
         

Протокол заседания № 2 городского методического объединения социальных 

педагогов  общеобразовательных организаций 

19.11.2015 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» 

 

Шамонина Ирина Сергеевна 

 

социальный педагог МБОУ СОШ № 10,  

руководитель ГМО  социальных педагогов 

общеобразовательных организаций  

 

Тирон Лидия Валерьевна  

 

ведущий специалист отдела профилактики и 

здоровьесбережения департамента 

образования Администрации города  

Струихина Наталья Михайловна социальный педагог МБОУ СОШ № 19 

Платовская Галина Николаевна социальный педагог МБОУ СОШ № 1 

Абрамова Татьяна Сергеевна социальный педагог МБОУ лицей № 1 

Кожарова Евгения Леонидовна социальный педагог МБОУ СОШ № 18 

имени Виталия Яковлевича Алексеева 

Савенко Людмила Владимировна 

 

социальный педагог МБОУ НОШ 

«Перспектива» 

 

39 специалистов  из 36 образовательных организаций 

   

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

(Шамонина И.С.) 

 

2.  Вопросы организации платного питания в общеобразовательных организациях, 

взаимодействие с Фабрикой-кухней «Комбинат школьного питания» 

(Тирон Л.В.) 

                                                          

                                                      РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 

3. 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 

 

Абрамова Т.С. - социальный педагог МБОУ лицей № 1; 

Платовская Г.Н. – социальный педагог МБОУ СОШ № 1; 

Кожарова Е.Л. – социальный педагог МБОУ СОШ № 18 имени В.Я.Алексеева; 

Савенко Л.В. – социальный педагог МБОУ НОШ «Перспектива» 

         

РЕШИЛИ: 

Принять  к сведению информацию о профессиональных достижениях коллег, 

использовать опыт самопрезентации портфолио профессиональных достижений в целях 

построения и презентации собственного портфолио. 

 

 

4. Актуализация нормативно-правовой базы организации профилактической работы с 

детьми «группы риска» 

(Чуранова О.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, учесть в работе изменения в Регламенте 

межведомственного взаимодействия и Приказ «О мерах по профилактике безвестных 

исчезновений и самовольных уходов несовершеннолетних из дома и (или) 

образовательных организаций».                                       

 

5. Психологические особенности детей «группы риска», современные технологии 

профилактической работы с детьми «группы риска» 

(Зябко И.А.) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о психологических особенностях детей «группы 

риска», использовать в построении профилактической работы с несовершеннолетними 

«группы риска» предложенные диагностические и коррекционные методы и формы. 

 

6. Использование современных технологий в формировании и реализации программ 

(проектов), направленных на профилактическую работу с детьми «группы риска». 

Внеурочная деятельность как одно из условий профилактики отклонений поведения у 

младших школьников 

(Струихина Н.М.) 

РЕШИЛИ: 

Принять  к сведению информацию, использовать опыт работы МБОУ СОШ № 19 в целях 

построения профилактической работы с несовершеннолетними младшего школьного 

возраста.  

 

 

7. Знакомство с содержанием и обсуждение «Методического пособия по практическому 

использованию модели механизма «субъектной» социализации в целом, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении» 

подготовленное под руководством директора Федерального государственного 



         

бюджетного учреждения науки Институт социологии Российской академии наук 

академика РАН М.К. Горшкова. 

 

(Чуранова О.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, познакомиться с методическим пособием и 

использовать в работе механизм «субъективной» социализации детей.                                       

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к сведению представленные портфолио профессиональных достижений 

социальных педагогов-наставников МБОУ НОШ «Перспектива», МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 18, МБОУ лицей № 1. Рекомендовать программы педагогов-

наставников Савенко Л.В., Платовской Г.Н. передать в банк данных актуального 

опыта ППМС сопровождения образовательного процесса в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования Администрации 

города. 

 

2. Учитывать в работе изменения в нормативно-правовой базе. 

 

3. Принять к сведению информацию о психологических особенностях детей «группы 

риска», использовать в построении профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» предложенные диагностические и 

коррекционные методы и формы. 

 

4. Изучить и апробировать в общеобразовательных организациях алгоритм 

взаимодействия  субъектов социализации по «Методическому пособию по 

практическому использованию модели механизма «субъектной» социализации в 

целом, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении». 

 

5. Сформировать пакет документов по итогам заседания ГМО социальных педагогов и 

направить в общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования Администрации города. 

 

6. Разместить информацию о заседании ГМО социальных педагогов 

общеобразовательных организаций  на сайте SurWiki 

 

Методист МКУ  

«Центр диагностики и консультирования»                                                                Зябко И.А. 

 

 

 


