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 План работы 

городского методического объединения педагогов-организаторов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Реализация государственной политики в сфере отдыха 

и оздоровления детей». 

 

Цель: совершенствование воспитательной и образовательной работы по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

Задачи: 
1. Активное включение педагогов-организаторов в методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

2. Знакомство с разнообразными формами работы, механизмом реализации 

программ детского отдыха и оздоровления. 

3. Презентация методических рекомендаций по разработке модели 

воспитательной системы детского оздоровительного лагеря, предполагающей 

интеграцию педагогического коллектива и всех служб лагеря в решении задач 

конкретной программы, с методическим описанием управленческой структуры, 

механизмов и форм сотрудничества, педагогических технологий, системы оценки 

эффективности и результативности. 

4. Организация информационно-методической помощи педагогам в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной и образовательной 

работы в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия. 

 

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; 

- информирование по вопросам 

распространения педагогического опыта 

октябрь  2021 

май 2022 

Лавренева О.Е. 



в социальной сети 

3. Организационно-методическая 

деятельность  

- участие в онлайн-вебинарах и 

конференциях; 

- педагогическая мастерская; 

- практикум; 

- онлайн-акция 

в течение года Лавренева О.Е. 

4. Консультативная деятельность 
- индивидуальные консультации$ 

- об участии ОО в деятельности РДШ 

в течение года Лавренева О.Е. 

 

Пономарева Н.Н 

5. Заседания ГМО 
5.1. Организационное заседание: 

- педагогические наработки за 

прошедший учебный год; 

- составление и корректировка плана 

работы ГМО;  

- обновление базы данных; 

5.2. Методическая оперативка 

«Нормативное обеспечение в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей». 

5.3. Круглый стол «Проектирование 

дополнительных общеразвивающих 

программ». 

5.4. Методический четверг. 

Вебинар «Критерии оценки качества 

программ  методических материалов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления»» (ФГБ ОУ ДО 

«Федеральный Центр детско-

юношеского туризма краеведения», 

г. Москва). 

5.5. Организация в ОО онлайн-акции ко 

Дню Матери. 

5.6. Дистанционный конкурс 

профилактической направленности для 

ОО «Здоровье Означает Жизнь». 

5.7. Открытая методическая 

мастерская: 

«Разнообразные формы работы по 

организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия» 

(с приглашением педагогов-
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организаторов и педагогов 

туристической направленности ЦВР). 

5.8. Итоговое заседание:  

- подведение итогов работы за 2021-

2022 учебный год; 

- планирование работы на 2022-2023 

 

 

май 2022 

 

 

 

 

состав ГМО 

6. Взаимопосещение  

открытых мероприятий 

(с самоанализом) 

январь-май 

2022 

состав ГМО 

 
 
Руководитель ГМО педагогов-организаторов                              О.Е. Лавренева  


