
Отчет о деятельности  

областного методического объединения социальных педагогов Смоленской области 

за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году целью деятельности ОМО являлась научно-

методическая поддержка социальных педагогов. 

Работа ОМО областного методического объединения ОМО социальных педагогов 

осуществлялась по следующим направлениям: 

Направление 1. В части ФГОС с целью повышение научно-методического уровня 

социальных педагогов по вопросам успешной социализации был проведен вебинар 

«Социально-педагогическое сопровождение детей и их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»» (16.11.18); 

Направление 2. В части примерных основных общеобразовательных 

программ с целью повышения научно-методического и учебно-методического уровня 

социальных педагогов по вопросам сопровождения профилактических социально-

педагогических программ, экспертизе ПП был проведен Региональный конкурс 

педагогических программ и проектов по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде (с 30 мая по 30 ноября 2018 г.) и подведены итоги. 

Направление 3. В части государственной аккредитации, государственного 

контроля с целью повышение научно-методического уровня социальных педагогов по 

правовым аспектам защиты прав ребенка и безопасной образовательной среды был 

проведен вебинар «Безопасная образовательная среда. Правовые аспекты защиты прав 

ребенка» (22.11.18). 

Направление 4. В части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников с целью оказание информационно-методической поддержки 

социальным педагогам Смоленской области по вопросам повышения профессиональной 

компетенции в рамках областного форума РУМО состоялось секционное заседание ОМО 

социальных педагогов в виде диалоговой площадки «Современная система социально-

педагогической помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями: 

традиции и инновации» (22.08.19); 

Вебинар «Цифровая школа – перемены школьной образовательной среды» 

(владение социальным педагогом современными информационными 

технологиями).(15.03.2019 г.) 

Вебинар «Профессиональный стандарт социального педагога: в новые условия с 

новыми возможностями» (в том числе: повышение статуса социального педагога, 

создание «нового» образа социального педагога) (19.04.2019 г.) 



Кроме того, социальные педагоги Смоленской области, в очном режиме общения в 

условиях сетевого взаимодействия, приняли участие в мероприятиях ОМО социальных 

педагогов, МО педагогов-психологов, социальных педагогов города Смоленска и 

городских психолого-педагогических организаций: 

1. Организация просветительской работы с целью пропаганды здорового образа 

жизни среди детей и подростков (освещение вопроса о комплексной социально-

психолого-педагогической помощи семье и детям, оказавшимся в кризисной ситуации) 

(на базе МБОУ СШ №35 г. Смоленска, февраль 2019 г.) 

2. Роль первичной профилактики ПАВ в школе (на базе МБОУ СШ №22, март 

2019) 

 

 

Руководитель ОМО  

педагогов начальной школы      С.А. Васицева 

 


