ПЛАН
работы районного методического объединения
воспитателей образовательных организаций
и социальных педагогов
муниципального района Белебеевский район РБ
на 2020 - 2021 учебный год
Тема: «Методы и способы создания условий благоприятного микроклимата в
общеобразовательной организации, укрепление социально-психологического
и физического здоровья»
Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала
воспитателей образовательных организаций и социальных
педагогов,
организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога,
обмена опытом.
Задачи:
1. Выявление актуальных профессиональных проблем и содействие их
рациональному решению.
2. Создание в образовательных организациях благоприятных условий для
реализации здоровьесберегающих технологий.
3. Внедрение на практике разработанных стандартизированных социальнопсихологических методик, технологий в рамках проведения диагностической,
коррекционной, развивающей, профилактической, просветительской деятельности.
Обоснование темы:
В детском коллективе неизбежны конфликтные ситуации. Школьники
стремятся, но не умеют вступать в контакт, выбрать уместные способы общения со
сверстниками, проявить вежливое, доброжелательное отношение к ним, выслушать
партнера. Одним из главных условий полноценного развития личности ребенка
является его эмоциональное благополучие, поэтому воспитателю важно создать в
группе благоприятный социально-психологический климат. В общении с детьми
приходится наблюдать проявление таких качеств, как жестокость, нежелание и
неумение помочь сверстнику, посочувствовать, порадоваться вместе с ним,
неумение уступать. Дети проявляют нетерпимость к индивидуальным
особенностям друг друга. Позитивные отношения между детьми внутри группы —
залог успешности их коммуникативного поведения в будущем.
Основные направления содержания деятельности РМО:
 создание комфортной образовательной среды и благоприятных условий для
реализации здоровьесберегающих технологий;
 анализ факторов, препятствующих развитию личности обучающихся,
принятие мер по оказанию различного вида социально-психологической,
реабилитационной и консультативной помощи;

 информационная поддержка участия педагогов в различных мероприятиях по
представлению, обобщению своего педагогического опыта;
 установление сотрудничества со специалистами различных социальных
служб, ведомств и административных органов;
 организация работы, осуществляющая комплексы мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в школе и по
месту жительства обучающегося;
 разработка методических рекомендаций о содержании, методах и формах и
повышении эффективности организации воспитательно-профилактической работы;
 изучение, анализ деятельности воспитателей образовательных организаций и
социальных педагогов и методическая помощь начинающим, малоопытным
педагогам.
Сведения о составе районного методического объединения
Сведения о социальных педагогах общеобразовательных организаций
на конец 2019-2020 учебного года
Таблица №1
Учебный
год

2019-2020

Общее
количество
соц.
педагогов

Образование
Высшее

Среднеспец.

20

13

7

Категория

Стаж работы в данной
должности
Соответ- Без До 5 5 – 10 10 – 20 Свыше
Высшая Первая
ствие катег. лет
лет
лет 20 лет
7
3
9
1
17
2
1

Сведения о воспитателях общеобразовательных организаций
(МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея РБ, МБОУ школа-интернат основного общего
образования г.Белебея РБ, МАОУ Татарская гимназия г.Белебея)
Таблица №2
Учебный
год

2019-2020

Общее
количество
воспитателей

Образование
Высшее

36

25

Категория

Стаж работы

СреднеСоответ- Без До 5
Высшая Первая
спец.
ствие катег. лет
3
11
3
18
12
11

5 – 10 10 – 20 Свыше
лет
лет 20 лет
8

6

11

Сведения о педагогах-организаторах общеобразовательных организаций
Учебный
год

2019-2020

Общее
количество
педагоговорганизат.
14

Образование
Высшее
13

Категория

Стаж работы

СреднеСоответ- Без До 5
Высшая Первая
спец.
ствие катег. лет
1

2

4

7

1

13

5 – 10 10 – 20 Свыше
лет
лет 20 лет
1

-

-

Итого:
Учебный
год

2019-2020

Общее
Образование
количество
педагогов Высшее Среднеспец.
70

51

19

Категория
Высшая Первая
8

31

Соответ Без До 5
-ствие катег. лет
11
20
41

Стаж работы
5 – 10 10 – 20 Свыше
лет
лет 20 лет
9

8

12

План работы
№
п/п
1

Тема заседания, форма проведения

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-методическое совещание
«Приоритетные
цели,
задачи
и
направления
работы
на
2020-2021
учебный год. «Методы и способы

секционное
занятие

август
2020 г.

