
         

Протокол заседания № 2 городского методического объединения социальных педагогов  

общеобразовательных организаций 

22.12.2016 г.  

г.Сургут, ул.Декабристов, д.16 

Присутствовали: 

 

Чуранова Олеся Владимировна  

начальник отдела психолого-педагогической 

консультации и коррекции МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» 

 

Зябко Инга Александровна 

методист отдела психолого-педагогической 

консультации и коррекции МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» 

 

Когут Ирина Сергеевна 

 

социальный педагог МБОУ СОШ № 10,  

руководитель ГМО  социальных педагогов 

общеобразовательных организаций  

Беркович Ирина Геннадьевна Заместитель директора по ВВВР МБВ(с)ОУ 

О(с)ОШ № 1  

Балуева Кристина Юрьевна социальный педагог МБОУ СОШ № 5 

Медянская Людмила Александровна социальный педагог МБОУ СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н. 

Овсянникова Светлана Владимировна социальный педагог МБОУ СОШ № 24 

Кулыгина Зоя Владимировна социальный педагог МБОУ СОШ № 32 

29 специалистов  из 26 образовательных организаций 

1. Приветствие. Сообщение темы и актуальности заседания. Тайминг заседания. 

(Когут И.С.) 

2.  Восстановительный подход в аспекте работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

(Чуранова О.В.) 

                                                      РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Использовать в своей профессиональной деятельности 

умение реагировать на конфликт в контексте восстановительной культуры, использовать метод 

восстановительной коммуникации, знать и использовать коммуникативные техники 

восстановительного подхода. 

3. Работа социальных педагогов по профилактике повторных правонарушений 

несовершеннолетних 

(Балуева К.Ю.) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, учесть в работе социального педагога специфические задачи 

(предупреждение правонарушений и проведение первичной профилактики), знать меры 

предупреждения рецидива правонарушения, совершенного ребенком и категории причин 

повторных преступлений несовершеннолетних, организовывать работу социального педагога в 

соответствии с блоками (диагностический, организационный, профилактический). 

4. Метод структурированной оценки рисков совершения повторных правонарушений и 

возможностей реабилитации несовершеннолетнего «Оценка рисков и возможностей» 

(Зябко И.А.) 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию о методе к сведению. Начать апробацию метода в 12 

общеобразовательных организациях. 



         

5. Технологии и методы работы социальных педагогов по профилактике повторных 

правонарушений несовершеннолетних 

(Беркович И.Г.) 

РЕШИЛИ: 

Принять  к сведению информацию, использовать опыт работы МБВ(с)ОУ О(с)ОШ № 1 в целях 

построения работы с несовершеннолетними по профилактике повторных правонарушений 

несовершеннолетних. 

6. Знакомство с содержанием и обсуждение доклада «О положении детей и семей, имеющих 

детей в Российской Федерации» за 2015 год  подготовленный заместителем председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец от 06 декабря 2016 г. ОГ-П 12-7430 

(Чуранова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, познакомиться подробнее с докладом на едином 

официальном сайте государственных органов ХМАО-Югры и использовать статистические и 

аналитические данные в работе с родителями, педагогами и учащимися. 

7. Самопрезентации портфолио профессиональных достижений. Социальные педагоги-

наставники представили: 

- общие сведения о себе (образование, категория, стаж работы в должности); 

- основные направления и принципы деятельности; 

- систему профессионального саморазвития (тема самообразования, курсы повышения 

квалификации, публикации); 

- опыт реализации различных программ, проектов; 

- систему взаимодействия с социальными партнерами; 

- профессиональные достижения 

Медянская Л.А. - социальный педагог МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н.; 

Овсянникова С.В. – социальный педагог МБОУ СОШ № 24; 

Кулыгина З.В. – социальный педагог МБОУ СОШ № 32         

РЕШИЛИ: 

Принять  к сведению информацию о профессиональных достижениях коллег, использовать 

опыт самопрезентации портфолио профессиональных достижений в целях построения и 

презентации собственного портфолио.  

8. Разное. Награждение благодарственными письма МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» социальных педагогов с 20-летним юбилеем профессиональной 

деятельности.  

(Когут И.С.) 

РЕШИЛИ: 

Наградить благодарственными письмами Троян В.И., социального педагога МБОУ СОШ № 26, 

Медянскую Л.А., социального педагога МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н., Кулыгину З.В., 

социального педагога МБОУ СОШ № 32, Третьякову Т.Н., социального педагога МБОУ СОШ 

№ 29. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию о восстановительных технологиях к сведению. Использовать в 

своей профессиональной деятельности умение реагировать на конфликт в контексте 

восстановительной культуры, использовать метод восстановительной коммуникации, 

знать и использовать коммуникативные техники восстановительного подхода. 

2. Принять к сведению информацию о работе социальных педагогов по профилактике 

повторных правонарушений несовершеннолетних, учесть в работе социального педагога 

специфические задачи (предупреждение правонарушений и проведение первичной 

профилактики), знать меры предупреждения рецидива правонарушения, совершенного 

ребенком и категории причин повторных преступлений несовершеннолетних, 



         

организовывать работу социального педагога в соответствии с блоками работы 

(диагностический, организационный, профилактический). 

3. Изучить и апробировать в 12 общеобразовательных организациях метод 

структурированной оценки рисков совершения повторных правонарушений и 

возможностей реабилитации несовершеннолетнего «Метод рисков и возможностей». 

4. Использовать опыт работы МБВ(с)ОУ О(с)ОШ № 1 в целях построения работы с 

несовершеннолетними по профилактике повторных правонарушений. 

5. Использовать в работе информацию из доклада «О положении детей и семей, имеющих 

детей в Российской Федерации» за 2015 год  подготовленный заместителем председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец от 06 декабря 2016 г. ОГ-П 12-7430.  

6. Принять к сведению представленные портфолио профессиональных достижений 

социальных педагогов МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 32. 

7. Наградить благодарственными письмами за 20-летний опыт работы в должности 

социального педагога Троян В.И. (МБОУ СОШ № 26), Медянскую Л.А., (МБОУ СОШ 

№ 8 им. Сибирцева А.Н.), Кулыгину З.В. (МБОУ СОШ № 32), Третьякову Т.Н. (МБОУ 

СОШ № 29). 

8. Сформировать папку методических материалов по итогам заседания ГМО социальных 

педагогов и направить в общеобразовательные организации, подведомственные 

департаменту образования Администрации города. 

9. Разместить информацию о заседании ГМО социальных педагогов общеобразовательных 

организаций  на сайте SurWiki 

   Методист МКУ  

«Центр диагностики и консультирования»                                                                Зябко И.А. 

 


