
 
 

Информация о результатах  деятельности РЦ по организации работы с детьми и их родителями,  

находящимися в социально опасном положении  и/или иной трудной жизненной ситуации  по состоянию на 01.06.2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Охват участников Результат ссылка на раздел 

сайта ОО 

1. Участие в вебинарах, семинарах, педагогических советах, конкурсах, форумах и мастер-классах: 

1.1. Круглый стол по вопросам 

преемственности образовательных 

учреждений города Мегиона при 

участии начальник отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации г.Мегиона 

А.А.Бондаренко 

05.09.2018 Начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Мегиона 

А.А.Бондаренко 

 Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ № 15 

«Югорка» 

Организация 

взаимодействия 

ОУ в отношении 

несовершеннолет

них находящихся 

в СОП и/или ТЖС 

 http://school3-

megion.ru/ 

 

 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

1.2. Круглый стол «Детское воровство» 25.09.2018 КОУ 

«Мегионская 

школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи  

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

1.3. Образовательный форум 

«Профилактика негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. XXI век: 

вызовы и ответы». 

г.Нижневартовск. 

 

 

13.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи  

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ № 15 

«Югорка» 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140


 
 

 

 

г.Мегиона 

А.А. Бондаренко 

1.4. Семинар-практикум «Проблема 

выявления ЖО и насилия в 

отношении детей» 

21.12.2018 МБОУ  

«СОШ№2» 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи  

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

1.5. Круглый стол «Организация 

работы отделения социального 

сопровождения граждан по 

раннему выявлению и 

профилактике семейного 

неблагополучия» 

26.02.2019 БУ ХМАО-Югры 

«Мегионский 

КЦСОН» 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи  

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ № 15 

«Югорка» 

Организация 

взаимодействия   

в отношении 

несовершеннолет

них находящихся 

в СОП и/или ТЖС 

1.6. Семинар-тренинг «Выявление 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

обучающихся»,  

г.Ханты-Мансийск  

 

 

 

 

27.02.2019г. Главный 

специалист 

отдела 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

г.Мегиона 

Н.Н. Рыбина 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи  

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»   

 

 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

1.7. Дискуссионная площадка «Раннее 

выявление и организация работы с 

семьями и несовершеннолетними, 

16.11.2019 БУ ХМАО-Югры 

«Мегионский 

КЦСОН» 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

 



 
 

находящимися в социально 

опасном положении: проблемы и 

принимаемые меры по их 

решению» 

педагоги-психологи 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»    

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

1.8 Дискуссионная площадка 

«Опасности социальных сетей – 

причины и пути решения» 

08.04.2019 БУ ХМАО-Югры 

«Мегионский 

КЦСОН» 

Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-психологи 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»    

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

1.9 Семинар с элементами тренинга 

«Детские конфликты. Методы 

профилактики и способы 

разрешения»  

24.04.2019 МБДОУ «ДС №3 

«Ласточка» 

Участники РЦ: 

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

1.10 Конференция на тему «Детство без 

жестокости и слез» на базе  

18.04.2019 МАДОУ «ДС 

№14 «Умка» 

Участники РЦ: 

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

1.11 Семинар с элементами тренинга 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми»  

19.02.2019 МБДОУ «ДС №6 

«Буратино» 

Участники РЦ: 

Шаймуратова Г.Ф., 

социальный педагог 

МАДОУ №15 

«Югорка» 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 



 
 

2. Проведение вебинаров, семинаров, педагогических советов, конкурсов, форумов и мастер-классов и пр.: 

2.1. 

 

Семинар-совещание 

«Предупреждение жестокого 

обращения с детьми» 

25.10.2018 МБДОУ «ДС №13 

«Родничок» 

 Специалисты СППС 

ДОУ 

24.чел. 

Обмен опытом http://school3-

megion.ru/ 

 

https://15ugorka.tv

oysadik.ru/?section

_id=140 

2.2. Заседание ГМО педагогов-

психологов ОУ на тему:  

«Особенности семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении и/или в трудной 

жизненной ситуации. Девиации в 

подростковом возрасте: 

суицидальное поведение, 

аддикции. 

(С использованием материалов 

ФГБОУ ВО Московского 

государственного психолого-

педагогического университета  

«Профилактика социальных 

рисков и правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Современное детство: теория и 

практика. Отклоняющее 

поведение: как распознать и что 

делать?» и др.). 

 

08.11.2018 

Руководитель РЦ, 

ГМО педагогов-

психологов ОУ 

Мельникова Н.В.  

