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План работы методического объединения  

педагогов-организаторов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2021-2022 уч. г.: «Совершенствование 

качества культурно-досуговой деятельности через обновление содержания 

культурно-досуговых мероприятий и внедрение современных педагогических 

технологий». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов-

организаторов при создании эффективной информационно-образовательной 

среды.  

Задачи: 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов через распространение передового педагогического опыта, участие в 

семинарах, мастер-классах, конкурсах; 

 оказать поддержку в освоении инновационных образовательных 

технологий и методов педагогической деятельности, способствующих повышению 

эффективности культурно-досуговой деятельности; 

 обеспечить трансляцию и распространение опыта успешной 

педагогической деятельности. 

 

План методических мероприятий 

Сроки 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Август Круглый стол «Планирование работы 

методобъединения педагогов-организаторов 

в 2021-2022 уч. г.» 

Кашина Н.А. 

Котова С.О. 

Завистович А.В. 

Ефремова П.М. 

Сентябрь Совещание «Развитие деятельности РДШ на 

территории Камышловского городского 

округа» 

Котова С.О. 



Октябрь 

 

Совещание «Роль педагога-организатора в 

реализации проектов социально-

педагогической и технической 

направленности в Доме детского творчества» 

Котова С.О. 

 

Октябрь Круглый стол «Организация работы по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения путем 

участия обучающихся в социально-значимых 

проектах и акциях» 

Ефремова П.М. 

Ноябрь 

 

Представление результатов по теме 

самообразования «Совершенствование форм 

и методов онлайн-мероприятий, поиск 

удобных способов реализации мероприятия с 

помощью технологий дистанционного 

обучения (квиз, акция, онлайн-тестирование, 

трансляция промороликов на заданную 

тематику и т.п.)» 

Ефремова П.М. 

Злоказова П.А. 

 

Декабрь Совещание «Организация культурно-

досуговой деятельности обучающихся путем 

участия их в КТД (новогодние интерактивы)» 

Ефремова П.М. 

Злоказова П.А. 

Январь Совещание по организации и проведению 

семинара декоративно-прикладной 

направленности 

Ефремова П.М. 

Мозговой штурм «Проведение 

профориентационной работы среди 

обучающихся базовой площадки 

технического творчества «ТехноСфера» с 

использованием технологий культурно-

досуговой деятельности 

Котова С.О. 

Февраль Дискуссия «Актуальные формы и методы 

организации культурно-досуговой 

деятельности, поиск идей и решений» 

Злоказова П.А. 

Март - 

апрель 

 

Подведение итогов реализации 

краткосрочных проектов, анализ и выводы 

для дальнейшей работы  

Ефремова П.М. 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

Май 

 

Круглый стол «Подведение итогов  

работы МО за 2021-2022 учебный год» 

Котова С.О. 

 

Руководитель методобъединения: педагог-организатор Котова С.О. 
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