
Анализ деятельности городского методического формирования социальных 
педагогов в 2017-18 учебном году 

1. Информационная справка 

    ГМФ социальных педагогов в 2017-18 учебном году представляют 21 человек: 11 
основных социальных педагогов и 10 совместителей, ответственных за социально-
педагогическую работу в ОУ. 
Высшее образование имеют 76%, среднее специальное – 24%.  
Стаж работы в должности социального педагога: 
10 – 15 лет - 6 чел. 
5 – 10 лет – 5 чел. 
До 5 лет – 10 чел. 
Квалификационные категории: высшая – 1 чел.; 1 категория - 1 чел.; соответствие 
занимаемой  должности – 10 чел.; не  аттестованы – 9 чел. 
 

2. Реализация целей и задач работы ГМФ 
    Целью деятельности ГМФ являлось обеспечение благоприятных условий для 
непрерывного повышения квалификации социальных педагогов на основе 
информационно-методического и организационно - деятельностного обслуживания. 
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
 
1.Совершенствование методической подготовки и развитие творческого потенциала 
социальных педагогов. 

 В рамках ГМФ в 2017 – 18 учебном году организовано обучение социальных 
педагогов по ДПП ПК «Актуальные проблемы деятельности социального педагога 
в образовательном учреждении». 

 В соответствии с учебно-тематическим планом программа рассчитана на 24  часа,  
содержание программы выполнено на 100 %. 
     Изучение материала было организовано в деятельностном режиме. Практиковалось 
проведение мастер-классов, практикумов, просмотр и обсуждение видеофрагментов. 
Организовано тестирование социальных педагогов по теме «Основы 
конфликтологической  компетентности педагога» и защита итоговой работы. Материалы 
из опыта своей деятельности  представили 18 социальных педагогов.  
    По результатам рефлексивной анкеты коэффициент эффективности курсов составил 
97,3%, что свидетельствует  о  высоком уровне проведения курсовой подготовки.  

 В течение учебного года параллельно работала проблемная группа социальных 
педагогов «Технологии профилактической работы в деятельности социального 
педагога», разрешившая вопросы организации работы психолого-педагогического 
консилиума и разработки индивидуальных программ коррекции. 

 20% социальных педагогов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по 40-часовой программе в АНО ДПО «Региональный центр 
практической психологии и социальной работы «Вектор». Тема КПК 
«Технологии раннего выявления и работа со случаем детского и семейного 
неблагополучия в образовательном пространстве». 



 14 % социальных педагогов прошли КПК по теме «Профилактика 
суицидального риска» в МБУ «ППМС-центр». 

 38 % социальных педагогов в ноябре 2017 года приняли участие в работе 
краевой конференции по подведению итогов реализации программы «Детство 
без насилия». 

Таким образом, в течение учебного года социальные педагоги имели возможность     
усовершенствовать организационно-методические, социальные и коммуникативные 
компетенции  и применять их в  осуществлении деятельности, направленной на защиту 
прав и интересов несовершеннолетних, нуждающихся в социально-педагогической 
помощи. Повысили свою квалификацию в 2017-18 учебном году 86% социальных 
педагогов (аппг – 55%). 
   Считаю, что определенная в плане задача по совершенствованию методической 
подготовки и развитию творческого потенциала социальных педагогов в целом 
выполнена. 
   Во время завершающей  встречи социальные педагоги обсудили материалы итоговых 
анкет, обозначили практическое значение ГМФ, определили активность своего участия в 
предоставлении методических материалов, обсудили имеющиеся затруднения и внесли 
предложения по направлениям деятельности ГМФ.  

