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Положение
о методическом объединении социальных педагогов
на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет организацию деятельности районного
методического объединения социальных педагогов (в дальнейшем МО) при
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ЦППМСП).
1.2. МО социальных педагогов входит в структуру отдела ГБУ ДО ЦППМСП по
психолого-педагогической
профилактике
наркозависимости
среди
несовершеннолетних (далее отдел ПППН).
1.3.В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами РФ,
решениями Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам
образования, Конвенцией о правах ребенка, приказами, методическими
рекомендациями Комитета по образованию СПб, Академии постдипломного
педагогического образования, отдела образования Фрунзенского района,
потребностями образовательных организаций района.
1.4. Методическое объединение социальных педагогов является объединением
социальных педагогов образовательных организаций, детских домов, школинтернатов, которое создается с целью организации комплексной скоординированной
системы социально-педагогической деятельности в районе, совершенствования
педагогического мастерства специалистов.
2.Основные задачи
2.1.Разработка единого подхода по созданию целесообразной, гибкой системы
реализации целевых городских и районных программ социально-педагогической
деятельности в образовательных организациях района.
2.2.Совершенствование профессионального и педагогического мастерства членов МО
на основе современных требований.
2.3.Активизация работы служб сопровождения и воспитания, социальнопсихологических служб в образовательных организациях.
2.4.Разработка, развитие и реализация новых учебно-воспитательных и специальных
программ, технологий и методик, определяющих комплекс действий по
совершенствованию социально-педагогической системы образования района и
позволяющих более целенаправленно и эффективно решать проблемы организации
образовательной,
учебно-воспитательной,
досуговой
деятельности
несовершеннолетних.
2.5.Создание и системное пополнение нормативно-правовой и информационнометодической базы.
2.6.Создание системы мониторинга по осуществлению аналитической деятельности
работы социальных педагогов образовательных организаций.
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2.7.Создание и укрепление интегрированной структуры межведомственного
взаимодействия.
2.8.Создание системы повышения квалификации социальных педагогов, специалистов
образовательных организаций.
2.9.Создание
условий
для
творческого
осмысления,
самовыражения,
профессионального роста социальных педагогов как специалистов службы
сопровождения развития ребенка.
2.10.Выявление и поддержка педагогических инициатив.
2.11.Развитие и распространение передового социально-педагогического опыта в
районе.
2.12.Формирование позитивного общественного мнения о социально-педагогической
деятельности специалистов службы сопровождения образовательных организаций
района.
3.Содержание работы.
3.1.Организационно-информационное сопровождение социальных педагогов с целью
повышения их компетентности. Организация и проведение учебно-методических
семинаров, совещаний.
3.2.Оказание методической помощи в программно-методическом и социальнопедагогическом обеспечении педагогического процесса в образовательных
организациях.
3.3.Методическое обеспечение, организация и проведение индивидуальных и
тематических консультаций.
3.4.Методическое сопровождение начинающих специалистов.
3.5.Организационно-координационная деятельность.
3.6.Информационно-аналитическая деятельность. Подготовка статистических данных,
аналитических материалов.
3.7.Осуществление и расширение межведомственного взаимодействия в установлении
деловых связей, позволяющих эффективно решать задачи социально-педагогической
деятельности.
3.8. Разработка программ, социально-ориентированных проектов по направлениям
социально-педагогической деятельности.
3.9. Подготовка и представление специалистов в конкурсе педагогических
достижений, районных и городских семинарах, конференциях, «круглых столах».
3.10. Подготовка и обеспечение нормативно-правовой базой и методическими
материалами социальных педагогов района.
3.11. Проведение экспертной оценки работы социальных педагогов образовательных
организаций района при аттестации.
3.12 Проведение стажировки студентов учебных заведений.
3.13.Распространение информации о достижениях и проблемах в деятельности
социальных педагогов.
3.14. Участие в городских, международных конференциях.
4.Состав МО
4.1. В МО направляются социальные педагоги образовательных организаций района
по распоряжению директора.
4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность
за участие специалиста службы сопровождения в работе МО.
4.3. В составе МО работает методический совет социальных педагогов (далее МС).
МС социальных педагогов является структурным подразделением МО и осуществляет
свою деятельность на основании положения о МС социальных педагогов
образовательных организаций Фрунзенского района.
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5.Формы работы МО
5.1. Организация и формы работы МО осуществляются на основании настоящего
положения, функциональных обязанностей руководителя МО, в соответствии с
планом работы руководителя МО, утвержденным директором ГБУ ДО ЦППМСП и в
рамках направлений деятельности отдела ПППН.
5.2. Специалисты образовательных организаций, входящие в состав МО,
осуществляют свою деятельность на основании Устава образовательной организации и
с учетом функциональных обязанностей, утвержденных директорами образовательных
организаций Фрунзенского района.
6.Управление МО
6.1. Управление деятельностью МО осуществляется в порядке, определенном Уставом
ГБУ ДО ЦППМСП и соответствующим положением об отделе ПППН.
6.2. Контроль за управлением деятельностью МО осуществляется отделом
образования Фрунзенского района.
6.3. Научная, организационно-методическая и консультативная поддержка социальнопедагогической деятельности МО осуществляется Санкт-Петербургской Академией
постдипломного педагогического образования.
6.4. Непосредственное руководство МО осуществляет его руководитель.
7.Ответственность
7.1. МО социальных педагогов несет ответственность за сдачу отчетной документации
руководителю МО по форме, установленной руководителем МО или администрацией
образовательной организации.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
НА 2015 – 2016 гг

Тематическое планирование
1 полугодие
Сентябрь
Организационное
Знакомство с темой, заявленной ГМО
социальных педагогов:
«Инновации в социальнопедагогической деятельности».
Информация по ведению ЭБД
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»

Тематическое планирование
2 полугодие
Январь
Интернет-семинар

Октябрь
Семинар
«Влияние ПАВ на подростков.
Профилактика подростковых суицидов»
(совместно с РМО педагоговпсихологов)

Февраль
Научно-практическая
конференция
АППО

Ноябрь
Семинар
«Синдром дефицита внимания
учащихся, гиперактивность»

Март
Семинар
«Использование методов арт-терапии в
индивидуальной профилактической
работе с учащимися»

Декабрь
Семинар
«Социально-педагогическое
сопровождение семьи, находящейся в
социально-опасном положении»

Апрель
Семинар
«Взаимодействие социального педагога
с семьёй. Семья, школа и дети: пути их
взаимопонимания»

Индивидуальное консультирование:
еженедельно
Тематические консультации:
ежеквартально

(тема уточняется)

Май
Итоговое совещание
Подведение итогов деятельности РМО
за год.
Планирование деятельности РМО на
будущий год.
Информация по ведению ЭБД
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СПб»
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