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План работы методического объединения  

педагогов-организаторов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2022-2023 уч. г.: «Инновационные подходы в 

работе педагога-организатора». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов-

организаторов через применение инновационных подходов в культурно-досуговой 

деятельности.  

Задачи: 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов-организаторов через изучение и внедрение инновационных подходов в 

культурно-досуговую деятельность; 

 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 

методического объединения педагогов-

организаторов в 2022-2023 уч. г.» 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

Ефремова П.М. 

Сентябрь Разработка анкеты для опроса родителей 

(законных представителей) по выявлению идей и 

предложений для просвещения родителей в 

области дополнительного образования 

Котова С.О. 

Октябрь 

 

Совещание «Подготовка XXIV лидерских 

сборов». Разработка Положения 

Котова С.О. 

 



Октябрь Совещание «Подготовка к проведению 

областного текстильного фестиваля «Ситцевая 

радуга» 

Ефремова П.М. 

Злоказова П.А. 

Котова С.О. 

Ноябрь 

 

Совещание «Подготовка к проведению 

праздника, посвященного Дню матери» 

Ефремова П.М. 

Злоказова П.А. 

Обучение по профессиональной программе  для 

экспертов по аттестации «Особенности 

организации деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников» (16 ч) 

Котова С.О. 

Декабрь Публикация методических материалов на сайтах 

всероссийских педагогических сообществ 

Котова С.О. 

Совещание «Подготовка к проведению 

новогодних праздников: театрализованное 

представление, парк аттракционов и массовка 

возле елки» 

Ефремова П.М. 

Злоказова П.А. 

Котова С.О. 

Январь Совещание «Подготовка к проведению 

областного семинара-практикума «От творчества 

педагога к творчеству ребёнка» 

Ефремова П.М. 

 

Февраль Совещание «Подготовка XXV лидерских 

сборов». Разработка Положения 

Злоказова П.А. 

Котова С.О. 

Совещание «Подготовка профильных сборов для 

детей». Разработка Положения 

Ефремова П.М. 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

Март   

 

Семинар «От идеи до результата»: 

- «Где взять идеи для сценария?»; 

- «Комплекс мероприятий по безопасности как 

единый проект»; 

- «Реализация проектов различных 

направленностей» 

Ефремова П.М. 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

Апрель Совещание «Промежуточные итоги реализации 

областного сетевого проекта «Камышлов – место 

творческой силы». Корректировка Плана работы 

по итогам совещания 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

 

Май 

 

Совещание «Подготовка к работе летних 

оздоровительных лагерей» 

Котова С.О. 

Злоказова П.А. 

Ефремова П.М. Совещание «Подготовка к городскому 

выпускному балу» 

Подготовка к празднованию Дня города 

Круглый стол «Подведение итогов работы 

методического объединения педагогов-

организаторов за 2022-2023 учебный год» 

 

Руководитель методобъединения:                       Котова С.О. 
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