
                                                                                                 Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ»  

№ 87 от 21.09.2017 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГМС по работе с детьми  из социально неблагополучных семей 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Цель: обеспечение условий для совершенствования уровня профессионального 

мастерства социальных педагогов, внештатных инспекторов по охране детства, 

наставников по проблеме поддержки и сопровождения учащихся и семей «группы риска».  

 

 Задачи:  

 

 • повышать профессиональную компетентность социальных педагогов, 

внештатных инспекторов по охране детства, наставников города их теоретический и 

методический уровень подготовки по вопросам социально – педагогической деятельности 

через участие в работе семинаров, круглых столов, практикумов;  

 

 • формировать мотивацию профессионального роста социальных педагогов, 

внештатных инспекторов по охране детства, наставников;  

 

 • проводить диагностику социально – педагогических проблем развития 

несовершеннолетних и на основе полученных данных разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития и профилактической работы с данными учащимися;  

 

 • содействовать созданию социально – педагогических условий для развития 

личности несовершеннолетнего в социуме и его ближайшем окружении;  

 

 • определять тип, статус семьи, её особенности и возможности и на основе 

полученных данных вести индивидуальную работу по активизации воспитательного 

потенциала семьи;  

 

 • содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

учащихся в семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального 

поведения и правонарушений.  

 

 Работа ГМС 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, 

внештатных инспекторов по охране детства, наставников.  

 

 

Заседание Тематика заседаний ГМС Сроки 

проведения 

Ответственные 



Заседание № 1:  Тема: «Информационное»  

 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы ГМС  на новый 2017-2018 

учебный год.  

3. Планирование деятельности 

социальных педагогов, внештатных 

инспекторов по охране детства, 

наставников. Виды планов. 

4. Выбор кандидатур из членов 

ГМС для участия  

- в областном семинаре 19.10.2017 

в 15.00 в ГАУДПО МО «ИРО»  

Тема: «Система работы 

образовательной организации по 

профилактике экстремизма, 

национализма и укреплению 

межнациональных и 

межкультурных отношений» 

- в областных вебинарах 17.10.2017 

в 14.15 

«Организация профилактики 

употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД в молодежной среде» 

26.10.2017 в 10.40 

«Профилактика и предупреждение 

подросткового суицида» 

09.11.17 в 10.40 

«Современные методики  

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

5. Организация работы социальных 

педагогов, внештатных инспекторов 

по охране детства, наставников в 

сетевом сообществе. Создание 

персональных сайтов социальных 

педагогов, внештатных инспекторов 

по охране детства, наставников в 

Интернете. 

сентябрь 2017 

(последняя 

пятница) 

 

Поддубная И.А. 

Заседание № 2  Тема: «Социально – 

педагогическая диагностика»  

1.Социально – педагогическая 

диагностика:  методы исследования 

в работе социальных педагогов, 

внештатных инспекторов по охране 

детства, наставников. 

2. Диагностика личности подростка 

и её социальных связей. Построение 

на основе полученных данных 

социально – педагогической и 

ноябрь 2017 

(последняя 

пятница) 

 

Поддубная И.А. 



коррекционной работы с 

несовершеннолетними и их 

семьями.  

3. Опросник «Анализ семейной 

тревожности» для учащихся 

начальной школы с целью 

выявления признаков 

неблагополучия в семье 

4. Профилактика жестокости и 

насилия в семье. Алгоритм 

действий работников 

образовательных учреждений при 

жестоком обращении с ребенком 

Заседание № 3 ТЕМА: «Семейное 

неблагополучие как социально-

педагогическая проблема». 

1. Система работы учреждения 

образования по раннему выявлению 

семейного неблагополучия, 

предупреждению социального 

сиротства. 

2. Обмен опытом работы: 

 - формы и методы  работы с 

неблагополучными семьями по 

повышению воспитательного 

потенциала семьи, созданию 

условий для развития детей; 

- система работы социальных 

педагогов, внештатных инспекторов 

по охране детства, наставников с 

детьми, признанными 

находящимися в социально опасном 

положении; 

 - о взаимодействии с 

заинтересованными лицами, 

структурами социума по 

улучшению положения ребенка в 

семье. 

3. Встреча с работниками отделения 

по делам несовершеннолетних, 

участковыми. 

Февраль 2018   

Поддубная И.А. 

Заседание № 4 Тема: «Школа, семья, ребенок: 

аспекты социально – 

психологического здоровья»  

1. Методы снятия неблагоприятного 

состояния у подростка;  

2. Участие социальных педагогов, 

внештатных инспекторов по охране 

детства, наставников в разрешении 

конфликтов.  

3. Творческая мастерская: 

Презентация опыта работы 

Апрель 

2018 

 

Поддубная И.А. 



социальных педагогов, внештатных 

инспекторов по охране детства, 

наставников (применение на 

практике). 

 3. Подведение итогов работы ГМС 

за 2017 – 2018 уч. год  

 

Работа ГМС (вне плана) 

 1. Работа социальных педагогов, 

внештатных инспекторов по 

охране детства, наставников в 

сетевом сообществе 

(размещение методических 

материалов, из опыта работы, 

теоретические вопросы 

социальной педагогике, 

информационного листа о 

социальных педагогов). 

Создание персональных сайтов 

социальных педагогов. 

 

2.Оказание методической 

помощи социальным педагогам, 

внештатным инспекторам по 

охране детства, наставникам 

города имеющим 

профессиональные затруднения. 

 

3.Взаимопосещение 

практических занятий с 

учащимися, родителями для 

младших, средних, старших 

классов (просмотр и обсуждение 

мероприятий по теме занятия). 

 

4.Работа с аттестуемыми 

социальными педагогами, 

внештатными инспекторами по 

охране детства, наставниками  

 

5. Систематизация практических 

материалов по социально-

педагогическому 

сопровождению школьников 

 

6. Работа с молодыми 

специалистами (оказание 

помощи в планировании и 

ведении документации, в 

составлении и заполнении форм 

отчетности). 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддубная И.А., члены 

ГМС, приглашённые 

специалисты (КО, 

ИМЦ, КДН и ЗП) 



 


