
План работы отделений краевого учебно-методического объединения в системе  

общего образования Алтайского края (КУМО) на 2020-2021 учебный год  

 

План работы отделения по социальной педагогике 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационно-методические мероприятия  

1. Участие отделения в подготовке проведения «Межрегиональной 

научно-практической конференции профессиональных сообществ» 

Август - сентябрь 

2020 

Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В. 

члены отделения 

2 Проведение ежегодной научно-практической конференции 

профессиональных сообществ 

Август – сентябрь 

2020 

(18 сентября) 

Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В. 

члены отделения 

3. Планирование деятельности отделения на 2020-2021 учебный год. 

Формирование состава отделения 

Сентябрь 2020 Гиенко Л.Н. 

4. Ежемесячное планирование работы отделения до 25-го ч  до 20 числа месяца Гиенко Л.Н. 

5. Мониторинг ресурсного обеспечения муниципальных ППМС-

служб образовательных организаций Алтайского края 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Мазурова Е.В. 

6.  Участие в мероприятиях краевой Неделе психологии- 2020 «Мир 

один для всех!» (проведение мастер-классов и школы молодого 

специалиста) 

Ноябрь 2020  Мазурова Е.В. 

Холодкова А.А. 

 Головко Т. С., 

Сычугова Н.В., члены 

отделения 

7. Заседание краевого УМО: 

1. Профилактика насилия в образовательной среде   

2. Раннее выявление актуальных и потенциальных факторов риска 

суицидального поведения несовершеннолетних 

3. Профилактика деструктивного поведения 

 

 

Декабрь 2020 

 

Февраль 2021 

Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В.,  

Холодкова А.А. 

члены отделения 



несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием 

информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет 

 

Апрель 2021 

8. Подготовка к участию в краевом конкурсе психолого-

педагогических программ и технологий 

Февраль-март 2020 Члены отделения 

руководители ММО 

9. Консультирование по вопросам содержания деятельности 

социального педагога в образовательных организациях 

В течение учебного 

года 

Мазурова Е.В.  

10. Организация индивидуальной консультативной поддержки 

специалистов (по запросам педагогов и руководителей ММО)  

В течение учебного 

года 

Члены отделения 

руководители ММО 

11. Участие в аттестации педагогических кадров в качестве членов 

экспертных групп (социальных педагогов) 

В течение учебного 

года 

Члены отделения 

руководители ММО 

12. Проведение общественно-профессиональной экспертизы 

разработок педагогов на странице отделения 

В течение учебного 

года 

Члены отделения 

руководители ММО 

13 Участие членов отделения в профессиональных конкурсах в 

качестве членов экспертной группы 

В течение учебного 

года 

Члены отделения 

руководители ММО 

Информационное сопровождение 

14 Размещение на странице отделения лучшего инновационного 

опыта социальных педагогов, аналитических и методических 

материалов по актуальным темам 

В течение учебного 

года 

Мазурова Е.В. 

Холодкова А.А. 

15. Представление новостной информации на странице отделения  В течение учебного 

года 

Мазурова Е.В. 

Холодкова А.А. 
 

 


