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Положение о социальной комнате



ПОЛОЖЕНИЕ 
о социальной комнате

1. Общие положения.

1.1. Социальная комната создана на базе ОКОУ «Дмитриевская школа- 
интернат».

1.2. Социальная комната является оптимальным комплексом для подготовки 
воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни. Социальная 
комната призвана способствовать формированию у воспитанников навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни после окончания школы-интерната, 
развитию социальных и коммуникативных навыков, умений 
самообслуживания.

1.3. Социальная комната разделена на три функциональных блока -  столовая 
зона, бытовая зона и зона отдыха.

1.4. Занятия в социальной комнате проводятся социальным педагогом и 
воспитателями.

2. Организация работы социальной комнаты.

2.1. Целью создания социальной комнаты является обеспечение социализации 
детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, их полноценной 
реабилитации, успешной интеграции в обществе.

2.2. Задачи:
- формирование навыков ведения домашнего хозяйства;
- формирование навыков самообслуживания и ответственности;
- коррекция и развитие социальной компетентности, житейских умений и 
навыков.
- осознание своего места в обществе и семье.

2.3. Занятия в социальной комнате дают возможность воспитанникам:
- освоить комплекс социальных ролей;
- получить навыки по кулинарии и домашней экономике;
- овладеть навыками работы с бытовой техникой;
- закрепить санитарно-гигиенические навыки;
- получить знания по семейному общению и общению в обществе;



- м чится самостоятельно планировать свое рабочее время и досуг;
- ~ : л>~чнть представления о профессиях.

3. Организация деятельности.

5 1 Социальная комната предусмотрена для успешной реализации программы 
г о социальной адаптации воспитанников в условиях школы-интерната.
5 2 Социальная комната условно поделена на зоны и ориентирована для 
занятий:
- кулинарии;
- домоводства;
- >̂ сод за одеждой -  стирка и утюжка белья;
- >^од за новорожденным;
- занятия по семейному воспитанию и экономике.

3.3. Каждая зона оборудована бытовой техникой и методическими пособиями в 
соответствии с назначением, инструкциями.
3.4. Посещение социальной комнаты осуществляется на добровольной основе.
3.5. Занятия проводятся с группой воспитанников, в соответствии с графиком, 
еженедельно.
3.6. Директором школы-интерната назначается ответственный за работу в 
социальной комнате из числа педагогов школы-интерната, на которого 
возлагается материальная ответственность за сохранность имущества.

4. Документация

4.1. Паспорт кабинета.

4.2. План, график работы кабинета.

4.3. Программа по социальной адаптации.

4.5. Инструкции и журнал по технике безопасности.

5. Ответственность.

5.1.Педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 
проведения занятий, соблюдение правил техники безопасности.


