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План работы 

городского методического объединения педагогов-организаторов 

на 2020-2021 учебный год 

 
Методическая тема: «Повышение профессиональной компетенции педагогов - 

организаторов в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Цель: повышение профессиональной компетентности, творческий рост и 

самореализация педагогов - организаторов через повышение качества воспитательной 

работы в ОО.  

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

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

2. Развитие мотивации к самосовершенствованию, профессиональному росту, 

самореализации. 

3. Организация информационно-методической помощи педагогам - организаторам 

в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 
4. Формирование у педагогов-организаторов теоретической и практической базы 

для моделирования современной системы воспитания в ОО. 

 
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 в социальной сети 

 

октябрь  2020   

май 2021 

Лавренева О.Е. 

 

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: - оказание 

помощи молодым  специалистам; 

- 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;  

 

октябрь 2020  

 

 

 

 

Лавренева О.Е. 

состав ГМО 

 

 



- обновление базы данных  

5.2. Участие в онлайн-вебинаре «Специфика 

внеурочной деятельности» (ГБПОУ «Воробьевы 

горы»). 

5.3. Практикум: «Воспитательная работа на 

дистанционном обучении. Формы организации 

мероприятий». 

5.4. Организация в ОО онлайн-акции ко Дню 

Матери. 

5.5. Дистанционный конкурс профилактической 

направленности «Здоровье Означает Жизнь». 

5.4. Педагогическая мастерская:  

«Воспитательная работа в условиях современных 

вызовов. Образовательные проекты». 

5.5.Итоговое заседание:  

- подведение итогов работы за 2020-2021 учебный 

год; 

- планирование работы на 2021-2022.  

 

 

октябрь 2020 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

ноябрь 2020 

 

декабрь 2020 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

май 2020 

 

 

состав ГМО 

 

 

состав ГМО 

 

 

состав ГМО 

 

Лавренева О.Е 

 

 

Лавренева О.Е 

Пономарева Н.Н. 

Артеменко Н.А. 

состав ГМО 

 

6. Взаимопосещение  

открытых мероприятий  

(с самоанализом) 

 

январь  – май 2021  

 

состав ГМО 

 

Председатель ГМО педагогов-организаторов                                            Лавренева О.Е. 


