
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения «Социальные педагоги» по теме 

«Организация работы муниципального методического объединения 
«Социальные педагоги» на 2022-2023учебный год»

от 23.09.2022 № 1
Место проведения: МБОУ «СШ № 3»
Присутствовали (общее количество участников заседания): 40 человек
Председатель: Лысенко Лидия Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ «СШ № 3» 
Секретарь: Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 3»
Приглашенные: 5 человек:

1. Наумова Ольга Михайловна, методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
2. Чурикова Ирина Михайловна, начальник отдела по организации деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Нижневартовска;

3. Хайретдинова Ирина Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организации 
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска;

4. Бурая Марина Олеговна, специалист-эксперт отдела по организации деятельности 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Нижневартовска;

5. Микова Анастасия Александровна, главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы управления дополнительного образования, обеспечения 
безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации г. 
Нижневартовска.

Категория участников:
-  социальные педагоги (30 человека);
-  педагог-психолог (1 человек);
-  заместители директора (4 человека).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово участникам заседания (Лысенко Лидия Анатольевна, заместитель 
директора по ВР МБОУ «СШ № 3»).

2. Об организации работы муниципального методического объединения «Социальные 
педагоги» на 2022-2023учебный год» (отв. Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ 
«СШ № 3».

3. О межведомственном взаимодействии ММО «Социальные педагоги» со специалистами 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2022-2023 учебном году (Чурикова Ирина Михайловна, начальник отдела 
по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Нижневартовска; Хайретдинова Ирина Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска; Бурая Марина 
Олеговна, специалист-эксперт отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска).

4. Об итогах проверки деятельности ООО по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (Микова Анастасия Александровна, главный специалист 
отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления дополнительного 
образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента 
образования администрации г. Нижневартовска).

5. Об определение профессиональных потребностей и методической помощи в 2022-2023



учебном году (анкетирование) (отв. Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ 
№ 3»).

6. Подведение итогов заседания (отв. Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ 
«СШ № 3»).

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу Лысенко Лидию Анатольевну, заместителя директора по ВР МБОУ 
«СШ № 3», которая обратилась к собравшимся с приветственным словом.

По второму вопросу Супрун Елену Николаевну, социального педагога МБОУ «СШ № 3», 
которая рассказала об организации работы муниципального методического объединения 
«Социальные педагоги» на 2022-2023учебный год», представила программу работы ММО, план и 
предложила утвердить общим голосованием состав Совета ММО (презентация прилагается).

По третьему вопросу «О межведомственном взаимодействии ММО «Социальные 
педагоги» со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2022-2023 учебном году» выступили приглашённые 
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Нижневартовска: Чурикова Ирина Михайловна, начальник отдела по организации 
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска; Хайретдинова Ирина Анатольевна, специалист-эксперт 
отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Нижневартовска; Бурая Марина Олеговна, 
специалист-эксперт отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска. Они довели 
до сведения собравшихся актуальную информацию о состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, учёте социально неблагополучных семей. Далее специалисты МКДН 
и ЗП ознакомили специалистов с требованиями, замечаниями и рекомендациями при оформлении 
и ведении документов с несовершеннолетними и семьями, с которыми организована 
индивидуальная профилактическая работа специалистов органов и учреждений системы 
профилактики.

По четвёртому вопросу выступила Микова Анастасия Александровна, главный специалист 
отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления дополнительного 
образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента 
образования администрации г. Нижневартовска, которая сообщила участникам заседания ММО 
об итогах проверки деятельности 0 0  по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в июне 2022г..

По пятому вопросу Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 3», 
предложила пройти онлайн опрос по определению профессиональных потребностей 
специалистов и оказанию им необходимой методической помощи в 2022-2023 учебном году 
(анкетирование).

В заключении Супрун Елена Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 3», подвели 
итог работы первого заседания ММО «Социальные педагоги» и предложила провести следующее 
заседание в дни осенних каникул в форме практикума, тему которого определят итоги 
проведенного опроса.

РЕШИЛИ:

Е Принять полученную информацию специалистов МКДН и ЗП, департамента образования к 
сведению, учесть в работе требования, замечания и рекомендации при оформлении и ведении 
документов с несовершеннолетними и семьями, с которыми организована индивидуальная 
профилактическая работа специалистов органов и учреждений системы профилактики;

2. Утвердить проект программы работы ММО «Социальные педагоги», план работы ММО и 
состав Совета ММО «Социальные педагоги» на 2022-2023 учебный год.



3. Рекомендовать социальным педагогам пройти онлайн-тест с целью актуализации работы 
ММО «Социальные педагоги» в 2022-2023 учебном году.

4. Провести следующее заседание ММО в дни осенних каникул в форме практикума, тему 
которого определят итоги проведённого опроса.

5. ГОЛОСОВАЛИ:
за 35 человек
против 0
воздержались 0

Председатель Л.А. Лысенко

Секретарь Супрун


