
Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61   

 

План работы 

городского методического объединения педагогов-организаторов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Руководитель городского методического объединения педагогов-

организаторов:  Лавренева О.Е. – педагог-организатор МУДО «Центр внешкольной 

работы». 

Состав ГМО: 

- Пономарева Наталья Николаевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 13; 

- Кукушкина Ксения Евгеньевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 13; 

- Устинова Елена Олеговна, педагог-организатор МБОУ ООШ № 7; 

- Малямина Анастасия Евгеньевна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 4; 

- Варавка Виктория Сергеевна, педагог-организатор  МБОУ ООШ №21. 

 

Методическая тема: «Инновационные форматы проведения мероприятий для 

детей различного возраста». 

 

Цель: совершенствование форм воспитательной и образовательной работы. 

 

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

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

2. Знакомство с разнообразными формами работы, механизмами применения 

их на практике. 

3. Знакомство с инструментарием, который можно использовать в работе, с 

целью повышения эффективности проведения мероприятий. 

4. Отработка на практике инновационных педагогических технологий 

воспитательной деятельности. 

5. Распространение новаторского педагогического опыта, пополнение 

электронной базы методических материалов. 

 

Направления деятельности, темы, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ профессиональных затруднений 

членов ГМО, их индивидуальных запросов; 

- мониторинг эффективности деятельности 

педагогов-организаторов 

в течение 

учебного года 

Лавренева О.Е. 

2. Информационная деятельность сентябрь 2022 Лавренева О.Е. 



- информирование по вопросам нормативно-

правовой документации, регламентирующей 

деятельность общественно-профессионального 

объединения педагогических работников; 

- информирование по вопросам 

распространения педагогического опыта в 

социальной сети 

май 2023 

3. Консультативная деятельность 

- индивидуальные консультации; 

- современные направления и тенденции 

деятельности РДШ 

в течение 

учебного года 

Лавренева О.Е. 

Пономарева Н.Н 

Кукушкина К.Е. 

4. Заседания ГМО 

4.1. Организационное заседание: 

- педагогические наработки за прошедший 

учебный год; 

- составление и корректировка плана работы 

ГМО;  

- обновление базы данных; 

- знакомство с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность общественно-профессионального 

объединения педагогических работников. 

4.2. Итоговое заседание:  

- подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год; 

- планирование работы на 2023-2024 уч.год. 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

Лавренева О.Е. 

состав ГМО 

 

5. Организационно-методическая 

деятельность  

5.1. Участие в онлайн-вебинарах, семинарах, 

практикумах и т.д. 

5.2. КПК «Применение геоинформационный 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

состав ГМО 

 

Лавренева О.Е. 



технологий в воспитательной деятельности». 

5.3. Интенсив-практикум «Мы родом из 

детства». 

 

5.4. Городская креатив-лаборатория для 

актива РДШ и ДОО  «Поколение NEXT». 

5.5. Методический бюллетень «Обзор 

информационных ресурсов», «Онлайн-ресурсы 

и приложения для работы с детьми». 

5.6. Дистанционный городской конкурс 

профилактической направленности для ОО 

«Здоровье Означает Жизнь». 

5.7. Круглый стол «Интерактивные форматы 

для мероприятий нового поколения». 

5.8. Городской фестиваль для актива РДШ и 

ДОО  «Формула успеха» 

сентябрь 2022 

 

сентябрь 2022 

 

 

октябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

 

декабрь 2022 

 

 

март 2023 

 

 

апрель 2023 

Пономарева Н.Н 

Кукушкина К.Е. 

Пономарева Н.Н 

Кукушкина К.Е. 

Лавренева О.Е. 

состав ГМО 

состав ГМО 

 

 

состав ГМО 

 

 

состав ГМО 

 

 

состав ГМО 

6. Взаимопосещение  

открытых мероприятий 

(с самоанализом) 

в течение 

учебного года 

 

состав ГМО 

 

Руководитель ГМО педагогов-организаторов                              О.Е. Лавренева  


