
Протокол заседания Ассоциации педагогов-психологов, социальных 

педагогов 

Дата: 11.10.2018 

Начало: 15.00 

Место проведения: Управление образования 

Присутствовали: педагоги-психологи, социальные педагоги (16 человек) 

 

Повестка: 

1. Подведение итогов деятельности Ассоциации за 2017-2018 учебный год. 

2. Знакомство с Положением о деятельности Ассоциаций педагогических 

работников городского округа Ревда. Написание заявлений о вступлении в 

Ассоциацию педагогов-психологов, социальных педагогов. 

3. Выборы заместителя руководителя Ассоциации. Утверждение состава  и 

руководителей Рабочих групп. 

4. Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу заслушали руководителя Ассоциации Валдас М.И..  

Она познакомила с результатами деятельности за 2018-2019 учебный год. 

Решение: признать деятельность Ассоциации за прошедший период 

удовлетворительной.   

2. По второму вопросу заслушали руководителя Ассоциации Валдас М.И.. 

Она познакомила членов Ассоциации со структурой Ассоциации, 

обязанностями и правами членов Ассоциации, отметила, что вступление 

в Ассоциацию носит заявительный характер.   

Решение: представленную информацию принять к сведению. 

3. Руководитель Ассоциации Валдас М.И. для повышения эффективности 

деятельности Ассоциации предложила: выбрать заместителя руководителя 

Ассоциации;  сформировать две рабочие группы (педагоги-психологи ДОУ, 

педагоги-психологи и социальные педагоги СОШ), а также выбрать 

руководителей рабочих групп. 

Решение: единогласным решением выбраны: заместитель руководителя 

Ассоциации – Денисова Линара Салиховна (МАОУ «СОШ № №3»); руководитель 

рабочей группы педагогов-психологов ДОУ – Макарова Ольга Игоревна 

(МАДОУ д/с № 34); руководитель рабочей группы педагогов-психологов, 

социальных педагогов СОШ – Хомяк Розалия Винарисовна (МАОУ «СОШ № 2»). 

4. Руководитель Ассоциации Валдас М.И. ознакомила членов Ассоциации с 

примерным планом деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Решение: принять к сведению представленную информацию, 

руководителям рабочих групп, заместителю руководителя Ассоциации 

скорректировать план деятельности до 26 октября 2018 года. 

 

 

 

Руководитель Ассоциации ______________________ Валдас М.И. 



Протокол заседания Ассоциации педагогов-психологов, социальных 

педагогов 

Дата: 20.11.2018 

Начало: 10.00 

Место проведения: МАОУ «СОШ №3» 

Присутствовали: педагоги-психологи, социальные педагоги (14 человек) 

 

Повестка: 

5. Мастер-классы на тему техники работы с детьми. 

6. Представление опыта по развитию внимания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

7. Введении документов по работе с детьми с ОВЗ. 

 

Ход заседания: 

5. По первому вопросу:  

 мастер-класс «Арт-технология: рисование нитью по бархатной 

бумаге» провела руководитель Ассоциации Денисова Л. С.  

 мастер-класс по мнемотехникам провела педагог-психолог МАОУ 

«СОШ №3» Хомяк Р.В. 

 мастер-класс по психогимнастике провела педагог-психолог 

МДАОУ №34 Маркова О.И. 

Решение: продолжать знакомство с техниками, методами работы с детьми.   

6. По второму вопросу заслушали Ковалеву М.Б.. Она познакомила членов 

Ассоциации с современными методами по развитию внимания, 

представила разработанный дидактический материал.   

Решение: представленную информацию принять к сведению. 

7. По третьему вопросу заслушали педагога-психолога МКДОУ №17 

Филькову Татьяну Владимировну. 

Решение: представленную информацию принять к сведению. 

 

 

 

Руководитель Ассоциации ______________________ Денисова Л.С. 

 


