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План работы 

городского методического объединения педагогов- организаторов, 

на 2020- 2021 учебный год 

 

1. Информационный раздел. 

Название ГМО: городского методического объединения педагогов- 

организаторов 

Руководитель: Потанина Виктория Валерьевна. 

Основное место работы, должность: БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  

старший методист. 

 Контактная информация: e-mail:  menshikova75@list.ru 

Место проведения: БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  644027, г. Омск, 

ул. Л. Чайкиной, д. 23, остановка «Объединение им. Баранова,  "Дворец 

школьников"». 

 

2. Планирование. 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации педагогов- организаторов. 

Задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

организации воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования 

- совершенствование методик проведения различных видов досуговой 

деятельности с учащимися ОУ; 

- изучение и обобщение передового опыта педагогов- организаторов  в 

области планирования, организации и проведения досуговых мероприятий и 

мероприятий для привлечения новых обучающихся в ОУ; 

- создание условий для методического самообразования и творческого 

становления педагога- организатора. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение педагогами – организаторами знаний нормативно-правового 

регулирования, проектирования, реализации досуговых мероприятий,  в том 

числе мероприятий  для привлечения и сохранения  контингента учащихся в 

ОУ; 
- совершенствование методики проведения различных видов досуговых, 

мероприятий; 

- представление опыта педагогов-организаторов  по реализации полученных 

знаний при проведении мероприятий; 

- методическое самообразование педагога- организатора. 

 

 



Примерный календарный план работы ГМО педагогов-организаторов 

 
Дата, время, 

место 

проведения 

  

Форма, тема 
Ответственный 

исполнитель 

Место проведения 

Октябрь   Организационная встреча . 

Знакомство с участниками 

Объединения. 

Формирование инициативных 

тем объединения. 

Потанина В.В. БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» 

 

Ноябрь  

Основы составления, 

организации и проведения 

мероприятий в дистанционном 

формате , для различных 

возрастных категория 

учащихся. 

Потанина В.В. БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» 

Январь  Проектная деятельность,  как 

одна из составляющих работы 

педагога- организатора. 

 

Потанина В.В. БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» 

Март   Основы сценарного 

мастерства,  

на примере составления 

сценариев для выпускных 4, 

11 классов.  

 

Потанина В.В. БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» 

Май 

 

Подведение итогов работы 

объединение. Планирование 

на следующий учебный год. 

 

Потанина В.В. 

 

 

БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО» 

(Дистанционный 

формат) 

 


