
 ПРОТОКОЛ №1  
совместного заседания областного методического объединения 

заместителей директора по ВР, социальных педагогов и педагогов-психологов 

по проблеме  

«Психолого-педагогическое сопровождение студентов с девиантным поведением» 

от 29.03.2017 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева» 

 

Присутствовали:   

Выступающие: 

1. руководитель областного методического объединения педагогов-психологов, педагог-

психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Носуленко Елена Александровна 

2. руководитель областного методического объединения заместителей директора по ВР и 

социальных педагогов, заместитель директора по УВР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. 

Осадчего» Войстрикова Ирина Александровна 

3. педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Хмелева Ольга Александровна 

4. социальный педагог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Бабушкина Людмила 

Александровна 

5. педагог-психолог ГБПОУ «ЮУГК» Петрова Юлия Владимировна 

6. социальный педагог ГБПОУ «ЧТТЛП» Григорьева Людмила Алексеевна 

 
представители ПОО Челябинской области: 

1. Аргаяшский аграрный техникум 

2. Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус 

3. Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова 

4. Златоустовский техникум технологий и экономики 

5. Златоустовский педагогический колледж 

6. Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко 

7. Магнитогорский педагогический колледж 

8. Миасский строительный техникум 

9. Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности 

10. Южно-Уральский государственный технический колледж 

11. Южно-Уральский государственный колледж 

12. Южно-Уральский многопрофильный колледж 

13. Южноуральский энергетический техникум 

14. Челябинский педагогический колледж №1 

15. Челябинский педагогический колледж №2 

16. Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева 

17. Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего 

18. Челябинский автотранспортный техникум 

19. Колледж права и экономики 

20. Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 

21. Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова 

22. Коркинский горно-строительный техникум 

23. Троицкий авиационно-технический техникум 

24. Троицкий педагогический колледж 

25. Магнитогорский многопрофильный колледж 

26. Челябинский дорожно-строительный техникум 

27. Челябинский институт путей сообщения 

28. Челябинский механико-технологический техникум 

29. Челябинский профессиональный колледж 

30. Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

31. Озёрский технический колледж 

32. Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 

33. Горно-керамический колледж г. Сатка 



34. Первомайский техникум промышленности строительных материалов 

 

 
Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2. Психологическое сопровождение студентов с девиантным поведением в условиях 

образовательной организации. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся как форма профилактики 

девиантного поведения. 

4. Социально-педагогическое сопровождение студентов с девиантным поведением в 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». 

5. Суицидальные наклонности как проявление девиантного поведения студентов. 

6. Деятельность и роль преподавателя в организации коррекционно-воспитательной 

работы по формированию социально – значимых компетенций у обучающихся с 

девиантным поведением. 

7. Алгоритм работы со студентами с девиантным поведением в условиях ЧТПиГХ им. 

Я.П. Осадчего. 

8. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 
 

СЛУШАЛИ:  

1. Заместителя директора по УПР ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Вардугина Антона 

Геннадьевича, который поприветствовал участников заседания и подчеркнул актуальность 

заявленной темы. 

2. Руководителя областного методического объединения педагогов-психологов, педагога-

психолога ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Носуленко Елену Александровну, которая 

рассказала о видах отклонения от социальных норм, о типологии девиантного поведения, о 

направлениях работы со студентами, педагогами и родителями. 

3. Педагога-психолога ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Хмелеву Ольгу Александровну, 

которая рассказала о формировании духовно-нравственных качеств обучающихся через 

насыщение знаниями с учетом возрастных особенностей личности, через эмоции к 

осознанию духовного и нравственного начала личности, через стимулирование личностной 

позиции как одной из форм профилактики девиантного поведения. 

4. Социального педагога ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» Бабушкину Людмилу 

Александровну, которая акцентировала внимание на работе служб по организации 

сопровождения студентов «группы риска», программе индивидуального сопровождения 

для обучающихся «группы риска», методах оказания помощи студентам с девиантным 

поведением. 

5. Педагога-психолога ГБПОУ «ЮУГК» Петрову Юлию Владимировну, которая подробно 

описала возрастные особенности суицидального поведения, особое внимание уделила 

группам смерти, создаваемым в социальных сетях, признакам, по которым можно 

определить принадлежность подростков к таким группам. 

7. Социального педагога ГБПОУ «ЧТТЛП» Григорьеву Людмилу Алексеевну, которая 

объяснила причины негативных реакций в подростковой среде, рассказала об успешной 

социализации подростков, психолого-педагогическом сопровождении, о применении 

методики профессора Молчанова С.Г. 

8. Руководителя областного методического объединения заместителей директора по ВР и 

социальных педагогов, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Войстрикову Ирину 

Александровну, которая представила алгоритм работы со студентами, допустившими 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка; рассказала о последовательности 

применения к студентам видов дисциплинарного взыскания, о роли Совета по 

профилактике правонарушений в решении вопроса о применении дисциплинарного 

взыскания к студентам, о работе со студентами, к которым была применена данная мера.  

9. Руководителя областного методического объединения заместителей директора по ВР и 

социальных педагогов, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Войстрикову Ирину 



Александровну, которая подвела итоги заседания, поблагодарила участников заседания за 

плодотворную работу. 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Признать проведение совместного заседания зам. директора по УВР, социальных 

педагогов и педагогов-психологов эффективным и продолжить практику совместных 

заседаний.  

3. Пригласить на следующее совместное заседание в соответствии с заявленной темой 

представителей органов опеки, прокуратуры, Комиссии по делам несовершеннолетних, 

ОДН и др. 

4. Запланировать практическую часть (тренинг) во время проведения следующего 

совместного заседания. 

 
 

Руководитель ОМО 

заместителей директора по ВР 

и социальных педагогов                                           И.А. Войстрикова 

 

 

Руководитель ОМО 

педагогов-психологов                                                     Е.А. Носуленко 

 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                          Л.И. Пахомова 


