
АНАЛИЗ РАБОТЫ ГМФ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  

ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности ГМФ в 2020-2021 учебном году – способствовать 

обеспечению условий для совершенствования уровня профессиональной 

компетентности, профессионального роста социальных педагогов и повышение 

их статуса в образовательной организации.  

Задачи: 

1. координировать деятельность социальных педагогов в едином 

информационном пространстве;  

2. организовать деятельность социальных педагогов по повышению 

профессионального мастерства.  

В период ограничений, введенных в Пермском крае, было принято 

решение об определении ответственных социальных педагогов комплексов 

образовательных организации для посещения заседании ГМФ.   

В течение учебного года проведено 7 заседаний ГМФ в форме семинаров и 

информационно-методических совещаний, осуществлялись информационные 

встречи со специалистами УО, ТУ МСР, КДНиЗП, ОДН ОМВД, что помогало 

решить проблемные вопросы в работе специалистов и определить пути 

взаимодействия. 

Консультант отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования управления образования администрации ЛГО Каюрина Ирина 

Сергеевна регулярно доводила информацию до специалистов, провела 

практикум по заполнению регистра несовершеннолетних группы риска, 

отчетности социального педагога и заполнению ИС «Траектория», что 

способствовало закреплению знаний в данном направлении. Организован 

круглый стол, направленный на обучение специалистов по внедрению 

«Матрицы ИПК» в ИС «Траектория». 

Методист МАУ ДПО «ЦНМО» Т.А. Черепанова на одном из первых 

заседаний ГМФ представила информацию о проекте «Учитель будущего» по 

теме «Курсовая подготовка социальных педагогов». 

В течение года шесть социальных педагогов прошли курсовое обучение на 

портале «Единый урок». 

Развитию профессионального и личностного роста социальных педагогов 

способствовало участие в вебинарах, межрегиональных семинарах на 

Всероссийском образовательном портале молодежного движения за ЗОЖ, 

онлайн-марафоне «Наставничество детей в конфликте с законом и группы 

риска», онлайн-встречах со специалистами ГБУ ПК «ЦПППМСП» г. Чусового, 



участие в V Краевой научно-познавательной конференции «Право на детство 

без насилия» (г. Пермь). 

Методистами МАУ ДПО «ЦНМО» Л.А. Кандаковой, О.Е. Татариновой, 

КИБЕРконсультантом Е.Н. Пономаревой представлена деятельность служб, 

работающих на базе МАУ ДПО «ЦНМО». 

Активное участие социальные педагоги приняли в обсуждении темы ГМФ 

«Алгоритмы действий образовательных организации при обнаружении 

кризисных ситуации», но, к сожалению, организовать рабочую группу по 

корректировке сборника методических организации по предупреждению 

кризисных ситуации не удалось. 

В течение учебного года специалисты принимали активное участие в 

конкурсах на муниципальном и краевом уровне.  

1. Конкурс видеоагитбригад по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании «Наш класс (группа) за ЗОЖ», Борисова В.А., 

Пономарева Е.Н..   

2. Муниципальный конкурс «Учитель года 2021», Щукина Т.В., 

Бражникова Э.Н., Канзылова И.В., Пономарева Е.Н.,  

3.  XXXII региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года 

– 2021», Канзылова И.В. 

4. Муниципальный информационно-образовательный марафон 

«#КЛАССный марафон», Малкова Е.И., Низамутдинова Н.В., Щербакова Я.О., 

Бражникова Э.Н. 

5. III муниципальный семейный форум. Пономарева Е.Н., Патракова 

О.В.  

 

Шесть социальных педагогов имеют стаж работы более 11 лет, которые 

могут оказать помощь начинающим.  

ОО ФИО должность 

стаж работы в 

должности 

соц.педагог 

МАОУ "Лицей 

"ВЕКТОРиЯ" 

Малкова Елена Игоревна социальный педагог 9 лет  

Михеева Ольга Александровна  

учитель начальных 

классов, ответственная 

за работу с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

10 лет 

МБОУ "СОШ № 2 с 

УИОП" 

Трясцина Марина Валерьевна социальный педагог 16 лет 

Кокорышкина Анна Сергеевна социальный педагог 6 лет  

Красильникова Оксана Владимировна социальный педагог 3 года 

Черемных Жанна Александровна социальный педагог 6 лет 

МАОУ "СОШ № 3" Татаринова Ольга Евгеньевна социальный педагог 13 лет 



МБОУ "СОШ № 6" 

Щербакова Яна Олеговна социальный педагог 3 года 

Кислухина Галина Владимировна учитель  20 лет 

Аристова Светлана Федосеевна 
учитель русского языка 

и литературы 
14 лет 

Аввакумова Ольга Геннадьевна  старший воспитатель 13 лет 

Борисова Валентина Александровна 
Учитель начальных 

классов  
3 года 

МБОУ "СОШ № 7" 
Латыпова  

Оксана Анатольевна 
социальный педагог 14 лет 

МБОУ "Школа для 

детей с ОВЗ" 
Бражникова Эллина Николаевна социальный педагог 15 лет 

МБОУ "СОШ № 16 

с УИОП" 

Русинова Наталья Ивановна Социальный педагог 1 месяц 

Миронова Наталья Александровна Социальный педагог 4 года 

Шуклина Оксана Степановна 
Учитель начальных 

класов 
1 год 

Каменских Марина Борисовна Социальный педагог 3 года 

Мясникова Ирина Васильевна 
Учитель начальных 

классов  
1 год 

 

МАДОУ «Детский 

сад № 21» МО 

«ЛГО» 

Пономарёва Екатерина Николаевна социальный педагог 3 

МАДОУ «Детский 

сад №26»  

Кузнецова Ирина Владимировна  социальный педагог - 

МБДОУ «Детский 

сад №11»  

Литвина Ирина Леонидовна  социальный педагог - 

МАДОУ «Детский 

сад № 27» 

Канзылова Ирина Викторовна социальный педагог 6 

МБДОУ «Детский 

сад № 38» 

Патракова Оксана Владимировна социальный педагог 4 

МАДОУ «Детский 

сад № 39» МО 

«ЛГО» 

Андриевская Татьяна Аркадьевна социальный педагог 2 

 

Подводя итоги работы ГМФ социальных педагогов, стоит отметить, что 

ГМФ актуальноактуальность форм организации ГМФ, межведомственное 

взаимодействие. востребованность полученных знаний в практике работы.  

Задачи, поставленные в начале учебного года, участники ГМФ считают 

выполненными.  

 

 

 



Оценка работы ГМФ по 5 – балльной системе. 

 
 

Предложения: 

  организовать обучение по заполнению информационной системы 

«Траектория», так как большинство социальных педагогов сталкиваются 

с трудностями; 

 после отмены ограничений провести мастер-классы «Лучшие 

педагогические практики в организации профилактической работы в 

ОО» на следующий учебный год; 

 рассмотреть темы «Организация работы социально-психологической 

службы в ОО» и «Организация работы с родителями и детьми группы 

риска и СОП». 

 

 

10.04.2021 г.         
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Руководитель ГМФ 

социальных педагогов Е.Н. Пономарева 

 


