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Протокол № 1

от 23.10. 2015г.

Председатель: Каракулина Н.П.
Секретарь: Гребнева Н.В.
Присутствовали (Приложение 1):
Повестка:
1. Утверждение Положения о РУМО «Социология и социальная работа».
2. Согласование участия преподавателей УГС «Социология и социальная работа» в
составе РУМО «Социология и социальная работа».
3. Согласование перспективных направлений деятельности РУМО «Социология и
социальная работа» и утверждение базового плана на 2015-2016 учебный год.
4. Разное.
1. Слушали: Каракулину Н.П. - представила проект Положения о
региональном учебно-методическом объединении «Социология и социальная работа»,
отметила, что РУМО создано на базе ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
согласно утвержденному Министерством образования и науки Пермского края перечню
РУМО. Представила основные направления деятельности РУМО.
Выступили: Телегина Г.А. - предложила утвердить предлагаемый проект
Положения.
Постановили: Утвердить Положение о региональном учебно-методическом
объединении «Социология и социальная работа» и считать основанием для работы
РУМО.
2. Слушали: Каракулину Н.П. - предложила участникам онлайн - встречи
РУМО выдвинуть кандидатуры членов для участия в РУМО.
Выступили: Лебедева Л.С. рекомендовала всем участникам заседания онлайнвстречи вступить в состав РУМО.
Постановили:
1. Включить в состав РУМО «Социология и социальная работа»:
- от ГБПОУ Пермский педагогический колледж № 1 - Телегину Г.А., Лебедеву
Л.С., Малышева К.П., Уфимцеву В.М.;
- от ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» - Малышеву Е.Е., Клячину
0.3., Калмыкову Н.А., Гребневу Н.В., Сырову Г.В., Войцещук Е.В.
- от ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П.
Раменского» - Кокшарову М. Ю., Чупикову Н.Н.

2. Создать карту контактов членов РУМО и разместить на сайте ГБПОУ ЧИК в
разделе «РУМО».
3. Слушали: Малышеву Е.Е. - представила результаты анкетирования,
проводимого в рамках планирования деятельности на 2015/16 учебный год и
ближайшую перспективу среди потенциальных участников РУМО. Результаты
анкетирования выявили, что:
- все участники анкетирования проявили интерес к деятельности в составе
РУМО;
- уже готовы представить опыт по таким направлениям деятельности как:
• методическое сопровождение преподавателей в реализации ФГОС УГС
«Социология и социальная работа»;
• распространение лучших социальных практик преподавателей и
студентов УГС в рамках реализации ФГОС;
• проведение экспертизы УМК;
• взаимодействие преподавателей УГС «Социология и социальная работа»
по использованию УМК в образовательном процессе с привлечением
работодателей, представителей общественных организаций, проведение
конкурсных мероприятий для студентов.
Постановили: Внести указанные направления деятельности в перспективный план
работы РУМО «Социология и социальная работа» на период 2015-2018 г.г.
Выступали: Каракулина Н.П. представила базовый план работы РУМО
«Социология и социальная работа»
Выступала: Телегина Г.А. внесла предложения в базовый план по организации
деятельности РУМО:
1. Коммуникационную площадку (формат: панельная дискуссия) по
обсуждению актуальных изменений в нормативно-правовой базе
социального обслуживания и социального обеспечения провести
как отдельное мероприятие в режиме он-лайн. Срок - 16 декабря
2015 года.
2. Провести обмен опытом по организации практико-ориентированного
обучения
(профессиональные пробы в ресурсном поле
работодателя), как отдельное мероприятие, где представить
возможные модели учебно - производственных площадок. Режим:
он-лайн встреча. Срок - 27 января 2016 года.
3. Внести в базовый план изменение: включить в качестве мероприятия на
апрель 2016 г. проведение НПК для студентов специальностей
гуманитарного профиля «Социальная адаптация различных
категорий населения в Пермском крае: проблемы и перспективы
развития квалифицированной помощи». Срок - 22 апреля 2016
года.
4. Организовать методическую мастерскую, где преподаватели смогут в
интерактивном режиме, используя платформу сайта ГБПОУ

