитие молодежного 
добровольческого движения по 
пропаганде здорового образа 
жизни и развитию правовой 
культуры обучающихся. 

Задачи проекта: 

1.Повышение уровня правовой 
грамотности  обучающихся. 

2.Формирование стереотипов  
законопослушного поведения в 
молодежной среде. 

3. Формирование активной 
гражданской позиции. 

4. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

  



Буклет «Уроки Фемиды» 

Цель: развитие правовой  культуры обучающихся 

 



Анкета « Правовая культура» 

Цель: определение уровня информированности обучающихся в области 

правовой культуры 

1. В чем различие между правонарушением и преступлением? 

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

3. Какие виды ответственности вы знаете? 

4. В чем отличие прав и обязанностей? 

5. Какие свои права и обязанности вы знаете? 

6. Как вы считает, что толкает человека на правонарушение, преступление? 

а) эмоциональное состояние 

б) особенности воспитания, среда 

в) проблемы личного характера 

г) проблемы во взаимоотношениях с окружающими 

д) не знание законов 

е)уверенность в безнаказанности 

ж) за компанию 

з) от скуки 

7. Закончите предложение: 

 Я законопослушный гражданин, потому что…. 

 



Состояние правопорядка в группе 

                                                                             Группа_________Дата__________ 

                                                                                               Количество обучающихся_______ 

 

 

Критерии % выраженности Итоговый балл 

1.Уровень развития правовой 

культуры (результаты 

анкетирования) 

2.Количество обучающихся, 

состоящих на учете в  ПДН, 

подростковом наркологическом 

кабинете, на учете в ОУ 

Количество обучающихся, 
занятых в кружках, секциях 

 
Примечание 



Развивающее занятие по правовой культуре «Мораль и закон» 



Мероприятие, направленное на предупреждение и противодействие  

экстремистской деятельности « Живи с добром» 



Встреча обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов 



   

   





   Программа  правового воспитания 

  Основные задачи программы 

заключаются в следующем: 

- формировать правовую культуру у 

обучающихся; 

- воспитывать патриотизм и 

гражданственность, уважение 

к правам и свободам  личности, 

- чувства собственного 

достоинства и справедливости; 

- вырабатывать навыки 

законопослушного поведения. 

 

  



Содержание занятий «Закон и мы» 

№ Тема занятий Форма проведения Кол-во 
часов 

1 Русь Беседа-диалог 1 

2 Моя Родина Россия Беседа-диалог 1 

3 Паспорт Гражданина РФ Игровой - тренинг 1 

4 Права  детей Игровой - тренинг 1 

5 Свободный человек Беседа - размышление 1 

6 Что я знаю о Конвенции по 
правам ребенка 

Правовой практикум 1 

7 Правовой статус  человека и 
гражданина 

Игровой  практикум 1 

8 Преступление и наказание или 
цена  скейтборда 

Ситуативная беседа 1 

9 Знаешь ли ты право Правовой турнир 1 

10 Труд и трудовое право Беседа - размышление 1 

Итого: 10 



Целью программы « Новый день» является 

повышение  эффективности  работы  

по профилактике и проступков в 

молодежной среде, повышение уровня 

правовой  культуры  обучающихся. 

Основные задачи программы:  

1.Снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся техникума. 

2. Повышение уровня правой культуры 

обучающихся. 

3. Формирование стереотипа  

законопослушного  поведения   в 

молодежной среде.           

4. Развитие чувства  ответственности за 

свои поступки,  формирование  навыков 

самоанализа последствий своего 

поведения. 

  



Карта работы с неблагополучной семьей 
 

ГПОУ 

 «Осинниковский политехнический техникум» 

 

 

 

Карта работы с неблагополучной семьей 
 

 

 

Ф.И.О. обучающегося:_____________________ 

Группа, период обучения___________________ 

Ф.И.О. матери____________________________ 

Ф.И.О. отца______________________________ 

 

 

Педагоги работающие с семьей: 

 

Мастер п/о__________________________________ 

Классный руководитель_______________________ 

Социальный педагог__________________________ 

Педагог-организатор по профилактике___________ 

Другие______________________________________ 

 

    Дата постановки на учет:________________ 

                Причина постановки на учет:_____________ 

 

 

                          Дата снятия с учета:____________________ 

                            Причина снятия с учета:_________________ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Акт обследования неблагополучной  семьи 

1.Ф.И.О. обучающегося, проживающего в  неблагополучной 
семье, дата рождения______________________________ 

2.Адрес проживания семьи, телефон:_____________________ 

3. Мать (Ф.И.О., дата рождения, образование, место работы, 
должность, раб. телефон):__________________________ 

4. Отец (Ф.И.О., дата рождения, образование, место работы, 
должность, раб. телефон):__________________________ 

5. Дети (Ф.И.О., дата рождения, что посещают, где учатся): 

____________________________________________________ 

6. Сведения о других члена семьи:______________________ 

7. Взаимоотношения  между членами 
семьи:_______________ 

______________________________________________________ 

8. Условия  проживания:_______________________________ 

-Вид жилья (квартира, дом, благоустроенный, 
неблагоустроенный и тд.)___________________________ 

-Общая площадь _____________________________________ 

-Санитарное состояние помещения______________________ 

-Наличие необходимой одежды, продуктов питания, своего 
уголка, комнаты__________________________________ 

____________________________________________________ 

-Наличие подсобного хозяйства__________________________ 

-Чем занято свободное время  обучаюшегося______________ 

_____________________________________________________ 

-Круг  его друзей  и знакомых ___________________________ 

______________________________________________________ 

9. Необходимая помощь (ремонт ЖБУ, материальная, 
медицинская, психологическая и др.):__________________ 

 

                                      Дата обследования___________________ 

                                      Подпись обследовавших_____________ 

 






