
Муниципальное методическое объединение социальных педагогов

ПРОТОКОЛ № 1
проведения заседания муниципальной ассоциации социальных педагогов 

«Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих
решений», 27.08.2020года

Руководитель ассоциации: С.В.Дубакова 
Секретарь ассоциации: А.В.Николаева 
Присутствовали: 9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся.
2. Анализ работы муниципального методического объединения социальных педагогов в 2019-2020 
учебном году.
3. Условия для успешной работы в части достижения высоких профессиональных результатов 
педагогических работников.
4. Достижения высоких результатов социального педагога в профилактической работе.
5. Определение главных перспектив работы муниципального методического объединения социальных 
педагогов на 2020-2021 учебный год.
6. Предложения в резолюцию.

По - первому вопросу «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» выступила С.В.Дубакова социальный 
педагог МБОУ СОШ № б.Она коллег ознакомила Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся” (документ не вступил в силу).

По-второму вопросу «Анализ работы муниципального методического объединения социальных 
педагогов в 2019-2020 учебном году.» выступила С.В.Дубакова.
Она сказала, что в течение 2019-2020 учебного года методическое объединение социальных педагогов 
рассматривало вопросы по волнующим их проблемам.
Цель работы методического объединения: создание условий для совершенствования уровня 
профессионального мастерства социальных педагогов.
Задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность социальных педагогов, их теоретический и 
методический уровень подготовки по вопросам социально -  педагогической деятельности через участие 
в работе семинаров, круглых столов, практикумов, педагогических мастерских.
2. Формировать мотивацию профессионального роста социальных педагогов!
3. Формировать теоретические знания по применению новых подходов в социально-педагогической, 
информационно-просветительской, методической, консультативной помощи, поддержки родителей.
4. Формировать теоретические знания по применению новых методик работы социального педагога по 
профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
5.Знакомство с современными подходами по формированию здорового образа жизни у обучающихся, 
технологиями работы с волонтерами в образовательных организациях. 
б.Знакомство с современными методиками работы социального педагога с семьями.
7. Представить методические материалы социальных педагогов.
Планируемый результат:
- представление о современных технологиях социально -  педагогической работы;
- теоретические и практические знания о различных формах и методах работы социально
педагогической, информационно-просветительской, методической, консультативной помощи, 
поддержки родителей;
- теоретические и практические знания о различных формах и методах работы социального педагога по 
профилактике правонарушений 'среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних;



- представление о современных подходах по формированию здорового образа жизни у обучающихся, 
технологиях работы с волонтерами в образовательных организациях;
- расширение профессиональных и личностных контактов социальных педагогов;
- создание электронного банка методических продуктов, доступных каждому педагогу г.о. Сухой Лог.
В течение учебного года проведено 3 заседания. 2 заседания не состоялись из-за введения карантина по 
борьбе с новой короновирусной инфекцией COVID-19.

В процессе деятельности работы методического объединения в учебном году выявлены проблемы:
- трудности в применении цифровых технологий социально-педагогической деятельности;
- в использовании интерактивных методов обучения и дистанционных образовательных технологий при 
организации получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- трудности в методике работы социального педагога по профилактике школьной дезадаптации, 
педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и беспризорными детьми;
- в методике работы социального педагога по формированию здорового образа жизни у обучающихся. 

Причины, обуславливающие возникновение проблем:
1. Трудности в освоении цифровых технологий социально-педагогической деятельности.
2. Трудности в использовании интерактивных методов обучения и дистанционных образовательных 
технологий при организации получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
3. Трудности в применении методики работы социального педагога по профилактике школьной 
дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и беспризорными детьми.
4. Трудности в использовании различных методик работы социального педагога с обучающимися и их 
семьями формированию здорового образа жизни.

Пути решения:
1. Провести педагогический всеобуч: «Цифровое образование: будущее в настоящем. Цифровая
трансформация образования в социально-педагогической деятельности»
2. Провести копилку методических идей и педагогических достижений: «Интерактивные методы 
обучения и дистанционные образовательные технологии при организации получения образования 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья».
3. Организовать семинар — практикум по обмену опытом: «Методики работы социального педагога 
по профилактике школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с 
безнадзорными и беспризорными детьми».
4.0рганизовать педагогическую мастерскую: «Методика работы’ социального педагога с 
обучающимися и их семьями формированию здорового образа жизни».
5. Провести муниципальное мероприятие для обучающихся школ городского округа Сухой Лог в 
рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям».
Основные цели и задачи на 2020 -2021 учебный год:

Цель: 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:
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
-Все коллеги согласны с данными предложениями?

По -третьему вопросу «Условия для успешной работы в части достижения высоких 
профессиональных результатов педагогических работников.» раскрыла С.В.Дубакова социальный 
педагог МБОУ СОШ № 6.

Она рассказала, что такое успешный педагог? В наше время мы привыкли говорить 
об успешности наших воспитанников, но успех детей тесно связан с успешностью педагога.

Успешность понятие относительное, показывающее умение согласовывать материальные, 
социальные и духовные потребности собственной личности с реальностью.Наверное, ни один педагог



не скажет, что он всегда доволен собой, каждым своим днем в учебной деятельности, каждым уроком. 
Бывают и неудачи, но без них невозможно движение вперед, не будет развития.

В какой-то мере профессиональная успешность зависит от способностей педагога.
По - четвертому вопросу «Достижения высоких результатов социального педагога в 

профилактической работе» рассказала М.В.Михеева социальный педагог ВОУ СОШ.
По-пятому вопросу
По -шестому вопросу «Предложения в резолюцию» были внесены следующие предложения. 
Предложения в резолюцию по обсуждению Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»:
1.Внести в программу по социально-правовому воспитанию обучающихся дополнения в соответствии с 
изменениями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Предложения по выявлению и поддержке наиболее эффективных воспитательных методик 
образовательных учреждений, как резерв становления личности, гражданина и повышение качества 
образования:
1. Повышать свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации.
2. Совершенствовать цифровую грамотность в социально-педагогической деятельности.
3. В социально-педагогической деятельности делать акцент на индивидуальное воспитание детей.

Социальным педагогам представлены памятки, методические материалы в электронном 
варианте. Заседание ММО проведено в дистанционно режиме, в форме видеоконференции.

РЕШЕНИЕ ММО:
1.Принять заслушанную информацию к сведению.
2.0добритть план проведения заседаний в 2020-2021 учебном году

Руководитель ММО 
социальных педагогов С.В.Дубакова

Секретарь ММО 
социальных педагогов А.В.Николаева




