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Аннотация: современная школа сегодня рассматривается как полноцен-

ный социально-культурный центр, выполняющий определённые функции. Одним 

из профилактических подразделений в школе является Штаб Воспитательной 

работы – как феномен современной социально-культурной деятельности, коор-

динирующий всю систему педагогического взаимодействия и являющийся кура-

тором совета по взаимодействию. 
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Под социально-культурным взаимодействием, в широком понятийном 

смысле, понимается часть культурной политики государства. Это миссия госу-

дарства представить свою культуру в глазах представителей другой культуры. 

В философском словаре взаимодействие трактуется как «процесс взаимного 

влияния тел друг на друга, наиболее общая, универсальная форма изменения их 

состояний». 

На данный момент приоритет в данной области отдан в социологии и соци-

альной психологии (работы Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Э. Берне, М.С. Ка-

гана, Р.Л. Кричевского). 

Педагогическое взаимодействие представляет собой целенаправленный пе-

ренос информации и опыта от одного человека к другому [4, с. 11]. Именно эта 
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задача стояла перед специалистами, вступающими в руководство таким соци-

ально-культурным феноменом как штаб воспитательной работы. 

Введение в силу Закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красно-

дарском крае» от 21 июля 2008 года привело к созданию в каждой школе Штаба 

Воспитательной Работы (далее по тексту ШВР), который сконцентрировал в себе 

все воспитательные направления деятельности учреждения. Претерпев множе-

ство интерпретаций, как кадровых, делопроизводительных, так и практических, 

и структурно-функциональных, ШВР стал контролирующим подразделением та-

кого органа системы профилактики как школа. 

Сегодня Штаб воспитательной работы – это социально-культурный фено-

мен современности, деятельность которого направлена на организацию досуго-

вой работы, организацию занятости, дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Именно штаб воспитательной работы является главенствующим звеном, ор-

ганизующим взаимодействие социально-культурных учреждений по профилак-

тике безнадзорности. 

«Я помогаю другому стать человеком, когда я могу принимать другого. Это 

значит – принимать его чувства, отношения, верования, являющиеся действи-

тельно частью его самого. И в этом заключается огромная ценность» (Род-

жерс) [5, с. 64]. Помочь несовершеннолетнему, побывавшему в статусе безнад-

зорного стать человеком – вот главная задача всего процесса социально-культур-

ного взаимодействия. 

Каким же образом штаб воспитательной работы помогает организовать пе-

дагогическое взаимодействие социально-культурных учреждений, являясь его 

неотделимым звеном?  
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Автором были определены следующие составляющие модели взаимодей-

ствия: 

‒ создание совета по взаимодействию, в котором будут присутствовать как 

педагогические специалисты образовательной организации, так и по одному спе-

циалисту из социально-культурных учреждений, находящихся в районе школы; 

‒ обучающийся – штаб воспитательной работы: создание плана индивиду-

ально-профилактической работы с описанием всех социальных партнёров, их 

функциональных обязанностей; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – центр культуры и досуга 

(районный дом культуры) – проведение 1 мероприятия в неделю, как группо-

вого, так и индивидуального (профориентационное часы «Я и моё будущее»), 

профилактические уроки «Я законопослушный школьник», вовлечение обучаю-

щегося в районные мероприятия «День защиты детей», «День народного един-

ства»; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – районная библиотека – 

проведение 2 мероприятий в месяц, привлечение обучающегося к участию в ме-

роприятиях «Книжкина больница», участие в литературных гостиных; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – музей – достаточно посе-

щение 1 выставки в четверть. Сегодня предлагается достаточно много выставоч-

ных экспозиций, способствующих активному вовлечению детей и подростков в 

данный вид досуговой деятельности, организации занятости их свободного вре-

мени; 

‒ штаб воспитательной работы – обучающийся – развлекательный 

центр – участие в благотворительных акциях и мероприятиях торговых развле-

кательных центров (как правило, такой практикой занимаются практически все 

развлекательные центры, организовывая «День бесплатного боулинга», «Кино-

сеанс в подарок»). 

‒ заседание совета по взаимодействию (1 раз в два месяца, подведение ито-

гов). 
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В соответствии с вышесказанным можно сделать следующие важнейшие 

выводы: педагогическое взаимодействие – направление, безусловно, актуальное, 

способное обогатить педагогическую теорию и практику. Грамотная организа-

ция, систематический и личностно – ориентированный подход помогут прово-

дить профилактическую работы на высоком уровне и не допустить вторичных 

проявлений безнадзорности в среде обучающихся. 
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