
Гладков Виталий Леонидович,  

социальный педагог ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН» 

 

Гладков Виталий Леонидович родился 

в городе Апшеронске Краснодарского края. 

Образование – высшее: в 2011 году окончил 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Адыгейский государственный 

университет» по специальности инженер 

АСОИУ, преподаватель информатики. Стаж 

работы – 11 лет, педагогической стаж 

деятельности – 3 года. В ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» работает 3 года в 

должности социальный педагог. В 2019 году 

получил диплом о профессиональной 

переподготовки в АНО «Академия образовательных технологий» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». В 2019 году прошел курс обучения в «Центре туризма и 

экскурсий» Краснодарского края по образовательной  программе 

«Инструктор детско-юношеского туризма». В августе 2019 г. присвоена 

первая квалификационная категория. 

Социальный педагог Гладков В.Л. в своей работе успешно использует 

коррекционно-развивающие программы при индивидуальной работе с 

детьми. Проводит плановые мероприятия с воспитанниками 

реабилитационного центра в рамках реализации разработанной 

дополнительной образовательной программы «Патриот» и «Джентльменский 

клуб». Использует диагностические методики для определения уровня 

развития ребенка. На каждого ребенка составляет индивидуальную 

программу реабилитации, что помогает отслеживать динамику 

коррекционно-развивающего обучения, физического и психологического 

развития ребенка. В ходе индивидуальных занятий старается 

скорректировать и ликвидировать пробелы в знаниях несовершеннолетних.  

Социальный педагог Гладков В.Л. использует уже существующие 

программы занятий, учитывает специфику каждого конкретного случая. 

Занятия включают в себя разнообразные упражнения: развивающие, игровые, 

рисуночные и другие задания – в зависимости от поставленных целей и 

возраста школьников. С целью обеспечения комплексной профилактической 

работы направленной на профилактику употребления ПАВ 



несовершеннолетними центра, Гладков В.Л. совместно с другими педагогами 

Центра, реализует дополнительную общеразвивающую программу по 

реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить» блок «В здоровом 

теле – здоровый дух», направленный на формирование здорового образа 

жизни. 

С целью занятости несовершеннолетних в центре Гладков В.Л. 

проводит массовые лектории и индивидуальные консультации с родителями 

воспитанников. Коррекционная работа, проводимая в рамках программы 

«Патриот», преследует одну из главных целей в социально-

реабилитационной деятельности - воспитание патриотических качеств у 

несовершеннолетних.  

В преддверии памятных исторических дат для воспитанников 

организовываются различные мероприятия:  

 уроки мужества ( «Освобождение Апшеронского района от 

немецко-фашистских захватчиков», «Разгром фашистских войск в 

Сталинградской битве», «Сталинград – город герой!», «Афганская война и 

войны-интернационалисты»,«22 июня - День памяти и скорби», «Кубань в 

годы ВОВ», «Первая мировая война и ее причины») 

 спортивные мероприятия («Зарница», «А ну-ка, мальчики!»); 

 викторины, тематические конкурсы рисунков и конкурсы 

сочинений (конкурс рисунков посвященный «Дню защитника Отечества», 

викторина «Доблесть русского солдата», конкурс сочинений «Страна, в 

которой мне хотелось бы жить», конкурс рисунков «Спасибо деду за 

победу»); 

 накануне исторических памятных дат («День защитника 

Отечества», «День народного единства», «День воинской славы России. 

Снятие блокады г.Ленинграда», «Всемирный день гражданской обороны»,  

«Всемирный день авиации и космонавтики», «День Победы в ВОв», «День 

образования Кубанского казачьего войска», «День России»), 

несовершеннолетние Центра под руководством социального педагога 

Гладкова В.Л. посещают историко-краеведческий музей, памятник войнам-

интернационалистам, мемориал «Вечный огонь». 

  Периодически в течении года из детей, находящихся в Центре 

формируется волонтерская группа и организовывается уборка территории 

памятника героям ВОв, расположенном на территории с.Черниговское, 

Апшеронского района. Систематически оказывается помощь ветерану ВОв.   

В целях воспитания гармоничной, нравственной, интеллектуальной, 

физически развитой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

адаптированной к быстроизменяющимся условиям жизни; с активной 



гражданской позицией; формирование высокоморальных норм поведения в 

обществе, воспитание здоровых, высоконравственных молодых людей с 

развитым чувством чести и собственного достоинства; с мальчиками в 

возрасте от 7 до 18 лет, Гладковым В.Л. организована работа в рамках 

программы «Джентльменский клуб». Мальчики знакомятся с правилами 

этикета и основами культуры поведения в обществе, приобщаются к мировой 

художественной культуре и искусству.  

С подростками проводится работа по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов из детского учреждении с помощью тренинговых 

занятий, бесед, презентаций, показом адаптированных видеороликов, 

анкетирования, тестирования, арт-терапии.  В результате за 3 года работы в 

социально-реабилитационном центре у несовершеннолетних находившихся 

под присмотром и руководством Гладкова В.Л. не было случаев 

самовольного ухода, правонарушений, детского травматизма. 

