УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

ПРИКАЗ
10.02.2016

№8

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», планами работ РМО классных руководителей, социальных
педагогов, утвержденными председателем муниципального методического совета 13 ноября 2015 года, планом мероприятий по половому воспитанию учащихся на 2015-2016 учебный год, утвержденным начальником Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района 18 августа 2016
года, в целях качественной организации деятельности классных руководителей,
социальных педагогов образовательных учреждений района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 17 февраля 2016 года муниципальный методический семинар
для классных руководителей, социальных педагогов образовательных учреждений на тему «Профилактика отклонений в поведении и нравственном развитии
школьников» (далее – семинар).
2.
Утвердить план проведения семинара (Приложение).
3.
Филькиной Т.М., руководителю РМО классных руководителей, методисту
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, организовать проведение муниципального
методического семинара.
4.
Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска:
4.1. подготовить сертификаты участников муниципального методического семинара;
4.2. организовать размещение методических материалов муниципального семинара на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 10.02.2016 года № 8

План проведения
муниципального методического семинара
классных руководителей, социальных педагогов
образовательных учреждений
Горнозаводского муниципального района
Тема: «Профилактика отклонений в поведении и нравственном развитии
школьников»
Место проведения: МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, медиалекторий
Дата проведения: 17.02..2016 года
Время проведения: 09:00 – 11.00
Участники: классные руководители, 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 совместной деятельности классных руководителей и социальных педагогов образовательных учреждений района в 20152016 учебном году по профилактической работе с несовершеннолетними.
№

1.

Тематика выступления
Приветствие

Место
проведения,
время
09.00-09.05

Анализ состояния профилактической работы в образовательных учреждениях Горнозаводского муниципального района
за 2014-2015 учебный год
3.. Приемы работы по нравственному и половому воспитанию
несовершеннолетних

09.05-09.20

Профилактика отклонений в
поведении и нравственном развитии школьников через организацию работы волонтерского
отряда «Радуга»
О проблемах и трудностях в
работе с несовершеннолетними
группы риска и семьями и

09.35-09.50

2.

4

5.

09.20-09.35

09.50-10.05

ФИО докладчика,
должность
Питкина В.Н. директор
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Филькина Т.М., методист
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Мауль Р.З., Солодовникова
Н.А., педагоги-психологи
МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска
Анисимова Г.В., учитель
русского языка и литературы, руководитель волонтерского отряда «Радуга»
МАОУ «СОШ» п. Пашия
Полякова И.Е., социальный
педагог МАОУ «СОШ» п.
Кусье-Александровский

3

6

7

8

9

детьми, находящимися в социально опасном положении
Профилактика отклонений в
поведении и нравственном развитии школьников через работу с детьми группы риска и семьями и детьми, находящимися
в социально опасном положении (из опыта работы социального педагога)
Профилактика отклонений в
поведении и нравственном развитии школьников через деятельность ШСП «Радуга»
Профилактика отклонений в
поведении несовершеннолетних, употребляющих ПАВ
Подведение итогов. Рефлексия.

10.05-10.20

Светлакова Л.Б., социальный педагог МАОУ «СОШ
№ 1» г. Горнозаводска

10.20-10.35

Лягаева Л.Ю., учитель истории, ведущий специалист
ШСП МАОУ «СОШ» п.
Теплая Гора
Яркова Ж.Ю., врачнарколог ГБУЗ ПК «ГРБ»

10.35-10.50

10.50-11.00

Филькина Т.М., методист
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска

