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Положение
о методическом объединении социальных педагогов
на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет организацию деятельности районного
методического объединения социальных педагогов (в дальнейшем МО) при
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП).
1.2. МО социальных педагогов входит в структуру отдела ГБУ ДО ЦППМСП по
психолого-педагогической
профилактике
наркозависимости
среди
несовершеннолетних (далее отдел ПППН).
1.3.В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ,
решениями правительства РФ и органов управления образованием по вопросам
образования, Конвенцией о правах ребенка, приказами, методическими
рекомендациями Комитета по образованию СПб, Академии постдипломного
педагогического образования, Отдела образования Фрунзенского района,
потребностями образовательных организаций района.
1.4. Методическое объединение социальных педагогов является объединением
социальных педагогов образовательных организаций, детских домов, школинтернатов, которое создается с целью организации комплексной скоординированной
системы социально-педагогической деятельности в районе, совершенствования
педагогического мастерства специалистов.
2.Основные задачи
2.1.Разработка единого подхода по созданию целесообразной, гибкой системы
реализации целевых городских и районных программ социально-педагогической
деятельности в образовательных организациях района.
2.2.Совершенствование профессионального и педагогического мастерства членов МО
на основе современных требований.
2.3.Активизация работы служб сопровождения и воспитания, социальнопсихологических служб в образовательных организациях.
2.4.Разработка, развитие и реализация новых учебно-воспитательных и специальных
программ, технологий и методик, определяющих комплекс действий по
совершенствованию социально-педагогической системы образования района, и
позволяющих более целенаправленно и эффективно решать проблемы организации
образовательной,
учебно-воспитательной,
досуговой
деятельности
несовершеннолетних.
2.5.Создание и системное пополнение нормативно-правовой и информационнометодической базы.
2.6.Создание системы мониторинга по осуществлению аналитической деятельности
работы социальных педагогов образовательных организаций.
2.7.Создание и укрепление интегрированной структуры межведомственного
взаимодействия.
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2.8.Создание системы повышения квалификации социальных педагогов, специалистов
образовательных организаций.
2.9.Создание
условий
для
творческого
осмысления,
самовыражения,
профессионального роста социальных педагогов, как специалистов службы
сопровождения развития ребенка.
2.10.Выявление и поддержка педагогических инициатив.
2.11.Развитие и распространение передового социально-педагогического опыта в
районе.
2.12.Формирование позитивного общественного мнения о социально-педагогической
деятельности специалистов службы сопровождения образовательных организаций
района.
3.Содержание работы.
3.1.Организационно-информационное сопровождение социальных педагогов с целью
повышения их компетентности. Организация и проведение учебно-методических
семинаров, совещаний.
3.2.Оказание методической помощи в программно-методическом и социальнопедагогическом обеспечении педагогического процесса в образовательных
организациях.
3.3.Методическое обеспечение, организация и проведение индивидуальных и
тематических консультаций.
3.4.Методическое сопровождение начинающих специалистов.
3.5.Организационно-координационная деятельность.
3.6.Информационно-аналитическая деятельность. Подготовка статистических данных,
аналитических материалов.
3.7.Осуществление и расширение межведомственного взаимодействия в установлении
деловых связей, позволяющих эффективно решать задачи социально-педагогической
деятельности.
3.8. Разработка программ, социально-ориентированных проектов по направлениям
социально-педагогической деятельности.
3.9. Подготовка и представление специалистов в конкурсе педагогических
достижений, районных и городских семинарах, конференциях, «круглых столах».
3.10. Подготовка и обеспечение нормативно-правовой базой и методическими
материалами социальных педагогов района.
3.11. Проведение экспертной оценки работы социальных педагогов образовательных
организаций района при аттестации.
3.12 Проведение стажировки студентов учебных заведений.
3.13.Распространение информации о достижениях и проблемах в деятельности
социальных педагогов.
3.14. Участие в городских, международных конференциях.
4.Состав МО
4.1. В МО направляются социальные педагоги образовательных организаций района
по распоряжению директора.
4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность
за участие специалиста службы сопровождения в работе МО.
4.3. В составе МО работает методический совет социальных педагогов (далее МС).
МС социальных педагогов является структурным подразделением МО и осуществляет
свою деятельность на основании положения о МС социальных педагогов
образовательных организаций Фрунзенского района.
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5.Формы работы МО
5.1. Организация и формы работы МО осуществляются на основании настоящего
положения, функциональных обязанностей руководителя МО, в соответствии с
планом работы руководителя МО, утвержденным директором ГБУ ДО ЦППМСП и в
рамках направлений деятельности отдела ПППН.
5.2. Специалисты образовательных организаций, входящие в состав МО,
осуществляют свою деятельность на основании Устава образовательной организации и
с учетом функциональных обязанностей, утвержденных директорами образовательных
организаций Фрунзенского района.
6.Управление МО
6.1. Управление деятельностью МО осуществляется в порядке, определенном Уставом
ГБУ ДО ЦППМСП и соответствующим положением об отделе ПППН.
6.2. Контроль за управлением деятельностью МО осуществляется Отделом
образования Фрунзенского района.
6.3. Научная, организационно-методическая и консультативная поддержка социальнопедагогической деятельности МО осуществляется Санкт-Петербургской Академией
постдипломного педагогического образования.
6.4. Непосредственное руководство МО осуществляет его руководитель.
7.Ответственность
7.1. МО социальных педагогов несет ответственность за сдачу отчетной документации
руководителю МО по форме, установленной руководителем МО или администрацией
образовательной организации.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2017 – 2018 уч. год

Тематическое планирование
1 полугодие
Сентябрь

Тематическое планирование
2 полугодие
Январь

Организационное
Знакомство с темой, заявленной ГМО
социальных педагогов.
Информация по ведению ИПС
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Интернет-семинар

Октябрь

Февраль

Семинар
«Социально-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ»
(совместно с МО педагогов-психологов)

Научно-практическая
конференция
АППО

Ноябрь

Март

Семинар
«Взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и
ОО по профилактике асоциального
поведения детей и подростков»
Декабрь

Семинар
«НМО: современные тенденции»

Семинар
«Здоровьесберегающие технологии по
защите прав и интересов ребенка.
Профилактика жестокого обращения с
детьми»

Семинар

(тема уточняется)

Апрель
«Внеурочная деятельность: ранняя
профориентация»

Май
Индивидуальное консультирование:
еженедельно.
Тематические консультации:
ежеквартально

Руководитель МО

Итоговое совещание
Подведение итогов деятельности РМО
за год.
Планирование деятельности РМО на
будущий год.
Информация по ведению ИПС
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»
Екатерина Васильевна Кулик
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План мероприятий по проекту «Урок правопорядка»
в рамках районной программы «Воспитание»
на 2017-2018 учебный год
Месяц

Мероприятие

Ответственные

СентябрьЦППМСП, ГБОУ
Турнир дебатов по правам человека
апрель
Фрунзенского района
Сентябрь- Социально-информационное
сопровождение
учащихся,
май
состоящих
в
информационно-поисковой
системе
ЦППМСМ, ОУ МО
«Профилактика правонарушений учащихся»
Индивидуальное сопровождение учащихся «группы риска»,
РУВД, СУ, КДН и ЗП
совершивших правонарушение
ОДН
Работа
с
информационно-поисковой
программой
ЦППМСП
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ»
Тематические исследования по заказу КО, АППО
ЦППМСП, ОУ
Создание и регулярное пополнение видеотеки с материалами
для проведения профилактической деятельности

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ОППН

Взаимодействие с муниципальными образованьями №71, 72,
73, 74, 75, 76 района в реализации программы по профилактике
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушениям.

ЦППМСП, МО №71,
72, 73, 74, 75, 76

Координационная работа с учащимися, состоящими на учете
ОДН и рассмотренных на КДНиЗП

ЦППМСП, ОУ , ЦИТ,
КДН, ОППН

Взаимодействие и сотрудничество с КДНиЗП и ПДН
Фрунзенского района
Взаимодействие и координационная работа с ГЦ
профилактики, безнадзорности и правонарушений ОВСН
«Контакт»
Взаимодействие с судом Следственным управлением и
прокуратурой Фрунзенского района
Обучающий семинар для педагогов
Ведение ИПС «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»
Проект «Здоровье»
Семинар «Взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП и ОУ по
профилактике асоциального поведения детей и подростков»
Организационно – групповая работа «Олимпиада по правам
ребенка и человека «Я - человек»»
Семинар «Здоровьесберегающие технологии по защите прав и
интересов ребенка. Профилактика жестокого обращения с
детьми»

