
Анализ деятельности областного методического объединения 

специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Смоленской области за 2020/2021 учебный год 

На территории Смоленской области насчитывается 12 учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, находящихся в 11 муниципальных 

образованиях. Это такие,  как: 

- СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония»; 

- СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия»; 

- СОГБУ Гагаринский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Яуза»; 

- СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Исток»; 

- СОГБУ «Десногорский центр социальной помощи семье и детям 

«Солнышко»; 

- СОГБУ Дорогобужский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник»; 

 - СОГБУ Духовщинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка»; 

- СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»; 

 - СОГБУ «Рославльский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теремок»; 

- ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс»; 

- СОГБУ Сычевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба; 

- СОГБУ Ярцевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга». 

Деятельность областного методического объединения специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и детей нацелена на 

непрерывное совершенствование профессионального мастерства и 

распространение передового опыта работы. 

В основу планирования работы областного методического объединения 

специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2020-

2021 учебном году были положены запросы  специалистов учреждений, 

председателя и руководителя ОМО. 

Необходимо отметить, что в связи со  сменой председателя ОМО 

специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, 

деятельности методического объединения значительно активизировалась . 

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 

тематических вебинара, в работе которых принимало участие более 90 

специалистов  учреждений социального обслуживания семьи и детей из 8 

муниципальных  районов/городских округов Смоленской области. 



Проведены следующие актуальные тематические вебинары: 

- «Диагностика детско-родительских отношений. Из опыта работы»- 06 

октября 2021 года; 

- «Педагогические методы коррекционной помощи несовершеннолетним с 

девиантным поведением»- 15 декабря 2021 года;  

- «Социально-педагогическая поддержка семей в современных условиях»-18 

марта 2022 года; 

«Социально-педагогическое сопровождение замещающих семей»- 19 мая 

2022 года; 

 

В формате тематических вебинаров были обсуждены актуальные 

вопросы, способствующие  эффективной работе специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей. Представили свой передовой опыт 

работы 11 специалистов из 7 учреждений  социального обслуживания семьи 

и детей 7 муниципальных образований Смоленской области, в частности:        

- Диагностика детско-родительских отношений в семьях с детьми 

дошкольного возраста Ляхова Наталья Николаевна, педагог-психолог СОГБУ 

«Демидовский социально-реабилитационный центр  для 

несовершеннолетних «Исток» 

- Диагностика взаимоотношений в семье детей младшего школьного 

возраста в рамках социозащитного учреждения Курилина Елена 

Александровна, педагог-психолог СОГБУ «Дорогобужский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»; 

- Диагностика детско-родительских отношений в коррекции и 

профилактике девиантного поведения подростков Принцева Олеся Игоревна, 

педагог-психолог СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония»; 

- Диагностика детско-родительских отношений с помощью опросника 

«Ежедневные родительские неприятности» Жарикова Людмила Викторовна, 

доцент  кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО; 

- «Коррекция девиантного поведения воспитанников СОГБУ СРЦН 

«Дружба» Кудряшова Валентина Петровна, воспитатель СОГБУ «Сычевский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба»; 

- Основные направления в работе социального педагога с подростками 

девиантного поведения Семений Лариса Васильевна, социальный педагог 

СОГБУ  «Рославльский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теремок»; 

- Методы педагогической коррекции поведения обучающихся с РАС, 

УО и ТМНР Юрочкина Ирина Александровна, учитель отделения 

образовательной деятельности СОГБУ «Центр «Вишенки»; 

- Работа по повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания и реабилитации детей-инвалидов в условиях реабилитационного 

центра Прудникова Наталья Борисовна, заведующий отделением дневного 

пребывания, социальный педагог СОГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»; 



- Формы работы по взаимодействию  с семьей, направленные на 

адаптацию детей с ограниченными возможностями в социуме. Презентация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «От 

зернышка к зернышку» Кяйс Евгения Александровна, заведующий 

отделением «Мать и дитя», воспитатель СОГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»; 

- Социально-педагогический мониторинг детско-родительских 

отношений при сопровождении семьи несовершеннолетнего Иванова Нина 

Сергеевна, воспитатель, СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационной 

центр  для несовершеннолетних «Исток»; 

- Оказание помощи семье в преодолении трудной жизненной ситуации 

Мурашова Галина Федоровна, педагог-психолог СОГБУ ДЦ СПСиД 

«Солнышко»; 

- Особенности социально-педагогического сопровождения семей, 

осуществляющих кровную опеку (бабушки и дедушки); Особенности 

социально-педагогического сопровождения семей, осуществляющих 

кровную опеку (тети, дяди, старшие братья и сестры) -  Жарикова Людмила 

Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 

Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий 

показывает, что в 2021-2022 учебном году: 

1. Высокую активность в работе областного методического объединения 

проявили специалисты 6 МО Смоленской области: СОГБУ «Десногорский 

центр социальной помощи семье и детям «Солнышко», СОГБУ 

«Рославльский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Теремок», СОГБУ «Сычевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба», СОГБУ «Демидовский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток», СОГБУ 

Дорогобужский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник», СОГБУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки. 

2. Время от времени участвуют в работе областного методического 

объединения специалисты ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Феникс». Но хочется отметить, что 

специалисты центра стали проявлять заинтересованность к  работе ОМО. 

3. Редко принимают участие в работе областного методического объединения 

специалисты СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония», СОГБУ Гагаринский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза», СОГБУ 

Духовщинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка», СОГБУ Вяземский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», 

СОГБУ Ярцевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 



Материалы деятельности методического объединения широко 

представлены на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО в соответствующей 

вкладке «РУМО».  

В планах работы областного методического объединения  продолжить 

обмен инновационным опытом работы в области воспитания 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и их 

семей . 

        Руководитель ОМО             _______    Л.В. Жарикова 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                           