2. Продвижение инновационных технологий в профилактической работе по 
интеграции ребенка в общество. 
   В рамках продвижения инновационных технологий в профилактической работе с 
несовершеннолетними  использовались технологии социального проектирования, 
использование квест-игры как формы интерактивного метода профилактики, продвижение 
работы школьных служб примирения и др. 
  Значительные возможности в решении проблемы профилактической работы заключены в 
организации досуга несовершеннолетних.  
   В реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Лысьвенском 
городском округе» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
Лысьвенского городского округа»  организованы мероприятия: 
- веревочный  курс,  с  привлечением детей учетных категорий  МБОУ «СУВОУ для 
ОсДП»  ‐    активный тренинг, во время которого участники получают максимальные 
возможности для того, чтобы сформировать умение качественной командной работы для 
общего результата.  
 - первенство города по стритболу Цель мероприятия: организация досуга 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД и привлечение детей данной 
категории к здоровому образу жизни; 
 - конкурс социальных проектов по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  
 - муниципальная акции «Совершите чудо – руку протяните», которая  актуализировала 
роль восстановительных технологий в системе работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и заключала проведение  обучения резерва школьных служб 
примирения по программе «Подготовка подростков-медиаторов. Учимся разрешать 
конфликты» и организацию муниципального слета школьных служб примирения.  
     В реализации подпрограммы «Профилактика алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в Лысьвенском городском округе» организованы мероприятия: 
  - конкурс электронной продукции по пропаганде ценности жизни; 



  - муниципальном конкурсе сочинений - эссе для старшеклассников «ВИЧ/СПИД… Что 
вы об этом думаете?»  
  - квест-игра «Твоя жизнь в твоих руках» с привлечением детей учетных категорий; 
 - флешмоб «Подари цветное настроение», посвященный празднованию Дня России, для 
лагерей с дневным пребыванием, с привлечением детей учетных категорий.  
       Организаторами мероприятий в образовательных организациях являются социальные 
педагоги.  Следует отметить активное участие в проводимых мероприятиях ОУ: МБОУ 
«СОШ № 6», «СОШ № 7», «ООШ № 13», «СОШ № 16», «ООШ № 17», «Лицей № 1», 
«Кормовищенская СОШ». По мере возможности принимают участие 
«Новорождественская СОШ»,  «Аитковская СОШ», «Канабековская ООШ». В 9 
мероприятиях муниципального уровня приняли участие 427 обучающихся, включая детей 
учетных категорий (отсутствуют данные по проведению флешмоба). 
     В рамках реализации краевого проекта «Сохраним семью – сохраним Россию» на базе 
МБУ «ППМС-центр» представлен проект «Родительский час», участниками которого 
явились семьи категории группы риска и социально опасного положения (дети и 
родители). Социальные педагоги обеспечивали информацию о проводимых встречах, 
оказывали помощь семье в выполнении домашних заданий. Результат проекта 
ориентирован на создание условий для повышения родительского образования и оказание 
психолого-педагогической поддержки семье в разрешении   проблем детско-родительских 
отношений. И дети, и родители отметили необходимость и полезность таких встреч, 
выразили  желание продолжить такие встречи в будущем учебном году. 
     Таким образом, выполнение поставленной задачи по продвижению инновационных 
технологий в профилактической работе по интеграции ребенка в общество можно считать 
выполненной.  
     В будущем учебном году возможно продолжение работы с участниками 
образовательных отношений в рамках муниципальных проектов по социально-
педагогическому направлению деятельности. 
 
3.Обеспечение возможности обмена результативным опытом работы. 
     На заседаниях ГМФ в течение учебного года был организован обмен 
профессиональным опытом между коллегами.  Возможности восстановительного подхода 
в профилактике правонарушений и основы конфликтологической компетентности 
педагога раскрыла социальный педагог МАОУ «СОШ № 3» О.Е. Татаринова, систему 
работы социального педагога с несовершеннолетними и семьей, состоящими на 
различных видах профилактического учета осветила социальный педагог МБОУ «СУВОУ 
для детей ОсДП» А.В. Исупова. Результаты курсовой подготовки по теме «Технологии 
раннего выявления и работа со случаем детского и семейного неблагополучия в 
образовательном пространстве» представила социальный педагог МБОУ «СОШ № 16» 
М.Ю. Десяткова. 
   Фестиваль профессионального мастерства социальных педагогов образовательных 
организаций «Шаги к успеху», проведенный в рамках ГМФ социальных педагогов, 

(справка прилагается)  продемонстрировал профессиональную компетентность и 

представленный опыт работы  социальных педагогов Е.И. Малковой (МБОУ «Лицей 
№1"), А. С. Кокорышкиной  (МБОУ «СОШ № 2»), И.А. Пестеревой (МБОУ «СОШ № 7»), 
Ж. А. Распономаревой (МБОУ «СОШ № 13»), Э. Н. Бражниковой (МБОУ «С(к)ОШ»).             



