
 
Руководителям органов управления образованием муниципальных районов 

 
Информационное письмо 

 
МКУ Управление образования МР Белорецкий район Республики Башкортостан 17 марта 2017 года проводит 

Зональный практический семинар «Основные направления деятельности социального педагога в современных 
образовательных условиях». 

Семинар предполагает обмен методическим и практическим опытом, идеями и мнениями по основным 
направлениям деятельности социального педагога в образовательных и воспитательных организациях. 

Цели и задачи семинара - совершенствование теоретической и практической подготовки социальных 
педагогов; обмен опытом и практическими технологиями социально-педагогической деятельности; 
совершенствование системы работы по предупреждению социальных вредностей в подростковой среде. 

На семинаре планируется проведение пленарного заседания и практических секций, представление опыта 
работы социальных педагогов города и района: 

1. Социально-педагогическая деятельность в условиях образовательного учреждения.  
2. Работа социального педагога в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  
3. Социальная защита детства в лицее-интернате.  
4. Организация социально-педагогической деятельности в клубах и по месту жительства.  
5. Трудности в обучении и основные пути их преодоления.  
6. Психологические аспекты в работе социального педагога.  
7. Круглый стол «Не дай себя обмануть».  
8. Беседа с элементами ролевой игры «По следам дымящей сигареты».  
9. Тренинговое занятие «Искусство жить среди людей».  
10. Творческое дело-игра «В согласии с законом».  
11. Экскурсия в СКОУ №7; Мастер-класс «Мы против терроризма».  
12. Творческое дело в формате «дети учат детей» - «Город разных точек зрения или разные модели 

социального поведения».   
 

Дата, время и место проведения: 17 марта 2017 г., актовый зал МКУ Управление образования МР Белорецкий 
район РБ. Адрес: г. Белорецк, ул К. Маркса 49. 

Форма участия в семинаре: очная  
 

Примерный план работы семинара: 
Регистрация участников: 10.00-11.00 
Пленарное заседание: 11.00-13.00 
Перерыв на обед: 13.00-14.00 
Ознакомление с учебными заведениями города: 14.00-14.30  
Работа практических секций: 14.30-15.30 (МОБУ СОШ №1, 16, 20, Гимназия 17, СКОУ №7) 
Закрытие конференции: 15.30-16.00 
 
К участию в работе семинара приглашаются социальные педагоги общеобразовательных учреждении, 

учреждений дополнительного образования. 
Для участия в работе семинара необходимо в адрес оргкомитета: e-mail: gubin@oobelor.ru; 

andreigubi@yandex.ru направить до 1 марта 2017 г. заявку, тезисы или статьи, если планируется выступление на 
пленарной части. Куратор семинара: Губин Андрей Сергеевич, т. 89631323868. Тезисы или статьи должны быть 
представлены по указанной электронной почте с прикрепленными файлами по желанию участника. Требования 
к оформлению представляемых материалов, и форма заявки прилагается.  

Участие в семинаре бесплатное. Оплата проезда, питания производится за счёт командирующей стороны. 
Форма заявки для участия в семинаре 

№ Фамилия, имя 
отчество участника 

Место работы (указывается полное 
название организации и 
подразделения по Уставу) 

Должность Тема доклада, 
если планируется 
выступление 

E-mail для 
осуществления 
обратной связи 

1      
2      

 
Требования к оформлению представляемых материалов 
 Материалы для выступления присылаются вместе с заявкой. Если в докладе будет использоваться 

мультимедийный контент, то он тоже должен быть представлен вместе с заявкой. Оформление выступления в 
свободной форме на русском языке. Время выступления не более 10-15 минут. 

 
 
 
 



Программа зонального практического семинара 
«Основные направления деятельности социального педагога в современных образовательных условиях». 
 
 Цели и задачи семинара - совершенствование теоретической и практической подготовки социальных 

педагогов; обмен опытом и практическими технологиями социально-педагогической деятельности; 
совершенствование системы работы по предупреждению социальных вредностей в подростковой среде. 

 Сроки проведения: 17.03.2017. Начало в 11.00. 
 Семинар состоит из двух взаимосвязанных между собой теоретической и практической частей. 
 Место проведения: Актовый зал МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ. Адрес: г. 

Белорецк, ул К. Маркса 49. 
 Организаторы семинара: МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ, образовательные 

учреждения МР Белорецкий район РБ: МОБУ СОШ №1, 16, 20; МОБУ Гимназия №17, МАОУ СКОУ №7;  МОБУ 
ДО ЦВР, П/К «Орленок». 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Регистрация участников семинара:  10.00-11.00. (Актовый зал МКУ Управление образования МР 

Белорецкий район РБ. Адрес: г. Белорецк, ул К. Маркса 49.) 
 
Теоретическая часть 
 
1. Приветственное слово к участникам семинара.  Хусайнова Светлана Николаевна, начальник 

методического отдела МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ,  
2. Социально-педагогическая деятельность в условиях образовательного учреждения. Губин Андрей 

Сергеевич, методист по социальной работе МКУ Управление образования МР Белорецкий район РБ, социальный 
педагог МОБУ СОШ №20 г. Белорецк.  

3. Работа социального педагога в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. Ижбулдина 
Лилия Каримовна, социальный педагог СКОУ 7-го вида г. Белорецк. 

4. Социальная защита детства в лицее-интернате. Резбаева Зарина Зиннуровна, социальный педагог 
МОБУ Белорецкий лицей-интернат. 

5.  Организация социально-педагогической деятельности в клубах и по месту жительства. Хазеева 
Айгуль Кунакбаевна, социальный педагог МОБУ ДО ЦВР. 

6. Трудности в обучении и основные пути их преодоления. Шагимарданова Анастасия Андреевна, 
социальный педагог МОБУ СОШ №16 г. Белорецк. 

7. Психологические аспекты в работе социального педагога. Аскарова Анная Олеговна, социальный педагог 
МОБУ СОШ №1 г. Белорецк. 

 
Обед. 13.00-14.00 

 
Практическая часть: 14.00-15.30 
 
1. Круглый стол «Не дай себя обмануть». Баязитова Елена Римовна, Хазеева Айгуль Кунакбаевна, - 

социальные педагоги МОБУ ДОД ЦВР г. Белорецк (Подростковый клуб «Орленок», ул Кооперативная 16а) 
2. Беседа с элементами ролевой игры «По следам дымящей сигареты». Мухаметзянова Светлана 

Викторовна, социальный педагог МОБУ Гимназия №17 г. Белорецк (ул К. Маркса 48) 
3. Тренинговое занятие «Искусство жить среди людей». Аскарова Анная Олеговна, социальный педагог 

МОБУ СОШ №1 г. Белорецк; Сабитова Лариса Инсафовна, социальный педагог МОБУ СОШ №18 г. Белорецк (ул К 
Маркса 82) 

4. Творческое дело-игра «В согласии с законом». Шагимарданова Анастасия Андреевна, социальный педагог 
МОБУ СОШ №16 г. Белорецк (ул. Садовая 15). 

5. Экскурсия в СКОУ №7; Мастер-класс «Мы против терроризма». Ижбулдина Лилия Каримовна, 
социальный педагог СКОУ 7-го вида г. Белорецк (ул Спортивная 51) 

6. Творческое дело «Город разных точек зрения или разные модели социального поведения».  Губин Андрей 
Сергеевич, социальный педагог МОБУ СОШ №20 г. Белорецк (ул. 50 лет Октября 62)  

 
Закрытие семинара. Вручение сертификатов участника. 15.30-16.00 (образовательные учреждения по 

проведению практической части). 
 
 
 
 
 
 
 


