
УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИ

на 2020-2021учебный год

Руководитель муниципального методического объединения: Дубакова Светлана Васильевна

Контакты: тел. (рабочий) 8(34373)4-31-06, сот.тел. 8-953-007-93-99, д.т. 8(34373)3-63-55

Электронная no4Ta:swetlana.dubakova@yandex.ru Скайп (skype): swetlana.dubakova

Цель работы методического объединения: создание условий для оказания методической помощи педагогам в повышении их 
профессионального мастерства, усилении творческого потенциала в активном освоении цифровых и эффективных учебно-воспитательных 
технологий.

Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Знакомство с алгоритмом построения цифровых решений выстраивания взаимодействия субъектов системы образования с целью 
повышения эффективности социально-педагогической деятельности.
2.Формирование теоретических и практических знаний по использованию интерактивных методов обучения и дистанционных 
образовательных технологий при организации получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья».
3.Знакомство с методиками работы социального педагога по профилактике школьной дезадаптации, педагогической и социальной 
запущенности, с безнадзорными и беспризорными детьми».
4.3накомство с методиками работы социального педагога по формированию здорового образа жизни у обучающихся и их родителей.

Начальник Управления об| 
Администрации городского округа^

«

НИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
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№ Мероприятия Дата, время Ответственные, место
1 Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства
1.1 Заседание ММО№ 1.

Тема: Педагогический всеобуч: «Цифровое образование: будущее в 
настоящем. Цифровая трансформация образования в социально
педагогической деятельности»

06.11 _')20г. 
14.00

С.В.Дубакова,
У О, конференц зал

1.1.1 Цифровая трансформация образования - что мы под этим понимаем? С.В.Дубакова, 
социальный педагог 

МБОУ СОШ № 6
1.1.2 Формирование цифровой образовательной среды. Перспективы. С.В.Дубакова, 

социальный педагог 
МБОУ СОШ № 6

1.1.3 Сервисы для организации общения (чаты). 
Сервисов для организации видеоконференцсвязи. 
Сервисы для совместной работы с документами.

Н.В.Мингазова, 
социальный педагог 

МБОУ ООШ № 9
1.1.4 Практикум: рассмотреть онлайн-способы в социально-педагогической 

деятельности.
С.В.Дубакова

1.2. Заседание ММО № 2.

Тема: Педагогическая копилка: «Интерактивные методы обучения и 
дистанционные образовательные технологии при организации получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья»

15.01.2021г.
14.00

С.В.Дубакова,
У О, конференц зал

1.2.1 Интерактивные приемы и методы обучения для создания доброжелательно
оптимистической атмосферы, активизации внутренних ресурсов и развития 
коммуникативных навыков учащихся с ОВЗ.

С.В.Дубакова, социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6

1.2.2 Интерактивные приемы и методы, упражнения в деятельности социального 
педагога.

С.В.Дубакова, социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6, 

Т.В.Носкова, 
социальный педагог 

МАДОУ № 44
1.2.3 Образовательный контент - создание личного блога социального педагога для 

удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, обладающий
С.В.Дубакова, социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6



свойствами онлайновой среды: интерактивность, гипертекстуальность, 
мультимедийность.

1.2.4 Практикум: практическое занятие по созданию собственного интерактивного 
ресурса.

С.В.Дубакова

1.3. Заседание ММО № 3.

Тема: семинар— практикум по обмену опытом «Методики работы 
социального педагога по профилактике школьной дезадаптации, 
педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и 
беспризорными детьми»

26.03.2021г.
14.00

С.В.Дубакова,
У О, конференц зал

1.3.1 Система работы педагогического коллектива по профилактике школьной 
дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и 
беспризорными детьми.

С.В.Дубакова, социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6

1.3.2 Социально-педагогическая деятельность по организации работы с безнадзорными 
и беспризорными детьми.

С.В. Пестова 
начальник ОДН ОМВД 
России по городу Сухой 

Лог
(по согласованию)

1.3.3 Современные методики работы с семьей по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних.

М.В.Михеева, социальный 
педагог МБОУ ВСОШ

1.3.4 Практикум: разработать алгоритм работы с разными категориями родителей. С.В.Дубакова
1.4. Заседание ММО № 4.

Тема: банк - идей «Методика работы социального педагога с обучающимися 
и их семьями по формированию здорового образа жизни»

14.05.2021г.
14.00

С.В.Дубакова,
У О, конференц-зал

1.4.1 Активные формы здоровьесбережения школьников. С.В.Дубакова, социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6

1.4.2 Социально-педагогическое воспитание как условие формирования социального 
здоровья детей и молодёжи.

А.В.Николаева, 
заместитель директора по 

УВР
МАОУ СОШ № 17

1.4.3 Инновационная деятельность как путь к формированию здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся в учебно-образовательной деятельности.

М. О. Сармантинова, 
социальный педагог 
МБОУ ЗСОШ № 8



1.4.4 Практикум: разработать рекомендации по формированию здорового образа 
жизни у обучающихся.

