
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 
ПРОТОКОЛ  

 

11.03.2016                                                                                                      № 2 

п. Чегдомын 

заседания педагогического совета 

 

Председатель – И.В. Логачёва 

Секретарь – С.В. Тушинская 

 

Присутствовали: Н.А. Попова, О.Н. Мельникова, Е.А. Кошевая. 

 

Тема: «Современные подходы в работе с детьми девиантного поведения». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета 

Докладчик – И.В. Логачева, председатель 

СЛУШАЛИ: 

И.В. Логачева – сообщила, что работа по самообразованию началась, 

сроки соблюдаются. 

2. Понятие, виды, формы и причины девиантного поведения  

Докладчик - И.В. Логачёва 

      И.В. Логачева – рассказала о понятии девиантного (деликвентного) 

поведения, о видах, формах и причинах отклонений (выступление 

прилагается). 

      ВЫСТУПИЛИ: (выступающих не было) 

3. Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков 

Докладчик - Н.А. Попова 

СЛУШАЛИ: 

Н.А. Попова – рассказала о методах, профилактики девиантного 

поведения, о задачах психопрофилактики, алгоритме коррекции 

девиантного поведения. 

ВЫСТУПИЛИ: (выступающих не было). 

4. Рекомендации по воспитанию детей с девиантным (деликвентным) 

поведением. 

Докладчик - Е.А. Кошевая 

СЛУШАЛИ: 

Е.А. Кошевая – рассказала об отношениях родителей с зависимыми 

подростками, разработала памятку для родителей «Построение 

отношений с зависимыми подростками в семье» (Выступление 

прилагается). 



ВЫСТУПИЛИ: 

      1.С.В. Тушинская – предложила разработать анкеты и провести 

анкетирование по выявлению склонностей к девиантному поведению детей и 

подростков. 

2.Н.А. Попова – предложила провести семинар по данной теме, для 

учителей среднего звена ОУ района. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Педагогам-психологам Поповой Н.А., Е.А. Кошевой срок до 01.10.2016 

года разработать анкеты по выявлению склонностей к девиантному 

поведению детей и подростков. 

4.2. В начале 2016-2017 учебного года провести анкетирование детей и 

подростков в ОУ. 

4.3. В апреле провести семинар для учителей среднего звена ОУ района по 

теме: «Современные подходы в работе с детьми девиантного поведения» 

  

 

5. Рассмотрение Программы развития МБОУ ЦПП МСП на 2016-2020 годы. 

Докладчик – С.В. Тушинская 

СЛУШАЛИ: 

С.В. Тушинскую, ознакомившую с Программой развития МБОУ ЦПП 

МСП на 2016-2020 годы. Предложила утвердить Программу развития  и 

начать работу по данной Программе. 

ВЫСТУПИЛИ: 

       1.О.Н. Мельникова сообщила, что данный документ можно утвердить и 

начать работу.  

     РЕШИЛИ: 

5.1. Единогласно проголосовали за принятие и утверждение Программы 

развития МБОУ ЦПП МСП на 2016-2020 годы. 

 
 

 

 


