
Рекомендации по организации методической работы в 2022-2023 

учебном году 

с социальными педагогами региона  
       
 

 

Проблемы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Темы, 

рассматриваемые 

на курсах в ВИРО 

Темы, предлагаемые для рассмотрения  

на педагогических и методических советах 

1. Организация 

процесса 

профилактики 

зависимого 

поведения 

детей и 

подростков в 

образовательно

й организации. 

 

Лекции на КПК: 

1. Законодательно

е и 

нормативное 

правовое 

регулирование 

профилактики 

зависимости у 

подростков  

2. Профилактика 

суицидального 

поведения  

подростков.. 

3. Профилактика 

химических  

видов 

зависимости у 

детей и 

подростков 

4. Методика 

работы 

социального 

педагога с 

детьми 

поколения Z и 

Альфа в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

5. Психологическ

ий компонент 

профилактичес

кой 

деятельности в 

образовательно

й среде 

6. Основные 

направления и  

формы работы 

по 

профилактике 

интернет-

• Социально-педагогическая компетентность 

социального педагога в организации работы с 

детьми, имеющими деструктивное поведение 

Формы и методы работы по предупреждению 

употоребления ПАВ подростками 

(Методические рекомендации по профилактике 

наркомании 

https://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/za

valsky/Методические_материалы/Профилактика

_наркомании.pdf 

• Ресоциализация подростков через  включение   

их в работу сетевых сообществ, направленных 

на позитивную социализацию. 

• Безопасность подростков в сети интернет 

(https://collegelaw.ru/downloads/file_655.pdf 

Практическое пособие) 

•  Профилактика аддикций нового века: 

электронные зависимости. 

• Театральная педагогика как средство 

преодоления зависимостей: форум-театр 
https://infourok.ru/forumteatr-dialog-programma-

profilaktiki-shkolnoy-i-socialnoy-dezadaptacii-detey-i-

podrostkov-3221473.html) 

• Организация проблемно-ценностного 

общения школьников (Методические 

рекомендации по организации 

дискуссионного общения подростков. 

https://zavsosh.68edu.ru/attachments/a

rticle/223/Методические%20рекоменд

ации%20по%20организации%20диску

ссионного%20общения%20подростко

в.pdf) 

• Использование в профилактической 

работе технологии «Сеть социальных 

контактов» https://victoriacf.ru/wp-

content/uploads/2012/12/Metodichesko

e-posobie-Set-sotsial-ny-h-kontaktov.pdf 

• Технология тренинга в профилактике 

зависимостей у подростков: тренинг 

социального позитива  
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

https://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/Методические_материалы/Профилактика_наркомании.pdf
https://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/Методические_материалы/Профилактика_наркомании.pdf
https://mosmetod.ru/files/vospitatelnaya_rabota/zavalsky/Методические_материалы/Профилактика_наркомании.pdf
https://collegelaw.ru/downloads/file_655.pdf
https://infourok.ru/forumteatr-dialog-programma-profilaktiki-shkolnoy-i-socialnoy-dezadaptacii-detey-i-podrostkov-3221473.html
https://infourok.ru/forumteatr-dialog-programma-profilaktiki-shkolnoy-i-socialnoy-dezadaptacii-detey-i-podrostkov-3221473.html
https://infourok.ru/forumteatr-dialog-programma-profilaktiki-shkolnoy-i-socialnoy-dezadaptacii-detey-i-podrostkov-3221473.html
https://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/223/Методические%20рекомендации%20по%20организации%20дискуссионного%20общения%20подростков.pdf
https://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/223/Методические%20рекомендации%20по%20организации%20дискуссионного%20общения%20подростков.pdf
https://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/223/Методические%20рекомендации%20по%20организации%20дискуссионного%20общения%20подростков.pdf
https://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/223/Методические%20рекомендации%20по%20организации%20дискуссионного%20общения%20подростков.pdf
https://zavsosh.68edu.ru/attachments/article/223/Методические%20рекомендации%20по%20организации%20дискуссионного%20общения%20подростков.pdf
https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Metodicheskoe-posobie-Set-sotsial-ny-h-kontaktov.pdf
https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Metodicheskoe-posobie-Set-sotsial-ny-h-kontaktov.pdf
https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Metodicheskoe-posobie-Set-sotsial-ny-h-kontaktov.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1


аддикции и 

номофобии. 