 

Специалисты СППС 

ОУ, МПК. 

17 чел. 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 

2.3. Заседание ГМО педагогов-

психологов ОУ совместно с 

социальными педагогами ОУ, при 

участии  зам.председателя  МКДН 

и ЗП администрации г.Мегиона 

К.Г.Мозоленко и начальник отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

24.12.2018 Руководитель РЦ, 

ГМО педагогов-

психологов ОУ 

Мельникова Н.В.  

 

Специалисты СППС 

ОУ, МПК. 

25 чел. 

Организация 

взаимодействия 

специалистов 

сопровождения ОУ 

в вопросах 

касающихся 

профилактики 

суицидального 

 

http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140


 
 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации г.Мегиона 

А.А.Бондаренко 

поведения среди 

несовершеннолетн

их 

2.4. Заседание ГМО педагогов-

психологов и социальных 

педагогов ДОУ 

28.01.2019 Руководитель РЦ, 

ГМО педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов 

Горбачева О.Е. 

Специалисты СППС 

ДОУ  

24 чел. 

Рекомендации по 

взаимодействию 

специалистов в 

работе по 

сопровождению 

семей 

воспитанников 

 

2.5. Заседание ГМО педагогов-

психологов ОУ на тему: «Формы 

взаимодействия педагогов-

психологов общеобразовательных 

учреждений и специалистов  БУ 

ХМАО-Югры 

«Психоневрологической больницы 

имени Святой 

Преподобномученицы Елизаветы» 

г.Мегиона (клинический психолог, 

врач-психиатр)». 

19.02.2019 Руководитель РЦ, 

ГМО педагогов-

психологов ОУ 

Мельникова Н.В.  

 

Педагоги-психологи 

ОУ 

17 чел. 

Систематизация 

форм  

взаимодействия   со 

специалистами 

ПНБ  с позиции 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в  

условиях 

общеобразовательн

ых   учреждений 

 

2.6. Презентация методического 

пособия на тему «Предупреждение 

и выявление насилия жестокого 

обращения с детьми и 

подростками» 

05.03.2019 Участники РЦ: 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-

психологи  МБОУ 

«СОШ №3 с 

УИОП» 

Кучеренко Е.М., 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ 

№4» 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

специалисты СППС 

ОУ, МПК. 

42 чел. 

Обмен опытом 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов 

 



 
 

2.7. Семинар-практикум «Особенности 

работы с детьми и их родителями, 

находящимися в социально 

опасном положении и/или иной 

трудной жизненной ситуации» 

26.04.2019 Участники РЦ: 

Власова С. В., 

директор   

МАДОУ №15 

«Югорка», 

Мельникова Н.В., 

Мануйлова Ю.Е., 

педагоги-

психологи  МБОУ 

«СОШ№3 с 

УИОП» 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

специалисты СППС 

ОУ, ДОУ, МПК. 

Представители: БУ 

ХМАО-Югры 

«Мегионский 

КЦСОН», ОДН 

ОМВД России по 

г.Мегиону, отдела 

воспт. работы и 

дополн. образов. 

управления ОО 

ДОиМП 

администрации 

г.Мегиона, отдела 

опеки и 

попечительства 

администрации 

города, БУ ХМАО-

Югры «Мегионская 

городская детская 

больница 

«Жемчужинка» 

62 чел. 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

специалистов ОО в 

работе с детьми и 

родителями, 

находящимися с 

СОП и/или в ТЖС 

3. Публикации в сетевых  и печатных сборниках и журналах в рамках деятельности ресурсного центра, в том числе, разработка и 

публикация буклетов, памяток, методических пособий: 

3.1. Методические разработки «Личное 

дело несовершеннолетних, 

находящихся в СОП» 

2018-2019 

учебный год 

 Участники РЦ 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

специалистов ОО в 

работе с детьми и 

родителями, 

https://infourok.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/site/pub?id

=808 

3.2 «Дневник психолого-

педагогического сопровождения», 

«Положение по организации ИПР» 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

http://school3-

megion.ru/ 

 

https://infourok.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/site/pub?id=808
https://15ugorka.tvoysadik.ru/site/pub?id=808
https://15ugorka.tvoysadik.ru/site/pub?id=808
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/


 
 

3.3 Положение о пользовании 

личными мобильными телефонами 

и пр. 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

находящимися с 

СОП и/или в ТЖС 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

3.4 Правила  использования групп в 

мессенджерах участниками 

образовательного процесса; 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

3.5 Алгоритм действий 

педагогических работников 

образовательного учреждения по 

раннему выявлению фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

4. Усовершенствование деятельности образовательных организаций по развитию системы работы с детьми, находящимися в 

