
Информационная справка о заседании методического объединения социальных 

педагогов по теме: «Социально-педагогическое сопровождение подростка и его семьи 

как одно из направлений работы социального педагога в рамках профилактики 

отклоняющегося поведения». 

 14.03.2018 года на базе МБОУ СОШ № 1 состоялось третье заседание городского 

методического объединения социальных педагогов образовательных организаций.  

На заседании городского методического объединения присутствовали 36 специалиста из 30 

общеобразовательных организаций.  

На заседании городского методического объединения были представлены следующие 

вопросы:  

1. Шадрина Татьяна Борисовна, начальник отдела здоровьесбережения департамента 

образования города Сургута актуализировала основные вопросы по  направлениям в 

деятельности социальных педагогов по профилактике отклоняющегося поведения подростков. 

2. С анализом нормативной документации по вопросам профилактики, социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся, испытывающих проблемы в социализации, 

выступила начальник службы координационной работы и методического обеспечения МКУ 

«Центра диагностики и консультирования» Карловская Наталья Павловна. 

3. Третьякова Т.Н., социальный педагог МБОУ СОШ №29 актуализировала информацию о 

девиантном поведении подростков, о причинах и способах их преодоления.  

4. Куфтина Ольга Сергеевна, социальный педагог Сургутского естественно-научного лицея, 

рассказала об опыте работы по реализации профилактической программы «Твоя жизнь в 

твоих руках». Цель: формирование представления подростков о проблемах зависимости 

физического, психического и психологического здоровья человека от его образа жизни, 

ознакомление с причинами  и последствиями  употребления ПАВ, изучение социальных и 

правовых норм для понимания ответственности за нарушение законодательства. 

5. Опыт работы по созданию волонтерского движения в школе, как одной из эффективных 

форм профилактики отклоняющегося поведения, представила Платовская Галина Николаевна, 

социальный педагог МБОУ СОШ №1, подробно рассказала о реализации профилактической 

программы «От доброго сердца». 

6. Шустикова Екатерина Валерьевна, социальный педагог МБОУ лицей №3, подробно 

рассказала о форме работы с учащимися, по интернет-безопасности, о проведении в 

образовательной организации одноименного урока, для учащихся 5-7 классов. 

7. С психологическими рекомендациями для  педагогов, по работе с детьми с девиантным 

поведением, выступила педагог-психолог Соколова  Людмила Леонидовна, МБОУ СОШ №1 

По итогам заседания городского объединения социальных было принято решение: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять  к сведению информацию об актуальности проблемы отклоняющегося 

поведения.. Знать психологические особенности детей с девиантным поведением, причины, 

приводящие к данной проблеме. Уметь применять социально-педагогические технологии 

сопровождения детей с отклоняющимся поведением.  

2.Принять к сведению психологические рекомендации для педагогов по работе с детьми с 

девиантным поведением. 

3.Использовать опыт работы МБОУ СОШ №1, Сургутского естественно-научного лицея, по 

включению детей, имеющих проблемы в социальной адаптации, в социально-значимую 

деятельность, в детские общественные объединения, в волонтерскую деятельность. 

4.Сформировать папку методических материалов по итогам заседания ГМО социальных 

педагогов и направить в общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования Администрации города. 



5.Разместить информацию о заседании ГМО социальных педагогов общеобразовательных 

организаций  на сайте SurWiki. 

 

 Руководитель городского методического объединения социальных педагогов Платовская 

Галина Николаевна 