7. Разработка 

комплексной 

программы 

профилактичес

кой 

деятельности в 

образовательно

й среде. 

8. Эффективные 

практики в 

работе 

социального 

педагога по 

предупреждени

ю зависимостей 

у подростков. 

9. Педагогическое 

стимулировани

е творческой 

самореализации 

подростков в 

условиях ОО 

10. Технологии 

организации 

групповой 

работы 

11. Практические 

приемы и 

практики     

обеспечения 

безопасности в 

сети Интернет 

(Основы 

кибергигиены) 

12. Обеспечение 

позитивной       

социализации 

подростков в 

условиях 

взаимодействия ОО 

с институтами 

социализации 

 

Тематические 

курсы: 

1. Профилакти

ка 

различных 

видов 

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayi

GjXoUXcIudrnjLCdDo-

EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGS

McMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHB

ohSx5I0VgyDPC-

GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6j

ycFUTkV2qKVitkKNmbU-

yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&

nosw=1 
 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruAayiGjXoUXcIudrnjLCdDo-EjyqKAXtiaqHWE5iMlSqXkoF2U0C9daBE4_WkNGSMcMjsJoqPlM3Hd9SXxsNRQqapaHZ5PvIKsSMTpHBohSx5I0VgyDPC-GqK1WmaymDLA%3D%3D%3Fsign%3DuARcBbD6jycFUTkV2qKVitkKNmbU-yyGA4PF14lKtOo%3D&name=608bd4195c37c.docx&nosw=1


зависимости

. 

2. Организация 

деятельност

и 

образовател

ьного 

учреждения 

по 

профилакти

ке 

экстремизма 

в 

современны

х условиях. 

3. Мотивация 

подростков: 

как 

преодолеть 

социальное 

равнодушие 

(индиффере

нтность). 

4. Феномен 

суицида в 

детской и 

подростково

й среде. 

5. Секреты 

успешной 

социализаци

и 

подростков. 

6.  

Инновацион

ные 

социально-

педагогичес

кие 

технологии 

в 

профилакти

ке 

девиантного 

поведения 

учащихся.  

7. Социально 

негативные 

явления в 

детской 

среде и их 



профилакти

ка 

2. Обновление 

содержания 

деятельности 

социального 

педагога в 

работе с 

родителями 

обучающихся 

Лекции на КПК: 

1. Современна

я семья: 

работа с 

родителями.

Партнерское 

взаимодейст

вие. 

2. Воспитатель

ный 

потенциал 

семьи. 

3. Механизмы 

продеотвра

щения 

жестокого 

обращения с 

ребенком в 

семье. 

4. Разработка 

программы 

индивидуаль

ного 

сопровожде

ния 

асоциальной 

семьи. 

5. Модели 

педагогичес

кого 

взаимодейст

вия с 

родителями 

воспитанник

ов. 

6. Организация 

и 

проведение 

интерактивн

ых 

родительски

х собраний. 

7. Современны

е подходы к 

организации 

сотрудничес

тва семьи и 

школы. 

• Создание оптимальных условий 

взаимодействия и сотрудничества с 

родителями в образовательном 

учреждении  

• Правовые основы ответственного 

родительства 

http://dobriydom.socdep.adm44.ru/i/u/58)So

tsialno-

pravovayatehnologiya«Otvetstvennoeroditel

stvo».pdf  

• Работа социального педагога по 

профилактике семейного 

неблагополучия, привлечении 

мультидисциплинарных команд для 

определения потребностей и нужд детей и 

семей для оказания дальнейшей 

необходимой помощи (в рамках 

программы Десятилетия детства, 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckedi

tor/uploads/2021/03/11/59/план_Десятилет

ия_детства_РФ_до_2027_года.pdf )   

• Современные подходы к обеспечению 

досуговой занятости обучающихся и их 

родителей: проведение культурно-

просветительских мероприятий. 

