
Отчет  
о деятельности методического объединения 

за 2020-2021 учебный год 

Название методического 
объединения

Городское методическое социально-педагогической 
направленности

Количество участников 78

Образовательные 
организации, участвующие в 
работе городского МО

МАДОУ №№ 66, 134 МБОУ школа – интернат №1, СОШ 
№№ 12,16, 18, 22, 25,28,30,32, 34, 38, 40, 41,43, 44,45, 46, 
50, МБОУ Академический лицей, Гуманитарный лицей, 
Гимназии №№26, 29, МБОУ ДО ДД и Ю «Факел», ЦДТ 
«Луч»                               

Интернет-ресурс, с помощью 
которого осуществлялась 
деятельность

Сайт учреждения: https://fakel.tom.ru/gorodskoe-
metodicheskoe-obedinenie-sotsialno-pedagogicheskoj-
napravlennosti/  
VK: https://my.mail.ru/mail/nikola_nikolaev2/  
e-mail nikola_nikolaev2@mail.ru  
Группа Wats-App: +7-913-825-90-12

https://fakel.tom.ru/gorodskoe-metodicheskoe-obedinenie-sotsialno-pedagogicheskoj-napravlennosti/
https://my.mail.ru/mail/nikola_nikolaev2/
mailto:nikola_nikolaev2@mail.ru


Количество и темы, 
проведенных методических 
мероприятий

8 
• Онлайн семинар «Организация деятельности 
городского методического объединения 
социально-педагогической направленности» 
https://us04web.zoom.us/j/75563939511?
pwd=aU54Wk53WVR1ZDljbzBBbEFPLzJzUT09  

• Городская дистанционная открытой научно-
практическая конференция «Этнопедагогические 
ориентиры в поликультурной образовательной 
среде как основа формирования этнической 
толерантности» https://fakel.tom.ru/wp-content/
uploads/2020/09/POLOZHENIE-
KONFERENTSII1.pdf  

• Онлайн обучающие мастер-классы серии «Ларец 
Мастера»:  
- Материалы https://www.youtube.com/watch?
v=KyEUb_lL5bQ- Тыква-брошь https://
www.youtube.com/watch?v=RHGR7KraKkg  
- Осеннее панно https://www.youtube.com/watch?
v=ce0GCP1Q_0U  
- Блокнот https://www.youtube.com/watch?
v=nCCIkiGD68o   

• Городской дистанционный конкурс методических 
разработок социально-педагогической 
направленности «Лучшие практики внеклассной 
работы» https://fakel.tom.ru/gorodskoe-
metodicheskoe-obedinenie-sotsialno-
pedagogicheskoj-napravlennosti/  

• Городской конкурс «Лучший профилактический 
урок в родительском сообществе» https://
fakel.tom.ru/wp-content/uploads/2019/11/Luchshij-
profilakticheskij-1.pdf 
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Анализ результатов 
реализации плана МО 
(плюсы и минус, 
предложения)

В работе городского МО социально-педагогической 
направленности приняли участие 78 человек из 26 
образовательных учреждений города: УДО, СОШ и ДО. 
Основная часть мероприятий выполнена. Конкурсная 
результативность – высокая. В рамках работы МО 
проведены значимые мероприятия, такие как  

• Городская дистанционная открытой научно-
практическая конференция «Этнопедагогические 
ориентиры в поликультурной образовательной 
среде как основа формирования этнической 
толерантности» (30.10.20г. - 11.11. 20 г), 
участниками которой стали 15 педагогов из 7 
образовательных учреждений. Экспертами-
модераторами двух секций «Воспитательный 
потенциал праздничной народной культуры» и 
«Этнокультурное воспитание в условиях 
основного и дополнительного образования 
школьников» выступили специалисты: Пичугина 
Олеся Владимировна, специалист по УМР Центра 
(аттестации) оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов ТОИПКРО 
и Кобылкина Елена Васильевна, руководитель 
научно-просветительского отдела, экскурсовод. 
По окончании конференции сформирован 
электронный сборник методических материалов и 
разработаны комментарии «Типичные ошибки 
оформления статьи» 

• Городской дистанционный конкурс методических 
разработок социально-педагогической 
направленности «Лучшие практики внеклассной 
работы» (05.04-25.04 21 г.).  Конкурс был призван 
выявить педагогических работников, работающих 
профессионально и творчески по обновлению 
содержания образования, занимающихся 
сохранением семейных ценностей, 
формированием гражданских позиций 
подрастающих поколений, толерантных 
межнациональных, межэтнических отношений 
среди детей и подростков.  
Всего на рассмотрение жюри поступило 27 работ, 
выполненные 31 педагогом из 13 ОУ города: 
МБОУ школа-интернат №1, СОШ №№ 16, 19, 22, 
25, 28, 30, 38, Гуманитарный лицей, УДО ЦДТ 
«Луч», ДДиЮ «Факел», ДОУ №№ 66, 134. 

+ МО 
• Сформирована информационная база данных, 
педагогов, заинтересованных в работе МО. 

• Создан чат городского МО, что позволило 



ФИО педагогов, которым 
планируется объявление 
благодарности ДО

• Галкина Ирина Анатольевна, педагог-организатор 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

• Горшкова Надежда Петровна, учитель, МБОУ 
ООШИ № 22 г. Томска 

• Маслова Инна Викторовна, воспитатель МБОУ 
ООШИ № 22 г. Томска 

• Афонина Галина Викторовна, воспитатель МБОУ 
школа-интернат №1 основного общего образования 
города Томска 

• Бережная Наталья Борисовна, педагог-психолог, 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

• Лебедева Ольга Александровна социальный педагог 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

• Медведева Ксения Николаевна, педагог-психолог 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

• Ветошкина Татьяна Петровна, педагог- психолог, 
МАОУ Заозёрная СОШ16 

• Держанович Елена Петровна, учитель начальных 
классов МАОУ Заозёрная СОШ16 

• Минина Наталия Николаевна, учитель МАОУ СОШ 
№ 38 г. Томска 

• Шурыгина Галина Сергеевна, учитель МАОУ СОШ 
№ 38 г. Томска 

• Беляева Ирина Ивановна, воспитатель МБОУ школа 
– интернат №1 основного общего образования 
города Томска 

• Ефремова Наталья Андреевна, старшая вожатая 
МБОУ школа-интернат № 1 г. Томск 

• Пономарева Татьяна Александровна, методист 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  

• Афонина Галина Викторовна, воспитатель высшей 
категории МБОУ школы – интерната № 1г. Томска 

• Кравченко Надежда Викторовна, педагог 
дополнительного образования МБОУ школа-
интернат № 1 г. Томск  

• Мордовина Галина Викторовна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №58 

• Бородихина Светлана Леонидовна, учитель 
немецкого языка МАОУ гимназия №29 

•  Канаки Снежана Дмитриевна, учитель 
иностранного языка МАОУ Гимназия №26                                                                                                                         

• Михайлова Ирина Николаевна, МАОУ 
Гуманитарный лицей г. Томска  

• Голубева Екатерина Геннадьевна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №28 

• Савичева Светлана Александровна, воспитатель 
МБДОУ №66 

• Строд Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ №66, 
г. Томск 



 


