
Статья – отчет об итогах проведения областного семинара-практикума 

для социальных педагогов учреждений СПО Курской области на  тему: 

«Социальное проектирование: вопросы и проблемы в современном 

образовании» 

 

В день празднования Крещения Господня, 19 января 2018 года, на базе 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

прошел VI Областной семинар-практикум для социальных педагогов 

учреждений СПО Курской области на тему «Социальное проектирование: 

вопросы и проблемы в современном образовании». 

Целью данного мероприятия явилась планирование и организация работы 

по социальному проектированию с участием обучающихся учреждений СПО 

Курской области, формирование практического опыта по сопровождению 

студентов «группы риска», воспитание социально адаптированной личности 

в современном обществе; задачи семинара были поставлены в соответствии с 

планом областных мероприятий ОГБУ ДПО КИРО на 2018 год. 

С приветственным словом к участникам семинара обратились: 

 Александр Дмитриевич Миронов, директор ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», 

 Ольга Анатольевна Харитонова, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры профессионального образования ОГБУ ДПО КИРО. 

Руководители семинара пожелали всем педагогам плодотворной работы в 

ходе семинара и успехов в реализации намеченных профессиональных 

планов. 

Теоретический блок семинара открыла Вера Владимировна Мурашова, 

Помощник Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской 

области в Советском районе, руководитель МО социальных педагогов 

учреждений СПО Курской области, социальный педагог ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», руководитель МО 

«Милосердие». Темой её  выступления стала проблема: «Основы 

социального проектирования: цели, задачи, этапы работы», где Вера 

Владимировна подробно остановилась на анализе этапов работы при 

реализации стандартного социального проекта, указала на наиболее 

распространенные ошибки при планировании социальных проектов.  

Тему заседания методического объединения продолжили педагоги, 

которые реализуют социальные проекты в своих учебных заведениях. 

Ольга Николаевна Суровцева, руководитель молодежного представительства 

«Здоровое поколение», преподаватель химии и биологии ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», познакомила коллег с 

итогами реализации социального проекта по духовно – нравственному 

направлению и развитию обучающихся. 

Далее социальные педагоги подробно обсудили тему «Жизнь дана на 

добрые дела: профилактика суицидального поведения обучающихся», с 

которой  выступила Елена Алексеевна Соловьева, социальный педагог 

ОБПОУ «Рыльский педагогический колледж».  



Презентация темы «Психологическое сопровождение социально – 

профессиональной адаптации студентов» Кристины Юрьевны Карягиной, 

педагога-психолога ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» вызвала 

ряд практических вопросов у присутствующих; на все были даны 

исчерпывающие ответы из опыта работы К.Ю.Карягиной.  

Выступление Людмилы Валерьевны Козловой, руководителя ВИКО 

«Звезда», преподавателя истории и обществознания ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» запомнилось 

присутствующим яркими эпизодами из жизни ветеранов ВОВ. Тема её 

доклада «Проектная деятельность по краеведению как средство мотивации 

студентов к изучению истории» наполнило зал положительной 

эмоциональной волной, буквально накрывшей всех в память о событиях тех 

далеких легендарных времен 1941-1945гг… 

Ольга Ивановна Ишкова, руководитель МО «Наследие», преподаватель 

частных методик ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» выступила по теме: «Духовно – нравственное воспитание 

студентов в условиях реализации социально значимого проекта МО 

«Наследие» «Сын земли Курской». В ходе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

семинара были раскрыты вопросы подготовки и реализации социальных 

проектов в ОУ с использованием различных форм, методов и технологий. 

Продолжился теоретический блок семинара-практикума подведением 

итогов,  в разделе  «Открытый микрофон», где каждый участник мог задать 

вопросы коллегам, членам организационного комитета семинара (Миронову 

А.Д., Харитоновой О.А., Мурашовой В.В.), юрисконсульту техникума 

(Антиповой Е.А.). 

Завершилась I часть семинара вручением сертификатов и памятных 

сувениров «Ангелов - хранителей» участникам круглого стола 

(ответственные: Любовь Петровна Фисенко, педагог-психолог, Наталья 

Владимировна Носова, социальный педагог ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова»). 

После вкусного обеда все участники семинара приняли участие в 

практическом блоке: педагогов ожидала экскурсия на родину В.М. Клыкова, 

в с. Мармыжи Советского р-на Курской области. Их сопровождал иерей 

Николай Пазуха, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Храмовый комплекс в с. Мармыжи – это последняя монументальная работа 

великого скульптора. Социальные педагоги имели возможность выразить 

свое восхищение храмовым убранством, величием родной земли В.М. 

Клыкова. Отец Николай провел  экскурсию в храме для участников 

семинара, которые с особым благоговением набрали крещенской воды; 

батюшка окропил всех присутствующих в храме святой водой с пожеланием 

терпения в их труде и заботах о  детях – сиротах, детях - инвалидах. 

Подходил к концу рабочий день участников семинара – практикума, а 

впереди была ещё одна экскурсия - в музей имени В.М. Клыкова (с. 

Мармыжи). Незаметно пролетела увлекательная экскурсия, организованная 

Кулешовым В.В. (директором музея) и Степанищевым В.А. (старшим 



научным сотрудником музея). Гости Советского района узнали много нового 

и интересного о жизненном пути великого скульптора  – В.М. Клыкова, чьи 

творения в платине и золоте, бронзе и свинце, меди и глине  украшают 

Курский край, нашу Россию, страны Ближнего Зарубежья и Европы. 

Программа семинара закончилась к концу дня (в 16 часов 30 минут), 

гостей провожали А.Д. Миронов (директор ОБПОУ «Советский социально – 

аграрный техникум имени В.М. Клыкова») и В.В. Мурашова (руководитель 

МО социальных педагогов учреждений СПО Курской области, социальный 

педагог техникума). Участники семинара обменялись словами благодарности 

по вопросам проведенной встречи; цели семинара были достигнуты, задачи 

выполнены, а впереди  у социальных педагогов и их воспитанников  новые 

социальные проекты и, конечно же,  победы в конкурсных программах… 

 
 Вера Владимировна Мурашова, Помощник Уполномоченного по правам 

ребенка при Губернаторе Курской области в Советском районе, руководитель МО 

социальных педагогов учреждений СПО Курской области, социальный педагог ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»,  

руководитель МО «Милосердие». 

 

 

 

 


