
 
Анализ деятельности городского методического объединения 

социальных педагогов за 2021-2022 учебный год 
 
Руководитель ГМО Гринева Светлана Валерьевна МОАУ СОШ № 4 
 
1. Методическая тема: обеспечение условий для совершенствования уровня профессиональной компетентности социальных педагогов по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-педагогического сопровождения, поддержки и 
реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
2.  Задачи: 
1) Определить качественные показатели (параметры) профилактической работы. 
2) Выявить приоритетные средства педагогического влияния на несовершеннолетних. 
3.  Направления деятельности. 
1) Информационно-методическое обеспечение социальных педагогов школ города. 
2) Оказание помощи в овладении навыками практической работы. 
3) Обмен опытом. 
 
4.  Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений 
Дата 
проведения 

Тема ГМО, форма проведения, рассматриваемые вопросы Принятые решения 

15.09.2021 
 

Планирование работы на 2021-2022 учебный год 
1. Формы учета деятельности и отчетности социальных педагогов. 
2. Исследовательская работа в практике социального педагога. 

Утвердить план работа на год. 

17.11.2021 
 

Анализ СПТ: плюсы и минусы. 
Иммунохраматографическое тестирование обучающихся, склонных 
к ПАВ. 

В начале учебного года провести семинар для 
родителей по СПТ с приглашением врача-нарколога. 

16.02.2022 
 

«Методика контактного взаимодействия с подростками 
девиантного поведения» 
1. Девиация как социально-педагогическая проблема. 
2. Виды отклоняющегося поведения. 
3. Педагогические и правовые основы организации работы с 
несовершеннолетними, склонными к проявлению асоциальных 
форм поведения. 

Разработать программы по работе с детьми по 
профилактике девиантного поведения. 

27.04.2022 
 

«Коучинг, как новая форма работы с родителями по профилактике 
суицида и правонарушений»: 
1. Ключевые направления применения коучинга для родителей. 
2. 5 принципов в основе коучинговой работы с родителями. 
Анализ деятельности ГМО за 2021-2022 год 

Продолжить работу в данном направлении. Определить 
основные проблемные темы для рассмотрения в 2022-
2023 учебном году. Работу за 2021-2022 учебный год 
признать удовлетворительной. 



Выводы: запланированные мероприятия проведены, работу признать удовлетворительной.  
 

5. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 
 
Дата проведения МОАУ СОШ № 1 МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ № 4 МОАУ СОШ № 5 
15.09.2021 + + + + + 
17.11.2021 б/л + + + + 
16.02.2022 + + + + + 
27.04.2022 + + + + + 
Выводы: посещаемость полная. 
 
6.  Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 
- квалификационные категории членов ГМО (в сравнении за три года, выводы):  
№ ФИО Образовательная организация Квалификационная категория 
1. Карандашева Светлана Романовна МОАУ СОШ № 1 соответствие 
2. Веселко Анастасия Валерьевна МОАУ ЦО соответствие 
3. Драгунова Елена Сергеевна МОАУ ЦО соответствие 
4. Садовникова Инга Леонидовна МОАУ Лицей соответствие 
5. Гринева Светлана Валерьевна МОАУ СОШ № 4 высшая (подтверждение 2023) 
6. Сапега Светлана Леонидовна МОАУ СОШ № 5 соответствие 

 
- ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году, активность данных педагогов в работе ГМО: 0 
 
7. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Гринева Светлана 
Валерьевна 

МОАУ СОШ № 
4 

«Профилактика проявлений агрессии, 
насилия, жестокости в детско-юношеской 
среде в условиях образовательной 
организации», 40 часов 
 
«Социально-психологическая и социально-
педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних», 108 часов 

АмИРО, г. Благовещенск 
декабрь 2021 
 
 
 
АНО ДПО «Северо_Западная Академия 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального 
обучения» 17.09.2021 – 30.10.2021 

2. Веселко Анастасия 
Валерьвна 

МОАУ ЦО «Современный классный руководитель: 
ключевые направления работы», 140 часов 

Актион – МЦФЭР 
 



«Проектирование и организационно-
педагогическое сопровождение 
программ воспитания и социализации 
обучающихся 
в общеобразовательной организации. 
Формирование толерантности и навыков 
поведения обучающихся в социуме», 70 
часов 
 

АмИРО, г.Благовещенск 

3. Драгунова Елена 
Сергеевна 

«Проектирование и организационно-
педагогическое сопровождение 
программ воспитания и социализации 
обучающихся 
в общеобразовательной организации. 
Формирование толерантности и навыков 
поведения обучающихся в социуме», 70 
часов 
 
Медиация в образовательной организации», 
72 часа 

АмИРО, г.Благовещенск 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Международные 
Образовательные Проекты» 

4. Карандашева Светлана 
Романовна 

МОАУ СОШ № 
1 

«Методы работы с актуальными семейными 
проблемами: как наладить взаимодействие c 
детьми и подростками», 36 часов 
«Оказание первой помощи», 16 часов 
«Теория и практика педагогического 
общения», 72 Часа 

Школа цифрового века  
 
 
АмИРО 
Школа 

 
8. Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по 
направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема опыта, форма представления  
(открытый урок, мастер-класс и т.д.) 

Уровень 
представления опыта 

1. Веселко Анастасия Валерьевна МОАУ ЦО Работа в системе АИС «Семья и дети» м/о 
2. Садовникова Инга Леонидовна МОАУ Лицей «Методика контактного взаимодействия с подростками 

девиантного поведения: Виды отклоняющегося поведения» 
м/о 

3. Гринева Светлана Валерьевна МОАУ СОШ 
№ 4 

«Коучинг, как новая форма работы с родителями по 
профилактике суицида и правонарушений» 

м/о 



4. Карандашева С.Р. МОАУ СОШ 
№ 1 

«Методика контактного взаимодействия с подростками 
девиантного поведения: Девиация как социально-
педагогическая проблема» 

м/о 

 
9. Представление опыта педагогов через работу ГМО в 2022-2023 учебном году 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема опыта Форма представления 

1. Гринева Светлана Валерьевна МОАУ СОШ 
№ 4 

Диагностический материал в работе с детьми 
отклоняющегося поведения. 
Работа с детьми «группы риска» по программе 
профилактике правонарушений и деструктивного 
поведения. 

м/о 

2.     
 
10. Общие выводы, рекомендации, перспективы работы ГМО на новый учебный год: 

1) Продолжить работу по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. 
2) Рекомендовать повышения квалификации через формы дистанционного образования. 
3) Рассмотреть на заседаниях следующие темы: 
 Работа с детьми "группы риска" по программе профилактике правонарушений и деструктивного поведения.  
 Диагностический материал в работе с детьми отклоняющегося поведения. 
 Профилактическая работа с облучающимися и семьями, находящимися в СОП. 
 Межведомственной взаимодействие органов системы профилактики. 

 
 


