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                                СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. Колосова Анна Николаевна – заместитель директора по методической работе 

2. Сонина Ирина Юрьевна – руководитель МО, психолог. 

3. Герасимова Анастасия Сергеевна –психолог ЦППР и СЗС. 

4. Мельникова Татьяна Николаевна – секретарь, соц. педагог ЦППР и СЗС. 

5. Амозова Ольга Евгеньевна – соц. педагог детского дома-школы. 

6. Сорокина Наталья Александровна – соц. педагог детского дома-школы. 

7. Гоматина Варвара Вадимовна – социальный педагог ЦСАВ. 
 

          ОБЩАЯ ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ и ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

     «Создание условий для совершенствования методического и 

профессионального мастерства, роста творческого потенциала педагогов-

психологов и социальных педагогов, организаторов среды, комфортной для 

обучения и развития ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

 
                                                            ЗАДАЧИ:  

-  содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-психологов; 

- создание условий для обобщения и систематизации опыта через участие в 

семинарах, мастер-классах, организацию группового взаимодействия по 

проблемам, возникающим в психолого-педагогической практике; через 

представление практических результатов деятельности;  

- обмен опытом, в т.ч. посредством проведения открытых занятий, оказание 

профессиональной и личностной поддержки педагогам; 

- развитие сотрудничества с методическим объединением города, структурами, 

оказывающими социально-медицинскую и психологическую помощь; 

- изучение особенностей взаимодействия с подростками, имеющими девиации в 

поведении, способов коррекции поведения и эмоционального состояния этих 

детей; методов создания безопасной среды для детей; проблем эмоционального 

выгорания педагогов, способов его диагностики и коррекции. 

 
               АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ                                                             

      Все, что переживает ребенок в детстве, влияет не только на его эмоциональное 

состояние, но и на формирование психологических особенностей его личности, 

будущего образа жизни, моделирует будущее поведение и будущие 

взаимоотношения с близкими и не очень людьми.  

      Создание комфортной и благополучной среды для ребенка является одним из 

факторов, влияющих на его судьбу, потому, что благополучие – это навык. Не 

просто создавать комфортную среду пребывания для детей из благополучных 

семей. Всем известно, что даже в обычных образовательных учреждениях много 

проблем. Но во много раз труднее создавать комфортную среду для развития 

детей, получивших печальный, негативный опыт неблагополучия, пережившими 

горе и утрату, принимающих отклоняющееся поведение за нормальное. И, часто 

воспринимающих помощь, как враждебную, болезненную акцию. 



  Для грамотного и профессионального создания комфортной среды развития 

детей, оставшихся без попечения родителей, нужны подготовленные 

специалисты. С этой целью проводятся занятия методического объединения 

специалистов детского дома – школы, где социальные педагоги и психологи 

имеют возможность поделиться своим опытом, полученным на семинарах и 

принять опыт других педагогов, изучить новейшие психологические 

исследования и другую информацию.  

       Педагоги и специалисты, не сконцентрированные на своих проблемах, более 

внимательны к проблемам воспитанников. Общение с ними более комфортно для 

детей и подростков и является частью комфортной среды, в которой развиваются 

дети учреждения. Методическое объединение уделяет внимание не только 

изучению особенностей детей, но и особенностям и проработке проблем 

эмоционального выгорания специалистов, а затем и педагогов детского дома. 
 

 

      ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

                               по повышению уровня профессионального мастерства 

на учебный год 

 

1. Колосова Анна Николаевна –  «Повышение уровня профессиональной 

компетенции через  оптимальное сочетание видов и форм методической 

работы, стимуляция творческой профессиональной активности и стремления 

к профессиональному росту». 

2. Сонина Ирина Юрьевна –  «Самооценка и факторы, влияющие на нее». 

3. Герасимова Анастасия Сергеевна – «Влияние стилей взаимоотношения в 

семье на проявление агрессивности подростков».   

4. Мельникова Татьяна Николаевна– «Оценка социальным педагогом 

безопасности и рисков жестокого обращения с ребёнком в замещающей 

семье».  