С.В.Дубакова

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ:

2.1 Мероприятия по подцержке детей, основанные на принципах проактивного 
подхода (предметные чемпионаты, дошкольные чемпионаты, конкурсы 
исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, 
каникулярные школы, др), в том числе в рамках сетевого взаимодействия.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.1.1 Вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах учёта принимать 
участие в предметных чемпионатах, конкурсах исследовательских, творческих 
проектов, интеллектуальных играх.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.1.2 Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД к участию в 
муниципальном проекте «Профилактический десант».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.1.3 Вовлечение обучающихся с ОВЗ, одаренных детей, детей из малообеспеченных 
семей, многодетных семей принимать участие в предметных чемпионатах, 
конкурсах исследовательских, творческих проектов, интеллектуальных играх, 
турнирах, каникулярной школе.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.2 Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению обучающихся 
выпускных (предвыпускных) классов:

2.2.1 Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, практические, 
лабораторные занятия, др., проводимые учителями школ городского округа Сухой 
Лог)

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.2.2 Контроль за участием детей, состоящих на различных видах учета в 
мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Образовательный час», для 
учащихся 8-9 классов.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.2.3 Контроль за участием детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, 
состоящих на различных видах учета.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.3 Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов 
(консультации, практические, лабораторные занятия, др., классов по 
определённой теме):

2.3.1 Оказание помощи детям, состоящих на различных видах учета, опекаемым, 
оставшимся без попечения родителей, детям с ОВЗ в выборе профессии.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

2.3.2 Мотивация детей, состоящих на различных видах учета, опекаемых, оставшихся 
без попечения родителей, с ОВЗ участвовать в мероприятиях «Школа успешного

В течение года Социальные педагоги 
МОУ



абитуриента» для учащихся 10-11 (12) классов.
2.3.3 Контроль за участием детей, состоящих на различных видах учета, опекаемых, 

оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ в мероприятиях «Школа успешного 
абитуриента» для учащихся 10-11 (12) классов.

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

3. Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования (на всех уровнях 
образования), в том числе мероприятия в рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа».

3.1 Разъяснительно-мотивационная работа с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета, опекаемыми, оставшимися без попечения родителей, с 
ОВЗ, из малообеспеченных семей, многодетных семей, детьми из семей 
состоящих на различных видах учёта, одарённых детей по участию в 
муниципальных мероприятиях по формированию компетенций, необходимых для 
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования (на 
всех уровнях образования), в том числе мероприятиях в рамках реализации 
проекта «Уральская инженерная школа».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

3.2 Контроль участием детей в муниципальных мероприятиях по формированию 
компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования (на всех уровнях образования), в мероприятиях в 
рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

3.3 Сопровождение детей, состоящих на различных видах учета, детей из семей 
«группы риска» на мероприятия ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

3.4 Сопровождение детей, состоящих на различных видах учета, детей из семей 
«группы риска» на мероприятия АО «Сухоложское литьё».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

3.5 Сопровождение детей, состоящих на различных видах учета, детей из семей 
«группы риска» на мероприятия « Педагогического класса».

В течение года Социальные педагоги 
МОУ

4. Присутственные часы руководителей предметных ММО (индивидуальные, 
групповые консультации для участников образовательных отношений 
(учащихся) 1-11 (12) классов, учителей, родителей (законных представителей)

4.1 Индивидуальные консультации для родителей с детьми дошкольниками 1 раз в месяц, 
четверг

Социальные педагоги 
МОУ

4.2 Индивидуальные консультации для  родителей с детьми -  учащимися школ 1 раз в месяц, 
четверг

Социальные педагоги 
МОУ

4.3 Индивидуальные и групповые консультации для родителей и педагогов 1 раз в месяц, Социальные педагоги



четверг МОУ
5. Мероприятие для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций в рамках ассоциации в 2020-2021 учебном году.
20.11.2020г. С.В.Дубакова

5.1 Акция «Мы за безопасность и здоровье наших детей». 
Продукт: ролик о проведении акции в МОУ.

16.06.2020г Социальные педагоги 
МОУ

5.2 Видеосалон «Примирительные процедуры и процедуры медиации» для 
обучающихся 8-9 классов.

20.11.2020г С.В.Дубакова, 
А.В.Николаева, 
Н.В.Мингазова, 

М.О.Сармантинова, 
В.А.Худолеев 

Сухоложский городский 
прокурор 

(по согласованию), 
И.Н.Кочкин заведующий 

Службы психолого
педагогического 
мониторинга и 

сопровождения МКУ 
Управление образования 

психолого-педагогической 
службы У О (по 
согласованию),
Ю.В.Суслова 

МКУ Управление 
образования 

(по согласованию)

5.3 Урок успеха «Есть такая профессия -  Родину защищать!», для обучающихся, 
состоящих на различных видах учета.
Встреча с организатором клуба десантников г. Богданович.

11.02.2020г. С.В.Дубакова, 
А.В.Николаева, 
Н.В.Мингазова, 

М.О.Сармантинова, 
Н.В. Хорюшин, 

организатор клуба 
десантников г. 

Богданович



(по согласованию), 
Ю.В. Суслова 

МКУ Управление 
образования 

(по согласованию)
5.4 «Единый день профилактики».

Деловая игра «Взятка -  средство «легкого» решения вопроса?...»,для обучающихся 7 класса.
07.04.2021г. С.В.Дубакова,

А.В.Николаева, 
Н.В.Мингазова,

М. О. Сармантинова, 
В.А.Худолеев 

Сухоложский городский 
прокурор 

(по согласованию), 
Ю.В.Суслова 

МКУ Управление 
образования 

(по согласованию)

С.В.ДубаковаРуководитель ММО социальных педагогов 

« А + / 2020г.

Согласовано Ю.В.Суслова, куратор ММО социальных педагогов


