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План работы отделений краевого учебно-методического объединения в системе  

общего образования Алтайского края (КУМО) на 2019-2020 учебный год  

 

План работы отделения по социальной педагогике 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационно-методические мероприятия  

1. Участие отделения в подготовке и проведении «Международной научно-

практической конференции профессиональных сообществ по вопросам 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом» 

 

Август - сентябрь 2019 

 

Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В. 

члены отделения 

2 Участие отделения в подготовке и проведении ежегодной научно-

практической конференции профессиональных сообществ 

Август – сентябрь 2020 Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В. 

члены отделения 

3. Планирование деятельности отделения на 2019-2020 учебный год. 

Формирование состава отделения 

Сентябрь 2019 Гиенко Л.Н. 

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

5. Мониторинг ресурсного обеспечения муниципальных ППМС-служб 

образовательных организаций Алтайского края 

Сентябрь-октябрь 2019 Мазурова Е.В. 

 

6. Проведение вебинаров: 

Тема «Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения 

обучающихся в условиях современной школы» 

Тема «Социально-педагогические технологии формирования правовой 

грамотности и законопослушного поведения обучающихся в условиях 

современной школы» 

 

Декабрь 2019 

 

Апрель 2020 

Гиенко Л.Н. 

Поклонова  О.И. 

Зайкова Д. А. 

Сычугова Н. В. 

Лукошкова И.В. 

Пашкова Н.Ю. 

Сабаева И.И. 



7. Участие в краевом Конкурсе психолого-педагогических программ 

 

Участие в экспертизе конкурсных материалов 

  

Сентябрь-октябрь 2019 

 

Члены отделения 

 

Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В.,  

8. Заседание краевого УМО социальных педагогов «Совершенствование 

взаимодействия с родителями по вопросам профилактики асоциального 

поведения обучающихся» 

Февраль 2020 Гиенко Л.Н., 

Мазурова Е.В.,  

Махаева М. В. 

Сараева М. В. 

Рязанова А.А. 

Головко Т.С. 

члены отделения 

9. Консультирование по вопросам содержания деятельности социального 

педагога в условиях внедрения профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» 

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. 

 

 