Владеет и систематически применяет в работе современные 

образовательные технологии: проектную и исследовательскую деятельность, 

развивающие, информационно-коммуникативные, игровые, 

здоровьесберегающие, уровневой дифференциации, личностно-

ориентированные технологии. 

С целью, формирования у ребенка социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур, с 

несовершеннолетними в возрасте от 13 до 18 лет, проводится работа по 

профессиональному ориентированию. С целью знакомства 

несовершеннолетних с различными видами профессий, организованы 

ежемесячные экскурсии на организации г.Апшеронска, Апшеронского 

района и предприятия Краснодарского. 

В каникулярное время для воспитанников центра организовываются 

различные культурно-досуговые, образовательные мероприятия.  

Социальный педагог Гладков В.Л. принимает активное участие в 

области обобщения и распространения собственного педагогического опыта. 

Принимает участие в семинарах, проводимых как внутри реабилитационного 

центра, так и в семинарах краевого уровня. 

29 сентября 2017 года в «Апшеронском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних» был проведен семинар по теме: 

«Современные игрушки современных детей». 

29 мая 2018 года на базе ГКУ СО КК «Апшеронский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Гладковым В.Л. был 

проведен семинар по теме: «Современные коммуникационные технологии и 



их воздействие на детей» в рамках краевого семинара «Современные 

игрушки современных детей». Гладков В.Л. рассказал присутствующим: об 

«особенностях развития игровой зависимости среди подростков»; и рассказал 

участникам семинара, с чего начинается «игровая зависимость», какие виды 

зависимости существуют, к каким последствиям может привести данная 

педагогическая проблема и какие меры нужно предпринять, чтобы 

предупредить распространение данного «заболевания» среди детей. 

28 февраля 2019г. в реабилитационном центре, проведен семинар по 

теме: «Патриотическое воспитание – путь к целостности воспитания 

ребенка». 

Виталий Леонидович, ежегодно проводит открытые занятия для коллег 

центра. Проведение занятий сопровождаются использованием компьютера, 

мультимедиа, Виталий Леонидович готовит интересные, красочные 

презентации к занятиям, демонстрирует воспитанникам видео-фильмы. 

Кроме того, Виталий Леонидович обобщает и распространяет опыт 

своей работы посредством публикаций в сети Интернет. Социальный педагог 

Гладков В.Л. создал собственные мини-сайты: в социальной сети работников 

образования «Наша сеть» - https://nsportal.ru/gladkov-v-l; на международном 

образовательном портале Maam.ru - https://www.maam.ru/users/1969498; ведет 

блог на информационно-образовательном портале «Мультиурок» - 

https://multiurok.ru/id16865658, где регулярно размещает авторские 

методические разработки и конспекты занятий, занимается просветительской 

деятельностью. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства, Гладков 

В.Л. активно участвует в профессиональных интернет-конкурсах, 

олимпиадах для педагогов, и привлекает к участию воспитанников 

реабилитационного центра: 

 Лауреат всероссийского конкурса «Психологические аспекты 

девиантного поведения среди подростков» (19.12.2018г.) 

 Лауреат всероссийского конкурса «Этикет. Нравственное 

воспитание детей подросткового возраста» (14.01.2019г.) 

 Лауреат всероссийского конкурса «Патриотическое воспитание 

школьников» (25.01.2018г.) 

 Лауреат всероссийского конкурса «Современные аддикции. 

Компьютерная зависимость детей» (14.03.2018г.) 

 Подготовил участника Джимулова Владимира Геннадьевича 

победителя Всероссийского конкурса «Умняшкино» в конкурсе-викторине: 

"Россия  - наша страна!" (20.10.2017г.) 

https://nsportal.ru/gladkov-v-l
https://www.maam.ru/users/1969498
https://multiurok.ru/id16865658


 Подготовил участника  Чуркин Михаил Олегович победителя 

блиц-олимпиады: " За порогом дома" (19.05.2017г.) 

Виталий Леонидович, имеет отраслевые награды и благодарственные 

письма: 

 2017г. награжден грамотой за добросовестный труд, 

ответственность, отзывчивость и неравнодушие к судьбам 

воспитанников учреждения, а так же в связи с профессиональным 

праздником «Днём социального работника».  

 2018г. вручён диплом за активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Я-профессионал». 

 2018г. награжден благодарственным письмом за оказание 

помощи в ликвидации последствий ЧС связанным с наводнение в 

г.Хадыженск. 

 2018г. награжден грамотой за добросовестный труд в рамках 

деятельности «Профсоюзной организации».  

Виталий Леонидович, оказывает помощь, молодым педагогам в 

приобретении практических навыков, необходимых для педагогической 

работы по занимаемой должности; в приобретении опыта по освоению 

разнообразных современных технологий обучения и развития 

познавательной деятельности воспитанников. За время работы Виталий 

Леонидович показал себя как инициативный и творческий педагог, 

пользующийся заслуженным авторитетом среди коллег и любовью детей. 

 


