
 
Отчет городского методического объединения социальных педагогов за 2018-2019 учебный год 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные показатели) 

Выявленные 

профессиональ

ные 

затруднения 

педагогов 

Задачи на 

следующий год 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти социальных 

педагогов 

образовательн

ых 

организаций 

города 

Сургута. 

 

1.Организовать 

методическое 

сопровождение 

в овладении 

здоровьесберег

ающими 

технологиями 

специалистами 

образовательны

х организаций. 

2.Обеспечить 

возможность 

обмена 

педагогическим 

опытом, 

представления 

портфолио 

профессиональ

ных 

достижений. 

3. Презентовать 

новые 

технологии 

работы, 

методические 

разработки. 

 

Заседания городского методического объединения 

педагогов-психологов по вопросам: 

- организация деятельности ГМО в 2018-2019 

учебном году; 

- технологии профилактической и коррекционной 

работы с детьми с девиантным поведением; 

- первичная профилактика различных видов 

зависимостей детей и подростков в 

образовательной среде; 

- итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Проведено 4 заседания ГМО. Приняли участие 

представители 100%  ОО. 

100% от числа присутствующих на заседаниях 

удовлетворены деятельностью ГМО. 62% -  

удовлетворены собственной активностью в 

работе ГМО.  

Социально-

психологическ

ое 

сопровождение 

семей и детей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении и 

тяжелей 

жизненной 

ситуации 

 

1.Повысить 

профессиональную 

компетентность 

социальных 

педагогов в 

вопросах 

социально-

педагогического 

сопровождения 

семей и детей, 

находящихся в со-

циально опасном 

положении и тяже-

лей жизненной си-

туации. 

2.Обеспечить 

возможность 

обмена 

педагогическим 

опытом, 

представления 

портфолио 

профессиональных 

достижений. 

3.Презентовать 

новые технологии 

работы, 

методические 

разработки.  

 

Групповая консультация «Ведение документации 

социального педагога»» (12.09.2019, 20 чел.) 

Групповая консультация «Наставничество как 

процесс сопровождения детей и подростков «групп 

риска» (20.02.2019, 35 чел.). 

Групповая консультация «Подготовка к 

аттестации» (23.10.2019, 12 чел.). 

Семинар-практикум «Методы выявления и 

урегулирования предконфликтных и конфликтных 

ситуаций как фактор профилактики экстремизма»  

(04.04.2019, 35 чел.). 

Проведено 4 мероприятия.  

Представление актуального педагогического опыта. 

 

3 педагогических работника представили 

актуальный педагогический опыт (3%): 

1. Риски и угрозы интернет - зависимости 

(Струихина Наталья Михайловна, социальный 

педагог МБОУ СТШ). 

2. «Особенности организации наставничества в 

образовательной организации» (Платовская 

Галина Николаевна, социальный педагог МБОУ 

СОШ №1, руководитель ГМО социальных 

педагогов). 

3.«Основные аспекты при организации 

наставничества в школе», из опыта работы МБОУ 

СОШ №6. (Штейнгауэр Евгения Ивановна, 

социальный педагог МБОУ СОШ №6). 

 
Куратор  МКУ «Центр диагностики и консультирования»      Шипырева Н.И. 

Руководитель ГМО           Платовская Г.Н. 


