ПЛАН РАБОТЫ
районного методического объединения социальных педагогов
муниципального образования Динской район
на 2020-2021 учебный год
№
Тема заседаний РМО
заседа
ний
1.
«Организационно-методическая
деятельность социального педагога»
1. Обсуждение и утверждение
плана работы МО социальных
педагогов на новый 2020-2021
учебный год.
2. Аттестация
социальных
педагогов
3. Деятельность
социального
педагога
при
формировании

Сроки
Ответственные
проведени
я
29.10.2020г
Черняк Е.В.,
руководитель РМО,
Печеная Т.В.
Алаторцева А.В.
Начальник отдела по
делам
несовершеннолетних
МО Динской район

заинтересованного отношения к
собственному здоровью, здорового
образа жизни всех участников
образовательного
процесса.

2.

1.

(обмен опытом).
4. Номенклатура
Социального
педагога
1.
Консультативно-методическое
сопровождение молодых педагогов
2. Формирование базы данных
социальных педагогов Динского
района.
«Социально-педагогическая
деятельность»
1. О документации социальных
педагогов(методист).
2. Защита законных прав и
интересов детей сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей.
3. Деятельность соц. педагога в
рамках
постановления
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации
Краснодарского
края
от 27.12.2017 г. № 4/3
4. Инновационные технологии и
методы
работы
по
профилактике правонарушений

Весь
период

Черняк Е.В.,
руководитель РМО

Ноябрь
(последний
четверг
Черняк Е.В.,
месяца)
руководитель РМО,

Зеленева А.А.
Начальник
управления
по
вопросам семьи и
детства.

2.

3.

4.

и
преступлений
несовершеннолетних
(обмен
опытом).
«Семейное
неблагополучие
как
социально-педагогическая проблема»
1. Активные
формы
взаимодействия
социального
педагога с семьей по проблеме
детско-родительского общения
(опыт работы).
2. Защита
законных прав и
интересов детей сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей.
3. Организация
совместной
профилактической работы с
семьями находящимися в ТЖС
4. Алгоритм
действий
при
чрезвычайных происшествиях с
несовершеннолетними.
«Школа, семья, ребенок: аспекты
социально-психологического
здоровья»
1. Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
социального
педагога
образовательного учреждения в
период летних каникул.
2. Организация
деятельности
лагерей труда и отдыха для
учащихся состоящих на разных
видах профилактического учета.
3. Реализация
операции
«Подросток»
4. Система
социальнопедагогической поддержки как
фактора
социализации
саморазвития и самореализации
школьников (обмен опытом).
1. Анализ работы МО за 2020-2021
учебный год.

Руководитель районного методического
объединения социальных педагогов
Методист

Февраль
Черняк Е.В.,
(последний руководитель РМО,
четверг
месяца)
Зеленева.А.Н.
Начальник
управления
по
вопросам семьи и
детства.

Апрель
(последний
четверг
месяца)
Черняк Е.В.,
руководитель РМО,

Специалист «ЦЗН»
МО Динской район
Хирная Р.Н.

Черняк Е.В.,
руководитель РМО

Е.В. Черняк
Г.И.Владимирова

