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План работы 

городского методического объединения педагогов-организаторов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Методическая тема: Совершенствование форм, методов воспитательной 

работы с учащимися. Повышение профессионального мастерства педагогов-

организаторов образовательных учреждений.  
 

Цель: овладение новыми педагогическими ценностями (идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению 

педагогического процесса) и технологиями, включающими изучение, 

осмысление, творческую переработку; внедрение в практику различных 

инноваций. 
 

Задачи:  

1. Развитие профессиональных компетенций педагогов-организаторов 

через участие в работе методического объединения. 

2. Включение педагогов-организаторов в инновационную деятельность, 

освоение современных технологий воспитания. 

3. Оказание учебно-методической поддержки педагогам-организаторам 

образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в 

области воспитания и совершенствования их профессиональной 

квалификации. 

4. Повышение социального статуса и профессиональной компетентности 

организаторов воспитания.  

5. Выявление, обобщение, распространение передового педагогического 

опыта. 

 

Направления деятельности, 

темы, мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Аналитическая 

деятельность  
- анализ профессиональных 

затруднений членов ГМО, их 

индивидуальных запросов;  

- мониторинг эффективности 

деятельности педагогов-

организаторов 

в течение года  Лавренева О.Е. 

 



2. Информационная 

деятельность  
- информирование по вопросам 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

педагога-организатора в 

образовательной организации; 

- информирование по вопросам 

распространения 

педагогического опыта в 

социальной сети 

 

сентябрь 2019   

май 2020 

Лавренева О.Е. 

состав ГМО 

3. Организационно-

методическая деятельность  

- педагогическая мастерская; 

- круглый стол; 

- "свободный микрофон" 

 

ноябрь 2019-  

январь 2020  

в течение года  

Лавренева О.Е. 

 

4. Консультативная 

деятельность  
- индивидуальные и 

ознакомительные консультации: 

- оказание помощи молодым  

специалистам; 

- об участии ОО в деятельности 

РДШ 

 

в течение года Лавренева О.Е. 

Пономарева Н.Н 

Артеменко Н.А. 

5. Заседания ГМО  
5.1. Организационное заседание:  

- составление и корректировка 

плана работы ГМО;  

- о распространении 

педагогического опыта 

- обновление базы данных  

5.2. Педагогическая мастерская:  

«Использование проектной 

деятельности в различных 

направлениях воспитательной 

работы. Из опыта работы 

педагогов-организаторов ОО»; 

5.3. Круглый стол:  

«Должностные обязанности 

педагога-организатора во 

взаимосвязи  

сентябрь 2019 –  

май 2020  

Лавренева О.Е. 

 



с профессиональным 

стандартом» 

5.4. Итоговое заседание:  

- подведение итогов работы за 

2019-2020 учебный год; 

- планирование работы на 2020-

2021  

 

1. Взаимопосещение  

открытых мероприятий  

(с самоанализом) 

ноябрь  – декабрь 2019  

апрель 2020 

Лавренева О.Е. 

состав ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 