5. Амозова Ольга Евгеньевна –  «Работа социального педагога по 

восстановлению семейных отношений и возвращению ребенка в кровную 

семью». 

6. Сорокина Наталья Александровна – «Особенности социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

детского дома, проблемы и пути их решения». 

7. Гоматина Варвара Вадимовна – «Трудности адаптации выпускников детских 

домов к профессиональному обучению и трудовой деятельности». 
 

       ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ УЧАСТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

№ Сроки Ответственный Тема, форма занятие 
1 январь Герасимова Анастасия 

Сергеевна 

"Способы  избавления от 

агрессии  с помощью  игры" 
2 март Сонина Ирина 

Юрьевна 

"Снятие эмоционального 

напряжения при помощи 

рисуночной терапии" 
 



Календарно - тематический план. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тема «Организация и планирование работы» Сентябрь  

 
 

1. Сообщение «Анализ работы МО за прошедший учебный 

год. План работы на 2019-2020уч.г. График открытых 

занятий»  

2. Сообщение «Планирование работы педагога-психолога» 

 

3. Сообщение «Планирование работы социального педагога» 

 

4.  Обзор «Литература и периодические издания в помощь 

педагогу-психологу и социальному педагогу» 

 
  

Сонина И.Ю. 

Колосова А.Н. 

 Сонина И.Ю. 

Герасимова А.С. 

Амозова О.Е. 

Мельникова Т.Н. 

Пляцидевская 

А.В. зав. библ-ой 

2 Тема «Подростковый возраст» Декабрь  

 1.Сообщение «Эмоциональные аспекты обучения подростка 

или из чего рождается мотивация»   

2.Презентация «Трудное» поведение, или Как работать с 

«трудными» подростками». 

3. Сообщение «Кинотерапия как средство развития и 

коррекции эмоционально-личностной сферы, профилактики 

депрессии и воспитания нравственно-эстетических качеств у 

подростков» 
4.Обмен опытом. «Формы работы с подростками социального 

педагога детского дома».    

 Сорокина Н.А. 

 

Мельникова Т.Н. 

 

Сонина И.Ю.  

 

 

 

Амозова О.Е. 

3 Тема «Роль педагога в организации среды, свободной от 

насилия»  

Январь  

 1.Доклад «Проблема выгорания. Маркеры выгорания и 

депрессии».  

2. Сообщение Результаты диагностики педагогов детского 

дома. Самодиагностика выгорания.   

3.Презентация «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по 

предотвращению рисков жестокого обращения и причинения 

вреда здоровью ребенка". 

4. Обмен опытом. Мое «открытие» в работе социального 

педагога. 

 Колосова А.Н. 

 

Сонина И.Ю. 

 

Мельникова Т.Н. 

 

 

Гоматина В.В. 

Сорокина Н.А. 

4 Тема «Психологические особенности детей-сирот». Март  

 1.Доклад «Психологические особенности детей-сирот. Горе и 

утрата». 

2. Презентация «Сексуализированное поведение детей» 

3.Сообщение «Особенности воспитания детей в 

разновозрастной группе в условиях детского дома»  

4.Обмен опытом «Формы игрового взаимодействия взрослого с 

ребенком».   

 Герасимова А.С.  

 

Колосова А.Н. 

Сонина И.Ю. 

 

Герасимова А.С.  

 

5 Тема «Итоги работы МО за 2019-2020 уч.г.» Май  

 1.Презентация «Мероприятия по определению самооценки 

воспитанников в процессе формирования их личности»  

2.Сообщение «Дети «по заявлению». Причины нахождения в 

детском доме и дальнейшая судьба» 

3.Сообщение «Итоги работы МО за 2019-2020 уч.г. 

Перспективное планирование работы МО на 2020-21 уч. год.» 

4.Обмен опытом. Выставка методических идей. 

 Сонина И.Ю. 

 

Амозова О.Е. 

 

Герасимова А.С. 

 


