Специалист по сопровождению детейсирот, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числаДевятченко Жанна Александровна,
социальный педагог
Адрес: г. Байкальск м-н Южный квартал 4 дом 1

т. (39542) 3-22-57

e-mail: zd15011975@yandex.ru
Девятченко Жанна Александровна работает социальным педагогом
Государственного автономного образовательного учреждения Иркутской области
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» с 15 апреля 2013г.
Ж.А. Девятченко закончила ГОУ Иркутский педагогический колледж
по
специальности «Социальная работа». Ж.А. Девятченко компетентный специалист:
хорошо знает законодательные документы, касающиеся студентов, имеющих статус
сироты, основы социальной политики государства, общую и социальную педагогику;
хорошо ориетируется в вопросах возрастной психологии; активно использует социальнопедагогические и диагностические методики.
Она грамотно определяет задачи, формы, методы социально-педагогической
работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности студентов.
Организует различные виды социально значимой деятельности студентов и педагогов,
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию
социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении.
В своей работе Ж.А. Девятченко применяет технологии личностноориентированного подхода в воспитании, использует свои знания при работе с детьмисиротами и оставшимися без попечения родителей, а так же со студентами «группы
риска». В настоящее время Девятченко Ж.А. изучает и применяет в своей работе
элементы педагогической технологии по развитию коммуникативных навыков обучаясь
Байкальском государственном университете, г. Иркутск.
За время работы в техникуме Жанна Александровна активно проводит работу по
организации досуга детей-сирот, активно работает в Центре волонтерского движения
техникума,по ее инициативе организованы совместные мероприятия техникума и
социально-реабилитацонного центра г. Байкальска.
Ж.А. Девятченко внедряет в практическую деятельность разработанную ею
программу «Я – первокурсник» с целью помощи студентам, испытывающим затруднения
в социальной адаптации, формирования коммуникативных навыков, оказания
психологической помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и личностные
проблемы первокурсников.

График работы социального педагога
понедельник
с 8-00 до 12-00 - работа с документами
с 14-00 до 16-00 – консультирование обучающихся
вторник
с 8-00 до 12-00 - работа с отделом опеки и попечительства
с 14-00 до 16-00 - проверка жилищных условий
среда
с 8-00 до 12-00 –методический день
с 14-00 до 16-00 - консультирование обучающихся
четверг
с 8-00 до 12-00 - проверка жилищных условий
с 14-00 до 16-00 - профилактическая работа с обучающимися
пятница
с 8-00 до 12-00 - работа с педагогами
с 14-00 до 16-00 - индивидуальная работа с обучающимися

