В Некрасовском педагогическом колледже № 1 обсудили вопросы организации
психолого-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса
в профессиональных образовательных учреждениях
26.01.2018 в Некрасовском педагогическом колледже № 1 в рамках деятельности открытого
Комитетом по образованию Центра психолого-педагогического сопровождения и
профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных учреждений
состоялось рабочее совещание по вопросам создания модели сопровождения
образовательного процесса в ПОУ, которая будет включать в себя организацию психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, профилактику негативных
явлений, воспитательной работы, научно-методического просвещения педагогов и
родителей. В совещании приняли участие ведущий специалист отдела профессионального
образования Комитета по образованию Марина Зигфридовна Боброва, директор
Некрасовского педагогического колледжа № 1 Татьяна Александровна Голядкина,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Роман Александрович
Филаретов, заведующий Центром психолого-педагогического сопровождения и
профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных учреждений
Некрасовского колледжа Артем Вячеславович Кильдишев, заместитель директора –
руководитель ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга
«Поддержка детских и молодежных инициатив» Дворца учащейся молодежи СанктПетербурга Елена Юрьевна Сафина, заместитель директора по психолого-педагогической,
коррекционной и методической работе Центра диагностики и консультирования СанктПетербурга Елизавета Владимировна Соболева, заведующий кафедрой педагогики семьи
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Олег
Валерьевич Эрлих, старший методист отдела информационно-аналитического обеспечения
образования Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и
информационных технологий Марина Евгеньевна Крюкова, доцент кафедры психологии
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Светлана
Анатольевна Черняева. В ходе совещания были обсуждены представленные Центром
проект плана совместной работы по организационно-методическому обеспечению
деятельности и психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса и
профилактике негативных явлений среди обучающихся ПОУ, находящихся в ведении
Комитета по образованию, на второе полугодие 2017-2018 учебного года, проекты
положений о кураторе и функциональных обязанностях куратора учебной группы ПОУ.
Также состоялось обсуждение вопросов подготовки совещания-семинара для специалистов
ПОУ, осуществляющих психолого-педагогическое и социальное сопровождения, которое
состоится 01.02.2018 в 15.30 в Некрасовском педагогическом колледже № 1.
Участники совещания оценили высокую содержательность встречи и выразили
уверенность в том, что объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных сторон,
безусловно, позволит организовать эффективную работу по созданию в профессиональных
учреждениях Санкт-Петербурга единой «умной» и результативной модели сопровождения
образовательного процесса.

