
Протокол №1 

заседания городского методического объединения социально-психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

от 17 сентября 2021 года. 

Присутствовали представители:  
 

МАОУ «СШ №1» (1 педагог); 

МБОУ СШ № 9 (1 педагог); 

МАОУ СШ № 2 (4 педагога); 

МБОУ СШ №3(1 педагог); 

ППГ(1 педагог) 

МБДОУ № 15 (1 педагог) 

 

Отсутствовали:  

Представители МБДОУ № 1, 5, 9, 10, 11, 16; МБОУ СШ №7 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана работы ГМО на 2021-2022 учебный год 

2. Согласование на первую категорию Даеву Юлию Валериевну  социального педагога  

МБОУ «Средняя школа № 2 им. П.Д. Щетинина» г. Енисейска 

 

 

         По первому вопросу слушали руководителя ГМО Столярову Н.Н.. Она предложила 

педагогам цели и задачи методической работы ГМО на 2021-22 учебный год, педагоги 

согласились. Предложила форму рассмотрения методических вопросов на заседаниях:  

проведение мини консультаций через группу в Viber, индивидуальные беседы, 

информационный материал предоставлять по электронной почте, очные семинары с 

соблюдением эпидемиологических правил. 

 

Решили: утвердить  план работы ГМО на 2021-22 учебный год и форму предоставления 

информации, план взять за основу при работе МО СППС школ. 

 

 

По второму вопросу слушали Даеву Юлию Валериевну  социального педагога  МБОУ 

«Средняя школа № 2 им. П.Д. Щетинина» г. Енисейска, она зачитала заявление, представила 

описание результатов профессиональной деятельности.  По ходу выступления ей были даны 

рекомендации, внесены следующие поправки к заявлению учителя: добавить ссылки на 

тестовые методики по темам бесед, конкретизировать профессиональные задачи. В связи с 

невозможностью очного участия отдельных педагогов, материал был представлен им 

дистанционно. 

 

 

 

Решили: согласовать кандидатуру Даеву Ю.В. на заявленную первую категорию с 

внесением коррективов. 

 

      

 

Руководитель ГМО:                                                                                Столярова Н.Н. 
 

 



 

Выписка из протокола №1 

Заседания ГМО специалистов по  

социально-психологическому сопровождению  

учебно-воспитательного процесса 

 

от 17.09.21г. Присутствовало человек: 9 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение плана работы ГМО на 2021-2022 учебный год 

2. Согласование на первую категорию Даеву Юлию Валериевну  социального педагога  

МБОУ «Средняя школа № 2 им. П.Д. Щетинина» г. Енисейска 

 

Заслушали: 

Руководителя ГМО Столярову Н.Н..  

Она предложила педагогам цели и задачи методической работы ГМО на 2021-22 учебный 

год. Предложила продолжить форму рассмотрения методических вопросов на заседаниях:  

проведение мини консультаций через группу в Viber, индивидуальные беседы, 

информационный материал предоставлять по электронной почте, очные семинары с 

соблюдением эпидемиологических правил. 

 

Голосовали:  «за» - 9 чел.; 

                 «воздержание» - 0 чел.; 

                        «против» - 0 чел. 

Решение: утвердить  план работы ГМО на 2021-22 учебный год и форму предоставления 

информации. 

 

Заслушали: 

 

Презентацию описания результатов профессиональной педагогической деятельности Даевой 

Юлии Валериевны. 

 

Обсудив презентацию описания результатов профессиональной педагогической 

деятельности и представленные документы, участники заседания предложили: на основании 

представленных документов и выступления аттестуемого, согласовать кандидатуру Даевой 

Ю.В. на заявленную первую категорию по должности «социальный педагог». 

 

Голосовали:  «за» - 9 чел.; 

                 «воздержание» - 0 чел.; 

                        «против» - 0 чел. 

Решение: 
Кандидатуру, Даевой Юлии Валерьевны, социального педагога  МБОУ «Средняя школа 

№ 2 им. П.Д. Щетинина» г. Енисейска согласовать на первую квалификационную категорию 

по должности «социальный педагог». 

 
 

 

 

 

Руководитель ГМО:                                                                                Столярова Н.Н. 