социально опасном положении и/или иной трудной жизненной ситуации 

4.1 Разработка Алгоритма действий 

педагогических работников 

образовательного учреждения по 

раннему выявлению фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ  

Участники 

образовательного 

процесса 

 Алгоритм 

действий 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения по 

раннему 

выявлению 

фактов жестокого 

обращения с 

несовершеннолет

ними 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

4.2 Разработка Алгоритма действий 

должностных лиц по 

исполнению Постановления 

Правительства ХМАО-Югры от 

02.09.2009г. №232-п «О порядке 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

 Алгоритм 

действий 

должностных лиц 

по исполнению 

Постановления 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140
https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140


 
 

организации на территории 

ХМАО-Югры органом опеки и 

попечительства деятельности по 

выявлению и учету детей, права 

и законные интересы которых 

нарушены» 

Правительства 

ХМАО-Югры от 

02.09.2009 

№232-п  

4.3 Разработка Правил  

использования групп в 

мессенджерах участниками 

образовательного процесса 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

Правила  

использования 

групп в 

мессенджерах 

участниками 

образовательного 

процесса 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

4.4 Разработка Положения о 

пользовании личными 

мобильными телефонами. 

2018-2019 

учебный год 

Рабочая группа  

РЦ 

Участники 

образовательного 

процесса 

Положения о 

пользовании 

личными 

мобильными 

телефонами 

http://school3-

megion.ru/ 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

5. Консультирование педагогов в 

рамках деятельности ресурсного 

центра 

Постоянно Рабочая группа  

РЦ 

Зам. директоров по 

УВР, ВР, специалисты 

СППС ДОУ, ОУ и 

МПК, педагоги ОУ 

202 чел. 

Организация 

взаимодействия в 

отношении 

несовершеннолет

них находящихся 

в СОП и/или ТЖС 

Обмен опытом 

http://school3-

megion.ru/ 

 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

 

6. Организация участия в 

профессиональной переподготовке 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

специалистов по темам проектов 

Постоянно Рабочая группа  

РЦ 

Специалисты СППС, 

Специалисты РЦ 

Вебинары 

МГППУ г.Москва 

«Профилактика 

социальных 

рисков и 

правонарушений 

несовершеннолет

них», 

«Современное 

детство: теория и 

http://school3-

megion.ru/ 

 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 
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практика. 

Отклоняющее 

поведение: как 

распознать и что 

делать?», 

«Современные 

подростки и 

современные 

родители», 

«Ранняя помощь и 

их семьям: 

сущности 

перспективы 

развития РФ», 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности в 

аспекте 

социально-

реабилитационног

о сопровождения 

неблагополучных 

и проблемных 

семей», 

«Причины 

суицидального 

поведения среди 

подростков. Как 

вовремя помочь и 

предотвратить». 

КПК СурГУ 

«Региональный 

методический 

центр 

дополнительного 



 
 

профессиональног

о образования» по 

теме  

«Медиативные 

технологии в 

реализации 

воспитательной 

работы в 

учреждениях 

общего 

образования: 

создание 

школьных служб 

примирения»; 

 вебинар 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России» «Работа с 

семьей в ДОУ: 

Взгляд 

практикующего 

психолога» 

7. Обобщение и представление 

инновационного опыта ресурсного 

центра 

 

Согласно 

плану РЦ 

Рабочая группа  

РЦ 

  http://school3-

megion.ru/ 

 

 

https://15ugorka.tvo

ysadik.ru/?section_id

=140 

 

8. Составление проекта плана 

деятельности ресурсного  центра 

на новый учебный год 

 

Приложение 1. Приказ ДСП от 06.09.2018 №671-О (раздел 6) 

 

http://school3-megion.ru/
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№ 

п/п 

Наименование документа Предоставить  Примечания 

1. Локальные нормативные акты о реализации 

сетевых направлений в образовательной 

организации 

Приказ ДСП от 06.09.2018 №671-О  

2. План работы ресурсного центра на текущий 

учебный год 

Приказ ДСП от 06.09.2018 №671-О  

3. Информационная поддержка работы ресурсных 

центров в СМИ, на официальном сайте ОО 

http://school3-megion.ru/ 

https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140 

 

4. Методическая копилка (информационный банк) в 

рамках тематики сетевого направления 

(ресурсного центра)  

http://school3-megion.ru/ 

https://15ugorka.tvoysadik.ru/?section_id=140 
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