«Чайковский индустриальный колледж» получать консультации,
задавать вопросы по формированию УМК и прочее.
5. Организовать работу секций РУМО в соответствии с видами
профессиональной деятельности, определенными в ФГОС СПО
специальности как перспективное направление деятельности.
Постановили: Утвердить базовый план работы РУМО с учетом внесенных
предложений (голосование - единогласно):
1.
Организовать панельную дискуссию по обсуждению изменений
связанных в нормативно-правовой базе федерального уровня, в сфере
социального обслуживания
и социального обеспечения. Проведение
мероприятия в режиме он-лайн 16 декабря 2015 года- с привлечением
работодателей, студентов.
2.
Провести онлайн - семинар по обмену опытом в организации практико
ориентированного обучения (профессиональные пробы в ресурсном поле
работодателя), как отдельное мероприятие, где представить возможные модели
учебно - производственных площадок. Режим: он-лайн встреча. Срок - 27
января 2016 года.
3.
Провести Краевой дистанционный конкурс социальных проектов
студентов УГС «Социология и социальная работа» в 24 февраля 2016 г., в
режиме он-лайн, с размещением конкурсных проектов на сайте колледжа (отв.
Каракулина Н.П.); разработать Положение о конкурсе в срок до 16 ноября 2015
г. (отв. Каракулина Н.П.).
4.
Провести онлайн научно - практическую конференцию студенческих
работ 22 апреля 2016 года. Разработать Положение о научно — практической
конференции в срок до 15 ноября 2015 (отв. Телегина Г.А.).
5.
08 июня 2016года
на онлайн - фестивале, приуроченном
Дню
социального работника, поздравить студентов - дипломантов дистанционного
краевого конкурса и отметить лучших студентов, принявших участие в научнопрактической конференции дипломами и сертификатами.
6.
Организовать работу чата на сайте ЧИК для он-лайн общения по
формированию УМК и другим вопросам участников РУМО.
7.
Работу секций РУМО в соответствии с видами профессиональной
деятельности, определенными в ФГОС СПО специальности запланировать на
перспективу 2016-2017 учебного года.
4. Слушали: Каракулина Н.П. - предложила определить сроки рассмотрения и
утверждения УМК. Выбрать экспертов УМК УГС «Социология и социальная
работа» Телегину Г.А., Калмыкову Н.А.
Выступали: Малышева Е.Е. отметила, что продуктивнее будет рассмотрение УМК
не циклично (с заранее определенными сроками), а на каждом заседании РУМО.
Постановили: Проводить рассмотрение и утверждение УМК на каждом заседании
РУМО «Социология и социальная работа». Экспертное заключение должно быть
готово накануне рассмотрения согласно Положению об экспертизе. Выбрать
экспертов УМК УГС «Социология и социальная работа» Телегину Г.А., Калмыкову

Н.А. Запланировать разработку Положения об экспертизе УМК в срок до 16 ноября
2015 (отв. Каракулина Н.П.)., с размещением на сайте ГБПОУ ЧИК «РУМО» (отв.
Малышева Е.Е.).
Председатель:
Секретарь:

Н.П. Каракулина
Н.В. Гребнева

Приложение к протоколу№1
от 23.10.2015г.
1. Каракулина Нина Петровна преподаватель общепрофессиональных и
специальных дисциплин на специальности Социальная работа, заведующая
сектором социально - педагогического сопровождения обучающихся ГБПОУ
ЧИК, председатель РУМО «Социология и социальная работа»;
2. Клячина Ольга Зотеевна руководитель отдела управления персоналом,
заместитель председателя РУМО «Социология и социальная работа» ГБПОУ
ЧИК;
3. Малышева Елена Евстафьевна, зам. директора по развитию, кандидат
педагогических наук ГБПОУ ЧИК;
4. Гребнева Наталья Владимировна, заведующая отделением подготовки
квалифицированных
рабочих
по
адаптированным
программам
профессионального обучения ГБПОУ ЧИК;
5. Калмыкова Наталья Александровна, заведующая сектором управления
учебно - методической документацией ОПОП ГБПОУ ЧИК;
6. Сырова Галина Владимировна преподаватель общепрофессиональных и
специальных дисциплин на специальности Социальная работа, заведующая
сектором по аттестации педагогических работников ГБПОУ ЧИК;
7. Телегина Галина Александровна, преподаватель общепрофессиональных и
специальных дисциплин на специальности Социальная работа, заведующая
кафедрой ГБПОУ ППК № 1, аспирант ПГНИУ;
8. Малышев Константин Павлович, преподаватель социальных дисциплин
ГБПОУ ППК №1, директор некоммерческого партнерства «Антинаркотическая
программа»;
9. Уфимцева
Вероника
Михайловна, преподаватель
социально
психологических дисциплин ГБПОУ ППК №1;
10. Лебедева Лариса Сергеевна,
преподаватель общепрофессиональных и
специальных дисциплин на специальности Социальная работа ГБПОУ ППК
№ 1.

