Отчет о работе ГМС педагогов,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей
Целью ГМС педагогов, работающих с детьми из СНС являлось
обеспечение условий для совершенствования уровня профессионального
мастерства социальных педагогов, классных руководителей по проблеме
поддержки и сопровождения детей из социально неблагополучных семей.
Проведены 4 тематических заседания.
1. Организационное заседание: Об определении направлений работы в
новом учебном году.
1. Изучение нормативных и методических документов МО РФ и Комитета
по образованию, регламентирующих организацию профилактической
работы.
2. Обсуждение и корректировка годового плана ГМС по работе с детьми из
социально неблагополучных семей на новый учебный год.
3. Методическая консультация:
«Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Мурманской
области»
2. Тема заседания: «Социально – педагогическая диагностика»
1.Социально – педагогическая диагностика: методы исследования в работе
социального педагога.
2. Диагностика личности подростка и его социальных связей. Построение на
основе полученных данных социально – педагогической и коррекционной
работы с несовершеннолетними и их семьями.
3.Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия
подростка
4. Опросник «Анализ семейной тревожности» для учащихся начальной
школы с целью выявления признаков неблагополучия в семье
3. Тема заседания: «Семейное неблагополучие как социальнопедагогическая проблема».
1. Система работы учреждения образования по раннему выявлению
семейного неблагополучия, предупреждению социального сиротства.
2. Обмен опытом работы (практикум):
- формы и методы работы с неблагополучными семьями по повышению
воспитательного потенциала семьи, созданию условий для развития детей;
- система работы социального педагога с детьми, признанными
находящимися в социально опасном положении;

- о взаимодействии с заинтересованными лицами, структурами социума по
улучшению положения ребенка в семье.
Все члены ГМС выступили на заседаниях по темам:
1. «Диагностика личности подростка и его социальных связей»
(Ксенофонтова Ю.М.)
2. «Формы работы социального педагога с неблагополучными семьями»
(Копылова С.Р.)
3. «Организация индивидуальной работы с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в организациях и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.
Оленегорска» (Логинова И.В.)
4. «Профилактика девиантного поведения обучающихся» (Шиловская Я.
А.)
Копылова С.Р. приняла участие в областном семинаре в режиме ВКС и
выступила по теме «Современные формы работы социального педагога с
детьми из социально неблагополучных семей».
Матвеева Г.В., являясь членом областного МО педагогов, работающих с
детьми из СНС, приняла участие в 2 заседаниях, на одном из которых
выступила по теме «Организация работы с социально неблагополучными
семьями в МОУ СОШ №13»
Двое специалистов, Копылова С.Р., Ксенофонтова Ю.М., прошли курсы
повышения квалификации: «Развитие качества социальной работы»,
«Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
соответственно.
В мае проведена межшкольная благотворительная акция «Школа школе» по
сбору обуви и одежды для детей из малообеспеченных семей.
На протяжении этого года удалось решить следующие задачи:
1. Каждое из проведенных заседаний позволило педагогам повысить уровень
профессиональной компетенции и самореализоваться.
2. Происходил обмен опытом работы среди педагогов школ.
3. Проводилось консультирование участников методического объединения
по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью.

4.Пополнилась методическая копилка с
обследования.

рекомендациями, методиками

Однако есть и задачи, которые не удалось осуществить, такие как:
участие в профессиональных конкурсах, распространение методической
копилки на страницах профессиональных журналов, сайтах.
В течение учебного года были выявлены и проблемы в работе
методического объединения:
- не все школы г. Оленегорска с подведомственной территорией были
представлены в городском методическом совете;
- разные потребности в самообразовании педагогов, работающих с детьми из
СНС, так как это не только социальные педагоги школ, но и классные
руководители и педагоги-психологи, поэтому в следующем учебном году
перед методическим объединением стоит задача поиска общих тем и путей
их решения.
Также одной из задач будет являться проведение различных мастер - классов
по применению разных техник и приёмов в работе с детьми и родителями.
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