ЦППМСП, ПНД,
ОППН
ЦППМСП, ОВСН
«Контакт»
СУД
ИМЦ,
ЦППМСП
ЦППМСП
«Школьные проекты»

ЦППМСП
ЦППМСП

Январьфевраль

Игра-викторина «Что? Где? Когда»

ЦППМСП
Фрунзенского района

Март

Семинар «НМО: современные тенденции»

ЦППМСП

Апрель

Семинар «Внеурочная деятельность: ранняя профориентация»

ЦППМСП

Май

Подведение итогов проекта «Урок правопорядка»

ЦППМСП
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Положение
о проведении «Турнира дебатов»
в 2017/2018 учебном году
Организаторы турнира: НОУДДПО «Санкт-Петербургский институт права имени
Принца П.Г. Ольденбургского», ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района СанктПетербурга, АНО "Молодёжная правозащитная группа"
Проблема, на решение которой нацелен турнир:
Существующая проблема недостаточной компетентности учащихся в правовом
воспитании, несмотря на успехи петербургского образования, была и остается очень
актуальной не только в Санкт-Петербурге, но и во всех регионах России.
Основной задачей турнира является повышение
уровня правосознания и
гражданских компетенций у школьников, развитие синтеза и анализа информации
актуальных общественных проблем в правовом поле Гражданского и Уголовного
кодексов.
Среди основных причин необходимости проведения «Турнира дебатов», как формы
приобретения не только знаний в области правоведения, но и развития личности
школьника в целом, является сложившаяся ситуация в отечественной образовательной
системе, а именно:
- лекционная подача материалов на занятиях, отсутствие систематической работы
над навыками критического мышления и умения не только слушать, а и слышать
собеседника, отсутствие обсуждения в школах актуальных общественных проблем;
- почти полное отсутствие межшкольных площадок, на которых школьники разных
школ могли бы свободно обсуждать волнующие их проблемы;
- недостаточное количество часов на преподавание прав человека в рамках
школьного курса обществознания (за весь курс обществознания в старшей школе
правам человека отводится 2 часа);
Целевая группа:
- школьники 8-11 классов Санкт-Петербурга
- учителя обществознания и заместители директора по воспитательной работе
средних общеобразовательных учреждений
Долгосрочная цель:
- повышение уровня правосознания и гражданских компетенций школьников;
Задачи, которые могут быть решены непосредственно в рамках турнира:
- создание клубного межшкольного пространства, на котором школьники могли бы
свободно обсуждать волнующие их вопросы;
- развитие критического мышления, навыков работы с информацией и умения
слышать собеседника у школьников;
- внедрение современных интерактивных методов обучения в сфере гражданского
образования через совместное обучение школьников и учителей.
Этапы реализации:
Подготовительный этап (сентябрь, 2017 года):
- донесение до школ информации о Турнире дебатов;
- проведение подготовительной встречи между представителями школ, участвующих
в Турнире дебатов (на встрече будет рассказано о целях и регламенте Турнира
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дебатов, проведён мозговой штурм и определены темы для дебатов, проведена
жеребьёвка);
Основной этап (октябрь 2017 - апрель 2018 года):
- проведение игр Турнира дебатов, в которых примут участие команды;
- проведение Фестиваля дебатов;
- проведение Индивидуального турнира дебатов по правам человека;
- создание Клуба дебатов (ежемесячных встреч по актуальным проблемам,
связанных с правами человека и развитием гражданского общества, формат встреч
– всегда разный, но каждая встреча будет включать в себя дискуссию между
участниками и специально приглашёнными гостями – правозащитниками,
общественными деятелями, деятелями искусства, а также – либо тренинг, либо
деятельность по разработке проектов; участниками данных встреч будут на равных
условиях являться не только школьники, а и учителя).
Игры Турнира дебатов будут проходить до определения победителя. Команды играют по
парам друг с другом. Команда, проигравшая в турнире во второй раз, выбывает из него.
Игры Фестиваля дебатов проходят по Швейцарской системе в один день. Каждая команда
играет 6 раундов – 4 часовых и 3 получасовых.
Правила Турнира дебатов, Фестиваля дебатов и Индивидуального турнира дебатов
по вопросам образования, культуры и науки опубликованы в группе "Школьных
проектов" в "ВКонтакте" (vk.com/shpspb)
Все вопросы Турнира дебатов будут касаться тематики прав человека и вопросов,
