
Протокол №2 

заседания областного методического объединения педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области 

по проблеме «Внедрение в образовательный процесс технологий социализации 

студентов» 

от 15.06.2018 г. 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО (режим on-line) 

Время проведения: 12.00-14.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Носуленко Е.А., руководитель ОМО педагогов-психологов; 

- Лыткин А.Ю., педагог-психолог ГБПОУ «Катав- Ивановский индустриальный 

техникум»;  

- Трусова Н.В., доцент, к.п.н. ГБУ ДПО ЧИРПО; 

- Прошкина О.В., педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

- педагоги-психологи ПОО 

Профессиональные образовательные организации: 

1. ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

2. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

3. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

4. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»  

5. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»  

6. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

7. ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» 

8. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»  

9. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

10. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего» 

11. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

13. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Модель социализации обучающихся в информационно-образовательной среде 

СПО. 

2. Инструментальное обеспечение работы психолога в образовательном учреждении 

СПО. 

3. Волонтерство как один из факторов социализации молодежи. 

4. Адаптационные сборы - первый шаг к психологической социализации студентов. 

 

 



ВЫСТУПАЛИ: 

1. Открытие заседания. Носуленко Елена Александровна, педагог-психолог ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

2. «Модель социализации обучающихся в информационно-образовательной среде СПО» 

Носуленко Елена Александровна, педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» 

Представление основных стандартов социализации обучающихся ПОО в 

информационной среде. Психолого-педагогический подход к деятельности педагога-

психолога. 

3. «Инструментальное обеспечение работы психолога в образовательном учреждении 

СПО» Лыткин Алексей Юрьевич, педагог-психолог ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

Обеспечение работы педагога-психолога в ПОО практическим инструментарием 

(тестовые и методические материалы). Представление практических результатов на 

примере Катав-Ивановского индустриального техникума. 

4. «Волонтерство как один из факторов социализации молодежи» Трусова Наталья 

Владимировна, доцент, к.п.н. Челябинского института развития профессионального 

образования 

История происхождения волонтерства. Основные цели и задачи волонтерства в РФ. 

Социализация молодежи путем внедрения волонтерства в деятельность ПОО. 

5. «Адаптационные сборы - первый шаг к психологической социализации студентов» 

Прошкина Ольга Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

Представление теоретического и практического опыта проведения занятий с 

обучающимися ПОО. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Педагогам-психологам ПОО разработать инструментарий для внедрения 

технологий социализации студентов согласно профессиональному стандарту 

педагога-психолога.  

Ответственный: Носуленко Е.А., педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева», срок: 06.06.2019 г. 

3. Внедрить схему социализации молодежи в ПОО через Волонтерское движение и 

адаптационные сборы.  

Ответственный: Трусова Н.В., доцент, к.п.н. ГБУ ДПО ЧИРПО, срок: 06.06.2019 г. 

 

 

Руководитель ОМО педагогов-психологов                       Е.А. Носуленко  

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                Л.И. Пахомова  

 

 

 