Вагапова
З.М.
–
руководитель РМО,
Давлетова
Т.Л.
–
куратор
РМО,
специалист отдела ВР и
ДО МКУ Управление
образования
МР
Белебеевский район РБ
Вагапова
З.М.
–
руководитель РМО,
Свиридова О.В. - зам.
директора
по
ВР
МАОУ
СОШ
№15
г.Белебея РБ
Вагапова З.М.–
руководитель РМО,
Кирилова П.Г.- зам.
директора по ВР МБОУ
Чувашская гимназия
г. Белебея РБ
Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
Талибуллина Л.Д. - зам.
директора по ВР МАОУ
БГИ г.Белебея РБ
Вагапова З.М. –
руководитель РМО,
Сайфутдинова З.Ф. МАОУ
СОШ
№16
р.п.Приютово
МР
Белебеевский район РБ

создания условий благоприятного
микроклимата в общеобразовательной
организации, укрепление социальнопсихологического
и
физического
здоровья»
2

«Профилактика
буллинга
образовательной среде»

в

МАОУ СОШ
№15
г. Белебея РБ

октябрь
2020 г.

3

Круглый стол «Создание благоприятного
социально
психологического
микроклимата в поликультурной среде
современной
общеобразовательной
организации в условиях ФГОС»

МБОУ
Чувашская
гимназия
г. Белебея РБ

декабрь
2020 г.

4

Семинар-практикум
«Реализация
здоровьесберегающих
технологий
в
воспитательно-образовательном процессе
школы»

февраль
2021 г.

5

Семинар-практикум
«Укрепление
социально-психологического
и
физического здоровья обучающихся,
создание благоприятного микроклимата
на занятиях»

МАОУ
Башкирская
гимназияинтернат
г. Белебея РБ
МАОУ СОШ
№16 р.п.
Приютово МР
Белебеевский
район РБ

апрель
2021 г.

Индивидуально – консультационная работа
.1

Оказание консультативно-методической
помощи молодым специалистам

в течение года

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

Повышение профессиональной компетентности
1

Курсы повышения квалификации.
Самообразование педагогов

в течение года

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

Список молодых специалистов
№
п/п
1

2

Наименование
образовательного
учреждения
МБОУ Чувашская
гимназия г.Белебея
РБ
МАОУ СОШ №5
г.Белебея

ФИО специалиста
Герасимовская Виктория Львовна
Кутлузаманова Айгуль Акзамовна

специальность

Стаж работы в
данной должности

социальный
педагог

7 мес.

социальный
педагог

1 год

3

МАОУ СОШ №7
г.Белебея

4

МАОУ СОШ №8
г.Белебея

5

МАОУ СОШ №15
г.Белебея

Петров Андрей Александроич

социальный
педагог

-

6

МАОУ СОШ №16
р.п.Приютово

Каримова Рита Ракиповна

социальный
педагог

8 мес.

7

МАОУ школаШангареева Гульназ Раисовна
интернат г.Белебея

социальный
педагог

2 года

8

МАОУ СОШ
с.Знаменка

Маркелова Лариса Георгиевна

социальный
педагог

7 мес.

9

МБОУ ООШ
д.Шаровка

Логоня Ирина Михайловна

социальный
педагог

8 мес.

10

МАОУ СОШ №2
г.Белебея

Матвеева Светлана Павловна

социальный
педагог

1 год

11

МАОУ школа –
Вахитова Лена Басыровна
интернат г.Белебея
Кашапова Эльвира Салиховна

воспитатель
интернатного
типа

8 мес.

12

13

Закирова Салима Хайдаровна
Гайсина Альфия Азатовна
Галимова Зоя Олеговна

Павлова Надежда Ильинична
МАОУ «Татарская Джакупова Резеда Мухаметовна
гимназия г.Белебея»
Музипова Расиля Рифгатовна
МАОУ гимназия
Кулдырева Ирина Юрьевна
№1 г. Белебея
Сабирова Гузель Тагировна

социальный
педагог
социальный
педагог

воспитатель
ГПД
педагогорганизатор

15

МАОУ СОШ №1
им.Ферапонтова
В.П. г.Белебея
МАОУ СОШ
с.УсеньИвановское

Султангузина Елена Байтимеровна
Паршуткина Ирина Григорьевна
Маркелов Алексей Алексеевич

9 мес.
8 мес.

2 мес.
1 год
1 год
2 год
2 года
с января 2020 г.

Никифорова Нина Геннадиевна

14

9 мес.

апрель 2019 г.
педагогорганизатор
педагогорганизатор

апрель 2019 г.
1 год 2 мес.
1 год

