
Анализ работы  

городского методического совета 

по работе с детьми из социально неблагополучных семей 

 

 Содержание деятельности городского методического совета по работе с 

детьми из социально неблагополучных семей  строится на основе 

личностного и компетентностного подхода к формированию и дальнейшему 

развитию профессионализма педагогов.  

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.  

  

 В 2017 – 2018 учебном году ГМС ставило перед собой 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» 

Исходя из этого, были поставлены следующие 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.  

 

 В работе принимали участие педагоги школ и дошкольных учреждений 

города. Всего в состав ГМС входили 17 педагогов. Темы заседаний ГМС 

были разнообразны, охватывали такие направления профессиональной 

деятельности социальных педагогов, внештатных инспекторов по охране 

детства, наставников, как: просветительское, профилактическое. Также на 

ГМС представлялись к обсуждению обзоры, доклады по наиболее 

существенным вопросам, вырабатывались рекомендации.  

 

На заседаниях была представлена следующая тематика: 

 

 «Планирование деятельности социальных педагогов, внештатных 

инспекторов по охране детства, наставников» 

 «Организация профилактики употребления наркотических средств, 

алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД в молодежной среде» 

 «Профилактика и предупреждение подросткового суицида» 

 «Современные методики  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 «Анализ семейной тревожности для учащихся начальной школы с целью 

выявления признаков неблагополучия в семье» 

 «Профилактика жестокости и насилия в семье» 

 «Методы снятия неблагоприятного состояния у подростка»  

 «Участие социальных педагогов, внештатных инспекторов по охране 

детства, наставников в разрешении конфликтов» 

 

На протяжении этого года удалось решить следующие задачи: 

 

1.Каждое из проведенных заседаний позволило педагогам повысить уровень 

профессиональной компетенции. 

 

2. Происходил обмен опытом работы среди педагогов школ и детских садов 

города. 

 

3. Проводилось консультирование участников ГМС по вопросам, связанным 

с профессиональной деятельностью. 

 

 

 В течение учебного года были выявлены и проблемы в работе ГМС, 

касающиеся организации заседаний. По ряду причин (совпадение времени 

занятий, классных часов со временем проведения ГМС) не все педагоги 



могли прийти в назначенный день и время на заседание, хотя заранее 

предупреждались о дате и времени проведения заседания. 

 

 В следующем учебном году перед ГМС стоит задача также поиска 

общих тем и путей их решения.  

Считаю необходимым, проведение заседаний ГМС в более разнообразных 

формах: мастер – класс, круглый стол, деловая игра, тренинги, аукцион идей 

и др. 

 

 Хочется отметить активное участие в работе ГМС Качаловой Нины 

Александровны, педагога-психолога Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» и Худияровской 

Татьяны Викторовны, Мочаловой Марины Леонидовны учителей начальных 

классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

 

 

Руководитель ГМС                                                                  И. А. Поддубная 

 


