
Управление образования администрации Аксайского района 

Районный методический кабинет 

 

План работы  РМО социальных педагогов  на 2021-2022 уч. год. 
 

Методическая тема: «Создание единого методического пространства как 

эффективный компонент системы управления качеством образования». 

 

Цель: организация информационного образовательного пространства для 

обмена педагогическим опытом, методической поддержки и 

профессионального роста социальных педагогов. 

 

Задачи: 

1. Выявление актуальных профессиональных проблем и содействие их 

рациональному решению. 

2. Информационно-методическое обеспечение педагогов. 

3.Создание единой методической копилки инновационных психологических 

упражнений и приѐмов. 

4.Применять на практике разработанные стандартизированные 

психологические методики, технологии, инструментарии в рамках 

проведения диагностической, коррекционной, развивающей, 

профилактической, просветительской деятельности.  

Работа методического объединения призвана: 

- способствовать развитию представлений о современных технологиях 

социально – педагогической работы; 

- дать теоретические и практические знания о различных формах и методах 

работы; 

- расширить профессиональные и личностные контакты социальных 

педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы заседаний РМО. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обновление банка данных  

социальных педагогов и 

уполномоченных по правам 

ребѐнка. 

 

Сентябрь 2021г. Методист РМО 

Сильченко Л.Н. 

2. Составление плана работы. Сентябрь 2021г. Методист РМО 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Тютюниченко И.Р. 

3.  1 Заседание  районного МО   

 Тема: «Комплексное 

взаимодействие 

образовательных организаций  с 

органами системы 

профилактики Аксайского 

района» 

1.Анализ деятельности 

методического объединения за 

2020 – 2021 учебный год, 

перспективы работы в 2021-

2022уч.г.  

2. Система работы по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. О составлении программ ИПР в 

отношении несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

внесение коррективов по ИПР. 

Вопросы, обсуждения, обмен 

информацией.  

Ответы на вопросы.  

  

 

Сентябрь 2021г. Методист РМО 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Тютюниченко И.Р. 

4. Определение тем по 

самообразованию. Работа  

социальных педагогов над темами 

самообразования. 

В течение года Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

5. Участие социальных педагогов  в 

семинарах   - практикумах, 

методических вебинарах, мастер-

классах, районных  творческих   

группах. 

 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 



6.  2 Заседание районного МО  

Тема: «Организация работы  

социального педагога и педагога 

психолога с семьями СОП, 

опекаемыми семьями  и 

обучающимися  «группы риска» 

1. Работа с обучающимися, 

состоящими на всех видах 

профилактического учета. 

2. Деятельность социального 

педагога по профилактике 

семейного неблагополучия. 

3. Раннее выявление семей СОП. 

4.Методы работы с семьями, 

находящимися под опекой. 

Вопросы, обсуждения, обмен 

информацией.  

Ответы на вопросы.  

 

 

 

Декабрь 2021г. 
 

Методист РМО 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Тютюниченко И.Р. 

7. Индивидуальное консультирование  

социальных педагогов. 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель РМО 

Тютюниченко И.Р. 

 

8. Аттестация социальных педагогов. 

Консультирование и организация 

помощи. 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

9. Изучение потребностей и 

возможностей  социальных 

педагогов для планирования 

работы на последующий год 

 

 

 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

10.   3 Заседание районного МО 

 Тема: «Эффективные методы 

работы социального педагога по 

профилактике противоправного 

поведения среди обучающихся» 

1.Причины и условия совершения 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними. 

2. Агрессия подростков как 

социальная проблема современного 

общества. 

 Февраль 2022г. Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 



Вопросы, обсуждения, обмен 

информацией.  

Ответы на вопросы.  

 

11. Активизация деятельности 

социальных педагогов  через 

участие в конкурсах, фестивалях, 

конференциях и др.  

 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

12. 4 Заседание районного МО  

 Тема: «Организация 

оздоровления детей и подростков 

в образовательных организациях 

Аксайского района» 

1.Формы и методы оздоровления 

детей. 

2. Организации отдыха и занятости 

учащихся. 

Вопросы, обсуждения, обмен 

информацией.  

Ответы на вопросы.  

 

  

Май 2022г. Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

13. Организация  внеплановых 

заседаний РМО социальных 

педагогов Аксайсого района в 

случае необходимости. 

В течение года Методист РМК 

Сильченко Л.Н. 

Руководитель  РМО 

Тютюниченко И.Р. 

Ожидаемые результаты работы РМО: 

- содействие развитию педагогов, их самореализации, самообразованию; 

– совершенствование и активизация работы социальных педагогов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

– организация своевременной социально – педагогической и 

консультативной помощи подросткам, попавшим в ТЖС, 

– формирование у детей представлений о нравственности и опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, правилами культуры поведения; 

– усиление роли семьи в воспитании детей. 

Методист РМО                                                    Сильченко Любовь Николаевна 

Руководитель РМО                                            Тютюниченко Ирина Ринатовна  

01.09.2021г. 