• Внедрение вариативных моделей 

педагогического взаимодействия семьи и 

школы. 

• Интерактивные технологии в работе с 

родителями обучающихся. 

• Организация взаимодействия с семьями 

обучающихся по профилактике 

вовлечения детей и подростков в 

несанкционированные мининги. 

https://viro33.ru/download/Профилактика

%20вовлечения%20детей%20и%20подро

стков%20в%20несанкционированные%2

0%20митинги..pdf  

 

http://dobriydom.socdep.adm44.ru/i/u/58)Sotsialno-pravovayatehnologiya
http://dobriydom.socdep.adm44.ru/i/u/58)Sotsialno-pravovayatehnologiya
http://dobriydom.socdep.adm44.ru/i/u/58)Sotsialno-pravovayatehnologiya
http://dobriydom.socdep.adm44.ru/i/u/58)Sotsialno-pravovayatehnologiya
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/03/11/59/план_Десятилетия_детства_РФ_до_2027_года.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/03/11/59/план_Десятилетия_детства_РФ_до_2027_года.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/03/11/59/план_Десятилетия_детства_РФ_до_2027_года.pdf
https://viro33.ru/download/Профилактика%20вовлечения%20детей%20и%20подростков%20в%20несанкционированные%20%20митинги..pdf
https://viro33.ru/download/Профилактика%20вовлечения%20детей%20и%20подростков%20в%20несанкционированные%20%20митинги..pdf
https://viro33.ru/download/Профилактика%20вовлечения%20детей%20и%20подростков%20в%20несанкционированные%20%20митинги..pdf
https://viro33.ru/download/Профилактика%20вовлечения%20детей%20и%20подростков%20в%20несанкционированные%20%20митинги..pdf


8. Особенност

и 

организации 

взаимодейст

вия с 

родителями 

в условиях 

ДОУ. 

9. Организация 

работы с 

родителями 

в 

социальных 

сетях. 

10. Использован

ие 

образовател

ьных 

платформ, 

цифровых и 

электронных 

образовател

ьных 

ресурсов  в 

работе с 

родителями. 

 

Тематические 

курсы: 

1. Современные 

подходы к 

организации 

проведению 

родительского 

собрания: 

активные 

методоы 

обучения 

(АМО) в работе 

с родителями  

2. Современные 

родители. 

Моделирование 

деятельности 

образовательно

й организации 

по 

сотрудничеству 

с семьей 
3. Выстраивание 

партнерских 

отношений с 



семьей:от 

теории к 

практике 

4. Технология 

подготовки и 

проведения 

родительского 

собрания. 

3. 

Организация 

наставничеств

а  с 

подростками 

«группы 

риска» в ОО  

Лекции на КПК: 

1. Нормативно-

правовая база 

внедрения 

наставничества 

2. Особенности 

сопровождения 

подростка 

"группы риска" 

наставником 

3. Разработка 

программ 

наставничества  

в 

образовательно

й организации 

4. Педагогическая 

поддержка 

самоорганизаци

и детского 

коллектива: 

наставничество. 

5. Активизирующ

ие 

профориентаци

онные методы в 

наставничестве 

 

Курсы  

1. Наставничество 

детей и  

подростков 

«группы риска» 

и 

правонарушите

лей в ОО   

2. Внедрение 

института 

"наставничества

" в организации 

и проведении 

• Внедрение Целевой модели наставничества 

как компонента современной системы 

образования Российской Федерации ( 

Методические рекомендации 

https://нтду.рф/wp-

content/uploads/2020/09/Metodrekomendacii-

po-vnedreniyu-nastavnichestva-dlya-OO.pdf ) 

• Наставничество как процесс 

целенаправленного формирования личности 

проблемного подростка.  Разработка 

программы наставничества (Типовая 

программа наставничества 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoe

wruPz-

35razKWf2ZIzoxxLhObccXjFLzZ85aYVQwO

xgrbDcTpE-cgkv_Jga9fAr-95FpSqw-
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