
План работы

городского методического объединения

социальных педагогов 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций

на 2016-2017 учебный год



Цель деятельности ГМО 

на 2016-2017 учебный год

Повышение уровня профессиональной 

компетентности социальных педагогов 

общеобразовательных организаций города 

Сургута. 



Задачи

• 1.Повысить профессиональную компетентность социальных 

педагогов в вопросах организации профилактической работы с  

детьми и семьями по преодолению детского неблагополучия

• 2. Обобщить и распространить положительный актуальный 

практический опыт по организации системной работы, направленной 

на профилактику девиантного поведения учащихся.  

• 3. Оказать методическую помощь по организации социального 

сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в 

условиях ФГОС.

• 4. Обеспечить возможность обмена педагогическим опытом, 

представления портфолио профессиональных достижений.



Ожидаемые результаты

• доля педагогов, удовлетворённых содержанием работы ГМО за

учебный год - 85%;

• доля педагогов, представлявших актуальный педагогический опыт -

не менее 15%;

• доля педагогов, представивших портфолио профессиональных

достижений – не менее 30%;

• 4. наличие подготовленных информационно-методических,

статистических и других материалов - не менее пяти;

• 5. размещение материалов, подготовленных совместно с методистом-

куратором ГМО на сайте СурВики – не менее пяти.



План сформирован по 

следующим направлениям:

• Заседания ГМО

• Мероприятия, направленные на овладение эффективными

педагогическими технологиями

• Мероприятия, направленные на методическую поддержку вновь

назначенных и молодых специалистов

• Мероприятия, направленные на сопровождение аттестующихся

социальных педагогов



1.Заседания ГМО
Темы заседаний:

1.«Организация работы городского методического объединения 

социальных педагогов в 2016-2017 учебном году» (29.09.2016)

2. Семинар: «Технологии и методы работы социальных педагогов по 

профилактике повторных правонарушений несовершеннолетних. 

Восстановительный подход в аспекте работы с несовершеннолетними 

правонарушителями».

3.« Организация социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в образовательных организациях» (02.03.2017)

4.«Итоги работы городского методического объединения социальных 

педагогов  за 2016-2017 учебный год. Перспективы работы на 2017-

2018 учебный  год» (11.05.2017)



2.Мероприятия, направленные на овладение 

эффективными  педагогическими технологиями

1.Групповая консультация «Профилактика безвестных 

исчезновений несовершеннолетних, самовольных уходов 

из дома и школы» (10.11.2016)

2. Практикум «Содержание и организация просветительской 

деятельности с педагогами и родителями: что делать, если 

ваш ребенок…»  (12.01.2017)

3. Семинар «Профилактика девиантного родительства. 

Формирование позитивной мотивации к ответственному 

родительству» (профилактика социального сиротства). 

(09.02.2017)



3.Мероприятия, направленные на 

методическую поддержку  вновь назначенных 

и молодых специалистов 

1. Групповая консультация «Деятельность социального педагога в

общеобразовательной организации» (проведена 08.09.2016)

2. Семинар-практикум «Копинг – стратегии поведения как условие

сохранения и поддержания психологического здоровья социальных

педагогов» (06.04.2017)



4.Мероприятия, направленные на сопровождение 

аттестующихся социальных педагогов

1. Групповая консультация «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году» (13.10.2016)

2.   Проведение индивидуальных методических консультаций для 

аттестующихся социальных педагогов в 2016-2017 учебном году (по 

запросу).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


