
Анализ деятельности 

областного методического объединения социальных педагогов 

Смоленской области за 2019/2020 учебный год 

  

Деятельность областного методического объединения социальных 

педагогов нацелена на непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства и распространение передового опыта работы специалистов 

региональной системы образования Смоленской области.   

В основу планирования работы областного методического объединения 

социальных педагогов в 2020-2021 учебном году были положены целевые 

установки форума Регионального учебно-методического объединения секции 

социальных педагогов в рамках областного августовского совещания, 

«Образование. Новая реальность» и в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 

тематических вебинара, в работе которых принимало участие более 155 

социальных педагогов из 25 муниципальных районов/городских округов 

Смоленской области, что на 37% выше чем в 2018/2019 учебном году.  

Проведены следующие актуальные тематические вебинары: 

- «Социально-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка о ОВЗ» (02 октября 2020 г.);  

- «Специфика исследования проблем семьи и основы практики семейного 

консультирования»» (19 ноября 2020 г.); 

- «Профилактика и коррекция рисков суицидального поведения 

подростков в рамках работы образовательной организации» (12 марта 2021 г.);  

- «Профориентационные практики в работе социального педагога: 

инструменты и методики» (22 апреля 2021 г.).  

- В формате тематических вебинаров были обсуждены актуальные 

вопросы профилактики, социально-педагогического сопровождения, успешной 

социализации детей и их семей.  

- Представили свой передовой опыт работы 13 специалистов из 6 

образовательных организаций г. Смоленска и Смоленской области, в частности:  

- «Социально-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ» (Никонорова Александра Сергеевна, руководитель отдела по 

профилактике социального сиротства, социальный педагог СОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»);  

- «Работа с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ» (Трифаненкова 

Светлана Вячеславовна, педагогу-психологу СОГБОУ «Центр диагностики и 



консультирования» г. Смоленска; Полякова Инна Юрьевна, социальный педагог 

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г. Смоленска);  

- «Межведомственный междисциплинарный подход в работе с 

кровными семьями в условиях школы-интерната» (Додонова Татьяна 

Николаевна, педагог СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат»; 

Семенова Инна Михайловна, педагог СОГБОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-

интернат»);  

- «Особенности консультирования при первичном приёме семьи» 

(Чуева Светлана Николаевна, социальный педагог СОГБУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения детей и семей»);  

- «Специфика консультирования социального педагога в процессе 

сопровождения семьи» (Черногузова Валентина Анатольевна, социальный 

педагог СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

семей»);  

- «Консультирование - как один из методов работы социального 

педагога (какие вопросы затрагивает, как различаются, условия успешности 

консультирования)» (Додонова Татьяна Николаевна, педагог СОГБОУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ярцевская 

общеобразовательная школа-интернат»);  

- «Методы обследования семьи (бланк сетевой карты, инструкция 

заполнения карты, биографическая карта)» (Семенова Инна Михайловна, 

педагог СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат»);  

- «Особенности подросткового суицида» (Кобизь Татьяна 

Николаевна, к.п.н., доцент кафедры СмолГУ, г. Смоленска);  

- «О чём молчат подростки или риски суицидального поведения» 

(Бирюкова Елена Сергеевна, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения детей и семей» г. Смоленска);  

- «Деятельность социально-психологической службы 

образовательной организации при выявлении детей группы суицидального 

риска» (Чуева Светлана Николаевна, социальный педагог СОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»);  

- «Квест-технология в профориентационной работе» (Конюхова 

Клавдия Олеговна, педагог-психолог ЦДО1 г. Смоленска);  

- «Профориентационные практики в работе социального педагога» из 

опыта работы МБОУ «СШ 13 им. Э. Д. Балтина» г. Смоленска» (Антоненкова 

Татьяна Андреевна, социальный педагог МБОУ «СШ 13 им. Э. Д. Балтина» г. 

Смоленска).  



В процессе сетевого общения специалисты ответили на актуальные 

вопросы онлайн-аудитории по следующим направлениям:   

- социально-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ;  

- межведомственный междисциплинарный подход в работе с 

кровными семьями в условиях школы-интерната;  

- специфика консультирования социального педагога в процессе 

сопровождения семьи;  

- методы обследования семьи (бланк сетевой карты, инструкция 

заполнения карты, биографическая карта)»; 

- особенности подросткового суицида; 

- деятельность социально-психологической службы образовательной 

организации при выявлении детей группы суицидального риска 

- Квест-технология в профориентационной работе.  

Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий 

показывает, что в 2020-2021 учебном году:  

1. Высокую активность в работе областного методического 

объединения проявили социальные педагоги 8 МО Смоленской области: 

Вяземский, Краснинский, Рославльский, Сафоновский, Смоленский, 

Шумячский, Ярцевский районы, и г. Смоленск.  

2. Фрагментарно участвуют в работе областного методического 

объединения социальные педагоги Велижского, Гагаринского, Темкинского, 

Сычевского и г. Десногорск.  

3. Редко принимают участие в работе областного методического 

объединения социальные педагоги Глинковского и Дорогобужского, 

Починковского, Хиславичского, Новодугинского районов.  

Материалы деятельности методического объединения широко 

представлены на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО в соответствующей 

вкладке «РУМО». Все материалы систематизированы по тематическим 

разделам.   

В планах работы областного методического объединения социальных 

педагогов на ближайшую перспективу рассмотрение вопросов, связанных с 

особенностями социализации детей с ОВЗ в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»:  

- по проектированию современных ООП разных типов: сетевые, 

разноуровневые, дистанционные и другие типы программ;  

- по оценке качества образования.   

  

  

Руководитель ОМО     _______С.А. Васицева 


