
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

воспитателей общеобразовательных организаций 

и социальных педагогов 

муниципального района Белебеевский район РБ 

на 2021- 2022 учебный год 

 
 

№ 

 

Тема заседания, форма проведения Место 

проведения 

Сроки      

проведения 

Ответственные 

I. Планирование работы 

1.  Организационно-методическое 

совещание «Приоритетные цели, задачи 

и направления работы. Анализ работы 

РМО за 2020-2021 учебный год» 

«Организация комплексной работы по 

формированию правовой и 

нравственной культуры в 

образовательной среде по 

предупреждению  и предотвращению 

агрессивного социального 

взаимодействия подростков со 

сверстниками и взрослыми, 

включающей профилактику любых 

делинквентных проявлений в поведении 

несовершеннолетних» 

МАОУ СОШ  

г. Белебея 

секционные 

занятия 

август 

2021 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель РМО, 

социальный педагог МАОУ 

Башкирская гимназии- 

интернат г.Белебея РБ, 

Давлетова Т.Л. – куратор 

РМО, специалист отдела ВР 

и ДО Управления 

образования   

2.  Семинар – практикум  «Особенности 

реализации школьной медиации в 

образовательной среде» 

 

МАОУ СОШ 

№7 

р.п.Приютово  

октябрь 

2021г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель РМО,  

Жданова Н.Б заместитель 

директора по ВР   МАОУ 

СОШ №7 р.п.Приютово   

3.  Обмен опытом «Работа социально-

психологической службы по 

предотвращению конфликтных 

ситуаций  подростков со сверстниками и 

взрослыми в образовательной среде» 

МАОУ СОШ 

№17  г.Белебея 

 

декабрь 

2021 г. 

Вагапова З.М.– 

руководитель РМО,  

Ерофеева С.А.- заместитель 

директора по ВР  МАОУ 

СОШ №17  г.Белебея  

4.  «Профилактика жестокости и 

агрессивности в подростковой 

среде и способы ее преодоления» 

 

МАОУ СОШ 

№8  г.Белебея 

 

февраль 

2021 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель РМО, 

Трофимова С.С., заместитель 

директора по ВР МАОУ 

СОШ №8 г. Белебея  

5.  Семинар-практикум  

«Особенности межведомственного 

взаимодействия в работе  

общеобразовательной организации» 

МАОУ СОШ 

с.Усень-

Ивановское  

 

апрель 

2021 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель РМО,  

Лобанкина А.В. – 

заместитель директора по ВР 

МАОУ СОШ с.Усень-

Ивановское  

II. Индивидуально – консультационная работа 

1. Оказание консультативно-методической 

помощи специалистам  

в течение года Вагапова З.М. –  

руководитель 

РМО,  

Давлетова Т.Л. 

–  куратор РМО  

 

Оказание консультативно-

методической помощи 

специалистам  



                                       III. Повышение профессиональной компетентности 

1. Курсы повышения квалификации.  

Самообразование педагогов  

в течение года Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО,  

Давлетова Т.Л. 

–  куратор РМО  

Курсы повышения 

квалификации.  

Самообразование педагогов  

 

 