актуальных для гражданского образования.
Каждый турнир будут судить специально подготовленные студенты – волонтёры
Молодёжной правозащитной группы и клиники «Живое право», а также преподаватели
вузов, правозащитники. Оцениваться будут не занятая школьниками позиция, а
грамотность аргументации, умение задавать вопросы, глубина проработки темы
участниками.
Завершающий этап (апрель-май 2018 года):
- получение обратной связи от учеников-участников Турнира и от учителей;
- проведение встречи экспертов и волонтёров проекта Турнира и планированию
работы Клуба дебатов на 2018/2019 учебный год.
Регламент Турнира дебатов
Игры Турнира дебатов состоят из:
- домашнего задания,
- 3-х раундов дебатов
- 3-х интеллектуальных конкурсов
Пример домашнего задания первого раунда: найти и продемонстрировать отрывок
из художественного фильма, который является эпиграфом к позиции команды по вопросу
дебатов. После ответа команде могут быть заданы вопросы как членами жюри, так и
представителями других команд.
Цель эпиграфа - в короткой и сжатой, обычно образной форме указать дух и смысл
позиции команды по вопросу дебатов.
Эпиграф оценивается по следующим критериям:
- эпиграф действительно является эпиграфом;
- эпиграф понятен без объяснения и, между тем, образен;
- форма подачи креативная и интересная;
- уважение к оппонентам.
Дебаты.
1 раунд. Модель (заявление позиции, основная аргументация). Участвует 2 человека от
команды.
Первый участник команды А (обычно - команда, предлагающая изменение, команда
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утверждения тезиса) кратко предлагает модель изменения и высказывает один, но самый
главный аргумент в защиту позиции команды. Участник из команды Б парирует аргумент.
Участник команды Б предлагает свою модель и высказывают один, но самый главный
аргумент в защиту позиции команды. Участник из команды А парирует аргумент.
Далее следует дискуссия, в которой принимает участие по два представителя от команды.
2 раунд. Критика модели (два участника команды задают вопросы представителям других
команд и отвечают на вопросы представителей других команд). Задача - убедить, что
выбранная командами модель лучше других моделей
3 раунд. Беседа с жюри (участвует не участвовавший ранее в дебатных конкурсах
представитель команды).
Интеллектуальные конкурсы каждую игру разные. Но не позднее, чем за 5 дней до
начала игры командам высылаются вопросы для подготовки к интеллектуальным
конкурсам.
Лист оценивания дебатных конкурсов:
Каждая позиция оценивается исходя из 2 баллов. 2 балла - полное соответствие критерию,
1 балл - частичное.
Раунд "Модель"
Критерии оценки:
1. В первом выступлении раскрыта модель.
2. В первом выступлении приведён один логичный и значимый аргумент, с
объяснением и примером (если последний требуется логически)
3. Первый аргумент второй команды логично парирован
4. Дан ответ на вопрос дебатов
5. 5 Позиция логично объясняется
6. Есть и уместно использованы примеры
7. Уместность вопросов
8. Острота вопросов, насколько вопросы играют за занятую позицию или разбивают
позицию оппонента
9. Свободное владение проблемой
10. Культура речи
11. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов
12. За высокий уровень ведения дискуссии
Раунд "Критика модели"
Критерии оценки:
1. Вопрос 1:
уместен
остр, играет за занятую позицию или разбивает позицию оппонента
2. Ответ 1:
чётко дан и логичен
при ответе использованы примеры
3. Вопрос 2:
уместен
остр, играет за занятую позицию или разбивает позицию оппонента
4. Ответ 2:
чётко дан и логичен
при ответе использованы примеры
5. Реплики на ответы представителей других команд:
уместны
остры, играют за занятую позицию или разбивает позицию оппонента
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6.
7.
8.
9.

Свободное участие в беседе
Свободное владение проблемой
Культура речи
Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов

Раунд "Беседа с жюри"
Критерии оценки:
1. Ответ 1:
чётко дан и логичен
при ответе использованы примеры
2. Ответ 2:
уместен
остр, играет за занятую позицию или разбивает позицию оппонента
3. Реплики на ответы представителей других команд:
уместны
остры, играют за занятую позицию или разбивает позицию оппонента
4. Свободное участие в беседе
5. Свободное владение проблемой
6. Культура речи
7. Уважительное отношение к оппоненту, культура ведения дебатов.
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