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Тема: «Сотрудничество педагогов, детей и родителей в процессе совместной
деятельности, как профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Цель: создать условия для развития профессионального и творческого
потенциала и обеспечить профессиональную готовность воспитателей ОО и
социальных педагогов, с целью достижения оптимального уровня образования,
воспитания, развития личности ребенка.
Задачи:
1. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства
воспитателей ОО и социальных педагогов.
2. Распространение и применение современных педагогических технологий в
работе воспитателей образовательных организаций и социальных педагогов.
3. Расширение спектра представлений о различных формах, методах и
технологиях воспитательной работы со всеми субъектами образовательного
процесса и органами системы профилактики.
4. Анализ, ведение и апробация на практике инновационных методов и
технологий, относящихся к различным направлениям деятельности
воспитателей образовательных организаций и социальных педагогов.
5. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей формирование всесторонне
развитой, общественно - активной и социально полноценной личности.
Основные направления содержания деятельности РМО:
– анализ факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, принятие
мер по оказанию различного вида психологической, реабилитационной и
консультативной помощи;
– разработка развивающих и коррекционных программ образовательной
деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности
обучающихся, для более полного обеспечения усвоения учащимися требований
государственных стандартов;
– разработка методических рекомендаций о содержании, методах и формах
организации
воспитательно-образовательной
деятельности;
повышении
эффективности организации учебно-воспитательной работы;
– изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта, создание
банка инноваций;
– оказание методической помощи при аттестации педагогических работников;
– организация исследований, ориентированных на определение степени
отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии обучающихся, а
так же различного вида нарушений социального развития;
– оказание методической помощи для начинающих, малоопытных педагогов;

Условия для реализации темы:
1. Использование внутреннего потенциала (обмен опытом);
2. Проведение заседаний (семинаров);
3. Прохождение курсов повышения квалификации;
4. Взаимодействие со смежными структурами.
Направления деятельности:
– разработка методических рекомендаций и требований к рабочей документации
воспитателей образовательных организаций и социальных педагогов в условиях
реализации ФГОС;
– изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта, создание
банка инноваций;
– установление сотрудничества со специалистами различных социальных служб,
ведомств и административных органов;
Формы проведения заседаний: семинары, мастер-классы, творческие мастерские,
обучающие тренинги, круглые столы, открытые занятия, творческие отчеты,
обсуждение современных педагогических технологий и методик, диспуты, обмен
опытом.
Информация о педагогических работниках
методического объединения
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План работы
№
п/
п
1
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Тема заседания, форма проведения

Место
проведения

Организационно-методическое
МАОУ СОШ
совещание «Приоритетные цели, задачи
№17
и направления работы. Анализ работы г. Белебея РБ
РМО за 2017-2018 учебный год.
секционные
Сотрудничество педагогов, детей и
занятия
родителей в процессе совместной
деятельности,
как
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Семинар-практикум
«Современные
ГБУ
подходы
к
воспитанию
детей Белебеевский
разновозрастных групп в условиях детский дом РБ
социокультурной среды детского дома.
Профилактика суицидального риска»

Сроки
проведен
ия
август
2018 г.

октябрь
2018г.

3

Мастер-класс
профилактики»

«Навигатор МАОУ СОШ №7
р.п.Приютово

декабрь
2018 г.

4

Обмен
опытом
«Гражданско- МАОУ СОШ
патриотическое
воспитание,
как №41 с. Аксаково
средство становления личности в
РБ
процессе
совместной
деятельности
школы и семьи»

февраль
2019 г.

5

Круглый стол «Индивидуальная и
ГБОУ
групповая
реабилитационно- Белебеевская
коррекционная работа с обучающимися коррекционная
и семьями «группы риска» социальношкола для
психологической службой школы с обучающихся с
целью профилактики правонарушений»
ОВЗ

апрель
2019 г.

Ответственные
Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
Давлетова Т.Л. –
куратор РМО

Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
–Николаева Н.А. зам.
директора по УВР
ГБУ Белебеевский
детский дом РБ
Вагапова З.М.–
руководитель РМО,
социальный педагог
Жданова Н.Б.- зам.
директора по ВР
МАОУ СОШ №7
р.п.Приютово
Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
Саидова Л.Д.-зам.
директора по ВР
МАОУ СОШ №41
с. Аксаково РБ
Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
– Хафизова З.Ф.
зам. директора по ВР
ГБОУ Белебеевская
коррекционная школа
для обучающихся с
ОВЗ

II. Индивидуально – консультационная работа
1

Оказание консультативнов течение года
Вагапова З.М. – руководитель
методической помощи молодым
РМО,
специалистам
Давлетова Т.Л. – куратор РМО
III. Повышение профессиональной компетентности

1

Курсы повышения квалификации.
Самообразование педагогов

в течение года

Вагапова З.М. – руководитель
РМО,
Давлетова Т.Л. – куратор
РМО

