
Отчет городского методического объединения социальных педагогов за 2013-2014 уч.г. 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные 

показатели) 

Выявленные 

профессиональны

е затруднения 

педагогов 

Задачи на следующий год 

Традиционные формы 

(совещания, заседания, мастер-классы, 

круглые столы и др.) 

Инновацио

нные 

формы 

(вебинары, 

дистационн

ые 

консультац

ии) 

Повышение 

уровня 

профессиона

льной 

компетентнос

ти 

социальных 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

города. 

 

1. Удовлетворять 

информационные 

потребности 

социальных 

педагогов 

общеобразовательны

х организаций. 

 

2. Повышать уровень  

психологической 

культуры педагогов. 

 

3. Формировать 

толерантное 

отношение к детям с 

ОВЗ, детям-

инвалидам, детям 

мигрантов. 

 

4.Обеспечивать 

обмен актуальным 

педагогическим 

опытом. 

 

 

5. Обеспечить 

повышение 

открытости 

аттестационных 

мероприятий. 

Проведение  заседаний ГМО по 

вопросам: 

- организация деятельности ГМО в 

2013- 2014 уч. году; 

- нормативно-правовое обеспечение 

деятельности социального педагога в 

2013-2014 уч.г.  

- межведомственное взаимодействие по 

вопросам разработки и реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации в отношении 

несовершеннолетнего и его семьи; 

- требования к индивидуальной 

программе реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и их семей; 

- анализ деятельности ГМО в 2013- 

2014 учебном  году; 

 

 Проведены групповые консультации: 

- групповая консультация для 

социальных педагогов, планирующих 

аттестацию в 2013-2015 г.(40 

участников); 

- групповая консультация «Учимся 

переводить агрессию в позитив» (40 

участников). 

 

Представление опыта работы: 

- Актуальные формы взаимодействия с 

родительской общественностью как 

условие духовно-нравтсвенного 

развития школьников (Платовская Г.М., 

МБОУ СОШ №1) 

- Формы работы социального педагога с 

 Проведено 4 заседания 

ГМО,  

100% социальных 

педагогов 

удовлетворены 

деятельностью ГМО в 

2013-2014 учебном 

году. 

27% социальных 

педагогов не 

удовлетворены 

собственной 

активностью в работе 

ГМО; 73% – 

удовлетворены. 

 

 

 

 

 

 

2 групповые 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

представили  4 

социальных педагога. 

1.Функциональны

е обязанности 

социального 

педагога школы в 

связи с 

изменениями  

законодательства 

в сфере 

образования. 

 

2.Затруднения в 

проведении 

консультирования, 

индивидуальной и 

групповой работы 

с детьми «группы 

риска» и 

неблагополучным

и семьями.  

 

3. Проблемы  

сопровождения 

молодых 

специалистов. 

1. Повысить профессиональную 

компетентность социальных 

педагогов в вопросах 

предоставления помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности в освоении основной 

образовательной программы, 

своей развитии и социальной 

адаптации. 

 

2. Обеспечить методическое 

сопровождение  молодых 

специалистов. 

 

3. Обобщить и распространить 

положительный актуальный 

практический опыт по проблеме 

проведения консультирования, 

индивидуальной и групповой 

работы с несовершеннолетними 

«группы риска» и 

неблагополучными семьями. 

 

4. Оказать методическую 

помощь в овладении новыми  

педагогическими технологиями 

в условиях реализации ФГОС. 

 
 



родителями (Роткина А.Р., МБОУ СОШ 

№25) 

- Профилактика ЗОЖ через реализацию 

программы «Разговор о правильном 

питании» (Шамонина И.А., МБОУ 

СОШ №10) 

- Внеурочная деятельность как одно из 

педагогических условий профилактики 

отклоняющегося поведения детей 

младшего школьного возраста 

(Струихина Н.И., МБОУ НШ-ДС №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


