
 
 

 

Планирование деятельности на 2015-2016 учебный год 

№ п/п Содержание деятельности 

(формы, виды, темы) 

Сроки Ответственные 

организаторы/ 

приглашенные 

                                                                                    1.Заседания  ГМО 

1.1 «Организация работы городского методического объединения социальных 

педагогов в 2015-2016 учебном году» 

 

 

сентябрь 

2015 

Чуранова О.В., начальник 

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»; 

Зябко И.А., методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»; 

Шамонина И.С., социальный 

педагог МБОУ СОШ № 10, 

руководитель ГМО; 

Платовская Г.Н., социальный 

педагог МБОУ СОШ №1, 

эксперт по аттестации 

социальных педагогических 

работников, участвующих в 

реализации образовательных 

программ начального, 

основного и среднего общего 

образования. 

1.2 «Профилактическая  работа в общеобразовательной организации с  детьми 

«группы риска» 

 

 

ноябрь 

2015 

Зябко И.А., методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»; 



 
 

 

Нериз Е.В.,  методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители 

общеобразовательных 

организаций (7 чел.)  

1.3 Семинар: «Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их 

родителей  в условиях общеобразовательной организации» 

  

февраль 

2016 

Зябко И.А., методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»; 

 Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

специалист отдела 

профилактики и 

здоровьесбережения 

департамента образования (по 

согласованию); 

представители учреждений – 

социальных партнеров (2 чел.); 

представители 

общеобразовательных 

организаций (6 чел.) 

1.4  «Итоги работы городского методического объединения социальных педагогов  

за 2015-2016 учебный год. Перспективы работы на 2016-2017 учебный  год» 

 

май 

2016 

Зябко И.А., методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции  МКУ «Центр 



 
 

 

диагностики и 

консультирования»; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО  

2. Мероприятия, направленные на овладение эффективными  педагогическими технологиями 

2.1. Курс  «Эффективная коммуникация»  

2.1.1 Практикум «Педагог и родители: партнерские взаимоотношения» 

 

март 

2016 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции;  

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители 

общеобразовательных 

организаций (4 чел.) 

2.1.2 «Навыки эффективного взаимодействия с учащимися с трудностями в 

поведении. Условия взаимопонимания и поддержки» 
 

апрель 

2016 

 

Зябко И.А., методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции;   

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители 

общеобразовательных 

организаций (4 чел.) 

2.2. Курс «Организация работы с детьми, требующими особого отношения и внимания»  

2.2.1 Групповая консультация «Профилактика аутоагрессивного поведения 

школьников» 

 

декабрь 

2015 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 



 
 

 

представители 

общеобразовательных 

организаций (4 чел.) 

2.2.2  Групповая консультация «Особенности работы социального педагога с детьми-

мигрантами в условиях общеобразовательной организации» 

 

январь 

2016 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шматова С.А. методист отдела 

координационной работы и 

методического обеспечения; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители 

общеобразовательных 

организаций (4 чел.) 

2.2.3 Групповая консультация «Сопровождение и поддержка одаренных и 

высокомотивированных детей». 

 

февраль 

2016 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шипырева Н.И. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители 

общеобразовательных 

организаций (4 чел.) 

3. Мероприятия, направленные на методическую поддержку  вновь назначенных и молодых специалистов  

3.1 Групповая консультация «Деятельность социального педагога в 

общеобразовательной организации» 

  

сентябрь 

2015 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 



 
 

 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

социальные педагоги-

наставники 

3.2 Семинар-практикум «Профилактика профессионального стресса и 

эмоционального выгорания»  

 

ноябрь 

2016 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Нериз Е.В. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО 

4. Мероприятия, направленные на сопровождение аттестующихся социальных педагогов 

1.1.  Групповая консультация «Актуальные вопросы аттестации педагогических 

работников в 2015-2016 учебном году»  

  

 

октябрь 

2015 

Платовская Г.Н., социальный 

педагог МБОУ СОШ №1, 

эксперт по аттестации 

социальных педагогических 

работников, участвующих в 

реализации образовательных 

программ начального, 

основного и среднего общего 

образования; 

Зябко И.А. методист  

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

представители  

общеобразовательных 



 
 

 

организаций (6 чел.) 

1.2.  Проведение индивидуальных методических консультаций для аттестующихся 

социальных педагогов в 2015-2015 учебном году 

в течение года 

(по запросу) 

Платовская Г.Н., социальный 

педагог МБОУ СОШ №1, 

эксперт по аттестации 

социальных педагогических 

работников, участвующих в 

реализации образовательных 

программ начального, 

основного и среднего общего 

образования; 

социальные педагоги,   

успешно прошедшие 

аттестацию в 2014-2015 учебном 

году 

5. Мероприятия, направленные на профессиональную поддержку (супервизию) социальных педагогов 

5.1 Групповая консультация «Разработка индивидуальных программ реабилитации 

в отношении несовершеннолетних и их семей, оказавшихся  в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации»  

 

октябрь 

2015 

Чуранова О.В., начальник 

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Зябко И.А., методист отдела 

психолого-педагогической 

консультации и коррекции; 

специалист отдела 

профилактики и 

здоровьесбережения 

департамента образования 

г.Сургута; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО. 

5.2 Групповая  консультация:  «Организация индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

образовательных организациях».  

  

декабрь 

2015 

Чуранова О.В., начальник 

отдела психолого-

педагогической консультации и 

коррекции; 

Зябко И.А., методист отдела 



 
 

 

психолого-педагогической 

консультации и коррекции; 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

специалист отдела 

профилактики и 

здоровьесбережения 

департамента образования 

г.Сургута. 

5.3 Рабочая группа по разработке  итоговой отчетности социального педагога 

«Анализ работы социального педагога за 2015-2016 учебный год» 

апрель 

2015 

Шамонина И.С. социальный 

педагог МБОУ СОШ №10, 

руководитель ГМО; 

Зябко И.А., методист отдела 

психолого-педагогической 

консультации и коррекции; 

социальные педагоги-

наставники. 

 

Куратор                                                                                                                                                                                                                               И.АЗябко 

Руководитель  ГМО                                                                                                                                                                                                   И.С. Шамонина  

 

 

 

 


