
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

РУКОВОДИТЕЛЬ ГМО 
ПЛАТОВСКАЯ  Г.Н.  

Анализа деятельности ГМО 
социальных педагогов 



По итогам анализа сводной данных социальных 
педагогов , в  МБОУ работает 83 социальных педагогов,  
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до 1 года до 3 лет до 10 лет свыше 10 лет 



Уровень квалификационной категории 



Задачи:  

 1. Повысить профессиональную компетентность социальных 

педагогов в вопросах организации индивидуальной 

профилактической работы с родителями и учащимися. 

 2. Обобщить и распространить положительный актуальный 

практический опыт по организации системной работы 

социального педагога в образовательной организации. 

 3. Обеспечить возможность обмена педагогическим опытом, 

представления портфолио профессиональных достижений. 

 

Цель деятельности ГМО на 2017 - 2018 учебный год: повышение уровня 

профессиональной компетентности социальных педагогов образовательных 

организаций города Сургута 



Ожидаемые результаты: 

1. доля педагогов, удовлетворѐнных содержанием работы ГМО за учебный 

год - 85% 

2. доля педагогов, представлявших актуальный педагогический опыт -  не 

менее 15%; 

3. 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. 



Вся деятельность по достижению данной цели строилась 
на индивидуальной, групповой и коллективной работе по 

3 направлениям:  

1. Информационно-аналитическое; 

2. Организационно-методическое; 

3. Практико-ориентированное. 

 



Городские методические заседания 
2017-2018 

1.Заседание ГМО № 1 :   
20.09.2017 «Организация работы городского методического 
объединения социальных педагогов в 2017-2018 учебном году». 
2.Групповая консультация для социальных педагогов:  
29.11.2017 г. «Взаимодействие педагогов с инспекторами ОДН по 
профилактике безвестных исчезновений несовершеннолетних, 
самовольных уходов из дома»  
3.Заседание ГМО № 2   
13.12.2017 «Технологии работы в ситуации буллинга» 
4.Заседание ГМО № 3   
13.12.2017 ««Социально-педагогическое сопровождение подростка и его 
семьи как одно из направлений работы социального педагога в рамках 
профилактики отклоняющегося поведения» 
5.Заседание ГМО № 4   
 23.05.2018 «Итоги работы городского методического объединения 
социальных педагогов за 2017-2018 учебный год. Перспективы работы 
на 2018-2019 учебный год». 
 
 
 
 

 



ВЫВОД: исходя из анализа деятельности ГМО социальных педагогов 
в 2017-2018 учебном году деятельность можно считать 

удовлетворительной: 

1. План городского методического объединения реализован, цель и 

задачи, поставленные перед нашим метод.объединением на 2017-2018 

учебный год, выполнены; 

2. Тематика заседаний городского методического объединения 

соответствует актуальным проблемам педагогической практики 

3. Доля педагогов, удовлетворѐнных содержанием работы ГМО за 

учебный год - 85%. По результатам анкетирования 96% педагогов 

удовлетворены содержанием работы ГМО 

4. Заявлена доля педагогов, представлявших актуальный педагогический 

опыт -  не менее 15%, представлен опыт педагогов составил 16% 

5. Доля педагогов, представивших портфолио профессиональных 

достижений – не менее 30%; В этом году данную форму не применяли. 

Однако на следующий учебный год, данную форму методической 

работы необходимо восстановить 

6. Запланировано размещение подготовленных информационно-

методических, статистических и других материалов - не менее пяти; 

размещено соответственно 5 материалов 

7. Заявлено размещение материалов, подготовленных совместно с 

методистом-куратором ГМО на сайте СурВики – не менее пяти, 

размещено 6 методических материалов 