     Заседание, организованное на базе МБОУ «СОШ № 16», позволило ознакомиться с 
опытом работы педагогического коллектива по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних, инновационными формами работы в ОУ по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
      Материалы из опыта работы социальные педагоги предъявили во время защиты 
итоговых работ на заседании ГМФ.  
     Социальный педагог МБОУ «С(К)ОШ для обучающихся с ОВЗ» Бражникова Э.Н. 
презентовала инновационный опыт по теме «Воспитание: проблемы, перспективы, 
практика»на заседании Ассоциации «Лига образовательных организаций сел и малых 
городов Прикамья»  в г. Чусовой (февраль 2018 г.). 
     В целом, организацию работы по выполнению поставленной задачи можно считать 
удовлетворительной. 
    В будущем учебном году следует большее внимание уделить обобщению 
практического опыта и мотивации социальных педагогов на повышение 
квалификационных категорий. 

Повышение собственного профессионализма 

В течение учебного года обучилась на КПК «Сотрудничество с родителями по вопросам 

профилактики детского и семейного неблагополучия», 40 часов, г.Пермь, АНО ДПО 

«Региональный центр практической психологии и социальной работы  «Вектор». Успешно 

прошла тест «Обеспечение здоровья учащихся» в сетевом обсуждении Экспертным 

советом результатов Всероссийского мониторинга безопасности образовательной среды.  

Успешно прошла конкурсное задание в рамках Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию 

А.С. Макаренко. Повышению экспертно-аналитической компетентности способствовала 

работа в качестве члена жюри Муниципального конкурса наглядных материалов и 

буклетов социальной направленности в рамках ПДС «Профилактическая работа в ДОУ с 

семьями, находящимися в группе риска». Представила на рецензирование в Школу 

экспертов разработанные материалы: дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации социальных педагогов «Актуальные проблемы деятельности 

социального педагога в образовательном учреждении» и проект по сопровождению детей 

и семей, требующих особого педагогического внимания «Родительский час». 

 
Проблемы, над которыми предстоит работать членам методического формирования 

в следующем учебном году 

Анализируя вопросы профессиональной деятельности социальных педагогов,  можно 

выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

- недостаточный уровень освоения нормативной базы и оформления документации  

начинающих социальных педагогов; 

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, психолого-педагогическая 

некомпетентность родителей, нарушение детско-родительских отношений 

- трудности в определении  программ и моделей профилактики подростковой 

преступности, алкоголизма, наркомании, бродяжничества и других социальных девиаций 



- проблемы, связанные с организацией социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. 

       На основании выявленных профессиональных потребностей и запросов социальных 

педагогов  целесообразно определить методическую тему на 2018-19 учебный год – 

«Работа социального педагога с личностью и социальной средой ребенка». 

Определить основные направления деятельности ГМФ:  
 организация социально-педагогической деятельности в ОО; 
 профессиональный стандарт педагога как правовая основа развития 

профессиональных компетенций; 
 формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
 социально-педагогическое  сопровождение детей  с ОВЗ; 

 организация работы по формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей.  

Предложения ГМФ социальных педагогов:          
1. В  целях повышения эффективности ГМФ реализацию задачи по совершенствованию 

методической подготовки и развитию творческого потенциала социальных педагогов 
следует продолжить; большее внимание уделить оказанию адресной помощи на 
диагностической основе. Рассмотреть возможности повышения категорийности 
специалистов. 

2. Продумать формы практического освоения нормативной базы и оформления 
документации социального педагога. Это может быть Школа начинающего 
социального педагога, создание площадок для стажировки под руководством 
опытного социального педагога, открытие консультационного пункта. 

3. Продолжить встречи за круглым столом по вопросам межведомственного 
взаимодействия и проведение обучающего семинара с приглашением врача-
психиатра по вопросам взаимодействия с гиперактивными детьми и детьми 
девиантного поведения. 

4. Организовать работу ПГ по вопросам организации взаимодействия с родителями 
разных социальных категорий. 

5. Продолжить сотрудничество с О.Ю. Ткачевой (МБУ Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Пермь) по вопросам 
оказания помощи детям, испытывающим трудности в социальной адаптации и 
организации социально-педагогического сопровождения обучающихся с 
особенностями развития. 

6. Инициировать проведение межтерриториальной конференции «Новые подходы к 
организации системы профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних». 

 
Руководитель ГМФ социальных педагогов                         Т.П. Якушева 

 

 

 
 


