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Гладкова Ольга Сергеевна родилась в 

городе Майкопе Республики Адыгея. 

Образование – высшее: в 2011 году окончила 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Адыгейский государственный университет» по 

специальности социальный педагог. Стаж 

работы – 8 лет, педагогической стаж 

деятельности – 8 лет. В ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» работает 8 лет в 

должности социальный педагог. В 2019 году 

получила диплом о профессиональной переподготовки в АНО «Академия 

образовательных технологий» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

За время работы Ольга Сергеевна зарекомендовала себя как хороший, 

грамотный и творческий педагог. Отличительная черта – целеустремленность, 

трудолюбие, ответственность. 

Социальным педагогом Гладковой О.С. организована работа, 

направленная на развитие познавательной деятельности воспитанников, 

просветительское воспитание, профилактику табакокурения, наркомании, 

употреблении спиртных напитков и преодолении отклонений в становлении 

отдельных сторон личности. Ольга Сергеевна в своей работе использует 

различные приемы и формы работы.  

С целью организации качественной комплексной работы направленной на 

профилактику употребления ПАВ и асоциального поведения в обществе, 

Гладкова О.С. разработала и активно использует в своей работе 



дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Мой выбор». В рамках данной программы социальный 

педагог еженедельно проводит беседы с несовершеннолетними и их 

родителями, направленных на профилактику асоциального поведения в 

обществе и употребления ПАВ. 

При поступлении несовершеннолетних в учреждение, Гладковой О.С. 

проводится диагностика несовершеннолетних в рамках которой определяются 

профилактические меры реабилитации для несовершеннолетних. 

В рамках профилактики употребления ПАВ в течение учебного года с 

несовершеннолетними, находящимися в Центре проводятся ряд 

профилактических мероприятий. Осуществляется тесное взаимодействие с 

органами системы профилактики и системы здравоохранения. Совместно с 

инспектором ОПДН МВД г.Апшеронска и с врачом наркологом ЦРБ 

г.Апшеронска, для подростков проводятся профилактические беседы и 

лектории. В целях профилактики безнадзорности и вредных привычек, 

профилактике наркомании, табакокурения и употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних для детей регулярно демонстрируются видеофильмы 

профилактического характера. Несовершеннолетние привлекаются к участию в 

спортивных мероприятиях, проводимых в рамках Центра и за его пределами в 

рамках мероприятий организованных органами системы профилактики 

посвященных: «Международному дню борьбы с наркоманией», «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом», «Дню отказа от курения», «Дню борьбы с жестоким 

обращением с детьми», «Международному дню детского телефона доверия», 

«Синяя лента», «Скажи, где торгуют смертью». Гладкова О.С. при поступлении 

ребенка в центр, осуществляет сбор и подготовку необходимых документов для 

оформления воспитанника в общеобразовательное учреждение. 

На протяжении учебного года, социальным педагогом ежедневно 

осуществляется контроль за посещением и успеваемостью несовершеннолетних 



в школе, сопровождение воспитанников в школу, необходимая помощь в 

выполнении домашнего задания.  На каждого ребенка составляется 

индивидуальный план работы по программам: «Связующая нить», «Патриот», 

«Мой выбор»,  «Умники и умницы» блок «Узнавай-ка», «В школу с радость», 

«Мир вокруг».   

В рамках коррекционной работы, социальным педагогом Гладковой О.С. 

проводится комплексная социально-педагогическая работа с родителями и 

законными представителями. Родители приглашаются на индивидуальные 

беседы, проводятся регулярные беседы в телефонном режиме, направленные на 

разрешение проблем, возникающих с детьми в семье: «Ответственность 

родителей за детей. Семейный кодекс РФ», «Как помочь ребенку в 

самоопределении»; профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

и повышения педагогической грамотности родителей по темам: 

«Педагогическая поддержка учащихся в решении проблем», «Семья - 

важнейший фактор влияния на ребенка», «Соблюдение закона 1539 КК», «О 

режиме пребывания несовершеннолетних на улице», «Факторы риска, 

способствующие употреблению ПАВ детьми и подростками», 

«Ответственность родителей за несовершеннолетних детей»; затрагиваются 

вопросы формирования здорового образа жизни как необходимой основы 

семейного благополучия, физического, психического и нравственного здоровья 

как основы гармоничного развития личности.  

Гладкова О.С. с воспитанниками и их родителями регулярно проводит 

беседы и консультации. Все родители разные и на рекомендации реагируют 

индивидуально, но не смотря на внутренние убеждения, все родители 

внимательно слушают рекомендации, которые дает им социальный педагог. 

Кроме индивидуальных встреч, бесед и консультаций, Ольга Сергеевна 

ежемесячно разрабатывает буклеты и педагогические рекомендации, которые в 

дальнейшем распространяет среди клиентов Центра и коллег.  



Гладкова О.С. организовывает культурно-досуговые мероприятия для 

воспитанников центра и их родителей, направленных  на улучшение 

взаимодействия и разрешения семейных конфликтов и проблем. 

Коррекционно-реабилитационные занятия проводит по общеразвивающей 

программе социально-педагогической коррекции несовершеннолетних 

«Умники и умницы» подпрограмма «Мир вокруг», реализация которой 

осуществляется посредством проведения практических и теоретических 

занятий, с использованием проективных методик и дидактических игр. 

Также социальный педагог реализует дополнительную общеразвивающую 

программу по реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить» блок «В 

здоровом теле – здоровый дух», направленный на формирование здорового 

образа жизни. 

В целях повышения уровня педагогической грамотности и 

профессионального мастерства, Ольга Сергеевна сама регулярно проводит 

семинары и открытые занятия для педагогического состава реабилитационного 

центра, а также посещает тренинги и семинары, проводимые на базе других 

учреждений.  

В рамках повышения квалификации в июне 2019 года, социальный 

педагог посетила обучающие курсы на базе краевого методического центра г. 

Краснодар.  

Обобщая все вышеизложенное, хочется отметить, что деятельность 

социального педагога многогранна, сложна, требует большой самоотдачи, 

огромных эмоциональных затрат. По результатам работы Гладковой О.С. 

можно отметить, что социальный педагог достигает главной цели своей работы 

– организовывает качественное комплексное педагогическое сопровождение 

участников педагогического процесса (воспитанников, родителей), повышает 

эффективность образовательного процесса, способствует развитию личности 

несовершеннолетних. 


