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Об утверждении персоцального состава
раЙонного Методического объединения школьных
социально-психологических служб
МО <<Мирцинский район>> на 2019-2020 учебный год

В целях повышения уровня профессион€rльной компетентности и
мастерства педагогов - психологов и соци€tльных педагогов; формирования
высокого уровня методической культуры и создания условий дJUI их успешной
профессиональноЙ адаптации и личностного роста,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав районного Методического объединения школьных
соци€шьно-психологических служб МО <Мирнинский район>>:

Захарова председатель раионного
Владимировна

Nпё![

Методического
объединения школьных соци€tльно-
психологических служб, педагог-психолог
МКОУ <<Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями и
интеллектуальными нарушениями) ;

Елена - заместитель председателя районного
Методического объединения школьных

Багинская
Владимировна

соци€шьно-психоJIогических служб,
секретарь, педагог-психолог МОБУ ДО
(IЩМСС <,Щоверие>>>.

2. Утвердить план работы районного Методического объединения
школьных соци€tлъно-психологических служб МО <Мирнинский район>
(Приложение 1).

l,



3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника С. Г.,.Щадычина
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План
заседаний районного методического объединения социально-психологических служб

20t9-2020 ъ
Jt
лlп

Тема доклада ,Щата
проведения

ФИО, должность
докпадчика

Совместное заседание педагогов-психологов и социальных подагогов
1. Методика определения лиц, находящихся

состоянии наркотического опьянения.
Порядок действия при вьuIвлении
обучающихся, употребляющих ГIАВ,
наркотические средства

1б сентября
2019 г.

Масаутова Е.С.,
и.о.начальника
ОУУП и ПЩН
ОМВД РФ по
Мирнинскому

району совместно с
сотрудником

наDкоконтDоля
2, Вступительное слово. Установочные

вопросы.
16 сентября
2019 г.

Хацукова Т.С., и.о.
зап4.начапьника по
соц.вопросалл МКУ

(MPYOD
a
J. Организация социаJIьно-психологического

тестирования в рамках Месячника
психологического здоровья.

16 сентября
2019 г.

Расторгуева В.М.,
гл.специалист ОПП

МкУ кМРУо>
4, О решении по итогам работы 201 8-2019

учебного года.
16 сентября
2019 г.

Захарова Т.В.,
предсодатоль

раЙонного МО
ШКОЛЬНЬIХ

социально-
психологических

служб МО
кМирнинский

район>
Заседание педагогов-психологов :

Психолого-педагогическое сопровождение развития творческих способностей учащихся
1 Проективные методики как инструмент

формироваЕия креативности rrащихся.
23 января

2020 г.
Ангамаева Евгения
Ильинична, педагог-

ПСИХОЛОГ МБОУ
(Сош м 26>

2, Психологические средства ршвития
творческих способностей учащихся.

2З января
2020 r.

Бальжурова Нина
Бадмаевна, педагог-

rrСИХОЛОГ МАОУ
кСоШ Ns 8)

Заседание социальньж педагогов :

Социально-психологическtш помощь неблагопопучным семьям
Роль Совета профилактики в деятельности
школы.

2З января
2020 r

Селедков Петр
Сергеевич,

социаJIьный педагог
МкоУ <<Школа-



интернат>
4. Мехtведомственное взаимодействие при

выявлении детей и семей, находящихся в
социаJIьно-опасном положении.

23 января
2020 г,

калгина Галица
Юрьевна,

социальпый педагог
МБоУ <СоШ Ns7)

5. Организация индивидуально-
профилактической работы с учащимися,
состоящими на ВШУ

2З января
2020 r.

БезъязычнаяИрина
Николаевна,

социапьный педагог
МБоУ кСоШ Ns3)

6. Буллинг в школе: как защитить ребенка от
травли.

26марта
2020 г.

семкова Светлана
Юрьевна,

педагог-психолог
МБоУ кСоШ Jф4>

1. Аутоагрессивное поведение учащихся. 26марта
2020 г.

Николаева Лидия
Кузьминична,

социальный педагог
МБоУ кСоШ Ns4)

8. Опыт работы с неблагополучными семьями. 26марта
2020 г.

Гоголева Софья
,Щаниловна,

социальный педагог,
Петрова Ольга
Николаевца,

педагог_психолог
МкоУ (СоШ Ns 6>

Совместное заседание педагогов-психологов и социальных педагогов
9. Гендерное воспитаниs в школе. 14 мая

2020 г.
Веденеева
Екатерина

Николаевна,
IIедагог-психолог
МКОУ КСОШ J\Ъ

15)
10. половое воспитание мaшьчиков |4 мая

2020 r.
Борисов Михаил
Александрович,

социzuIьный педагог
МкоУ (соШ J\b6)

11 О работе МО 14 мая
2020 r.

Захарова Т.В.,
председатель

районного МО
школьньD(
социttльно-

психологичоских
спужб МО

кМирнинский
район>


