УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
17.11.2015

№65

О проведении методического семинара
В соответствии с приказом Управления образования от 15.10.2015 года
№01-06-348 «О деятельности профессиональных объединений педагогов в 20152016 учебном году», планом работы РМО социальных педагогов, утвержденным
председателем муниципального методического совета 13 ноября 2015 года, в целях качественной организации деятельности социальных педагогов образовательных учреждений района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 25 ноября 2015 года муниципальный методический семинар
для социальных педагогов образовательных учреждений на тему «Деятельность социального педагога в образовательном учреждении».
2. Утвердить план проведения муниципального методического семинара
(Приложение 1).
3. Светлаковой Л.Б., руководителю профессионального объединения «РМО
социальных педагогов», организовать проведение муниципального методического семинара.
4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, подготовить сертификаты участников муниципального методического семинара.
5. Мусихиной Н.В., заместителю директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, организовать размещение методических материалов муниципального семинара на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 17.11.2015 года №65

План проведения
муниципального методического семинара
социальных педагогов образовательных учреждений
Горнозаводского района
Тема: «Деятельность социального педагога в образовательном учреждении»
Место проведения: МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, медиалекторий
Дата проведения: 25.11.2015 года
Время проведения: 15:00
Участники: социальные педагоги образовательных учреждений района, лица,
ответственные за работу с детьми «группы риска» и семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.
Цель проведения: Организация деятельности социальных педагогов образовательных учреждений района в 2015-2016 учебном году.
№

Тематика выступления

1.

Приветствие

2.

Согласование плана работы РМО
социальных педагогов на 20152016 учебный год

3.

Нормативно-правовая документация социального педагога образовательного учреждения:
1. Федеральная и региональная документация
2. Муниципальная и институциональная документация

4.

Презентация и выступление на
тему: «Организация деятельности
социального педагога школы»

5.

Подведение итогов

Место проведения,
время
МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска

ФИО докладчика,
должность
Филькина Татьяна Михайловна, методист МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Светлакова Лидия Борисовна,
социальный педагог
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска;
Филькина Татьяна Михайловна, методист МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска

Филькина Татьяна Михайловна, методист МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; Светлакова Лидия
Борисовна,
социальный педагог
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска
Светлакова Лидия Борисовна,
социальный педагог
МАОУ «СОШ № 1»
г. Горнозаводска

