Рассмотрено на заседании методического совета
протокол № 1
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО «Гимназия г. Пружаны»
_________________ А.К.Момлик
« ___ » сентября 2018 года

План работы
учебно-методического объединения воспитателей группы продлённого дня
на 2018/2019 учебный год

Руководитель УМО:
Лелёкина В.С., воспитатель ГПД,
категория высшая, стаж 33 лет

Цель гимназии:
развитие образовательного пространства гимназии, ориентированного на максимальную реализацию индивидуальных
возможностей всех участников образовательного процесса и направленного на повышение качества образования.
Цель методической работы на 2018/2019 учебный год:
«Создание условий для непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для развития
их педагогического мастерства и творчества»
Задачи:
1. содействие повышению уровня предметно-методической компетентности педагогов на основе использования
инновационных методов, современных педагогических технологий, реализующих системно-деятельностный подход
в образовании;
2. осуществление качественного методического сопровождения роста профессиональной компетентности педагогов, их
самообразовательной деятельности;
3. совершенствование инновационного компонента в деятельности педагогичского коллектива на основе участия в
исследовательской и инновационной деятельности;
4. содействие повышению медиаграмотности и информационной грамотности педагогов;
5. обеспечение развития информационно-образовательной среды гимназии, позволяющей повысить качество
образовательного процесса на основе эффективного применения информационных технологий и электронных
образовательных ресурсов;
6. повышение эффективности методического сопровождения работы с высокомотивированными учащимися для
обеспечения реализации их потенциальных способностей.
Единая методическая тема на 2018/2019 учебный год
«Предметно-методическая компетентность учителя как необходимое условие обеспечения
качества его профессиональной деятельности»

Цель работы учебно-методического объединения: «Создание условий для непрерывного совершенствования
профессиональной компетентности воспитателей ГПД, для развития их педагогического мастерства и творчества»
Задачи:
1.
создание условий для повышения профессионального мастерства воспитателей ГПД на основе обмена опытом и
самообразования;
2.
обеспечение оперативного информирования воспитателей ГПД о новом содержании образования, инновационных
образовательных и воспитательных технологиях, передовом педагогическом опыте, с целью внедрения в практику
работы;
3.
создание условий для выявления развития и поддержки одарённых детей, обеспечения их интеллектуального и
личностного развития;

Работа с учителями
Месяц

Заседание
УМО

Заседание №1
Сентябрь
«Особенности
организации
образовательного
процесса и
содержания
методической
работы с
воспитателями в
2018/2019 уч. году»

организационная
работа

научно-методическая
работа

Самоконтроль

Работа с
нормативной
документацией
(воспитатели УМО)

Методическое занятие
«Особенности ведения
документации в
2018/2019 учебном
году»

Проверка
воспитательных
планов за 1
полугодие
(Демосюк О. К.)

Составление
календарнотематического
планирования (все
воспитатели)
Организация
самообразовательно
й деятельности
воспитателей УМО
Участие в работе
методсовета №1

ИМС с
руководителями УМО
Собрание
педагогического
коллектива «Выборы
аттестационной
комиссии»

Проведение
недели
безопасности

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

День знаний
Организация
работы кружков,
клубов
Неделя
безопасности
ЕДИ «День
белорусской
письменности»
Акция
«Первоклассник
стань заметным
пешеходом»

Педсовет
«Утверждение плана
работы гимназии на
2018/2019 уч. год»

Неделя
учреждений
дополнительного
образования

Заседание методсовета
№1

Утренник
«Здравствуй 1
класс»
Неделя
профилактики
вредных
зависимостей

Месяц

Октябрь

Заседание
УМО

Заседание УМО №2
«Деятельность
воспитателей по
реализации
здоровьесберегающих
подходов в
организации
образовательного
процесса в условиях
ГПД»

Работа с учителями
организационная
работа

Подготовка к
заседанию УМО
№2
Пополнение
методической
копилки
Участие в семинарепрактикуме
«Обратная связь на
уроке и её роль в
образовательном
процессе»

научно-методическая
работа

Участие в
педагогическом
консилиуме
«психологопедагогические
особенности адаптации
первоклассников к
обучению в гимназии»

Самоконтроль

Анализ
содержания
внеурочной
работы с
учащимися

Проведение
осенней
Недели добра

Проведение
осенней
Недели добра

Акция «Поздравь
маму»

Обучающий семинар
«Современные
Проведение
подходы к проведению Недели матери
урока коррекции
знаний в начальной
школе»

Участие в ЕМД «От
здорового учителя к Семинар-тренинг
здоровому ученику» «Вопросы делового
общения и
профессиональной
этики»

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

День здоровья

Акция по сбору
макулатуры
ЕДИ «Вместе за
безопасность и
правопорядок»
Неделя матери
Акция по сбору
макулатуры

Работа с учителями
Месяц

Ноябрь

Заседание
УМО

организационная
работа

Подготовка к
методическому
семинару
«Читательская
грамотность и
приёмы её
формирования»

научно-методическая
работа

Методический
семинар
«Читательская
грамотность и
приёмы её
формирования»
Практикум
«Технология
создания и ведения
образовательного
блога педагога»

Самоконтроль

Контроль
организации
работы кружков
Проведение
недели
«Психологии и
ЗОЖ»
ТК «Соблюдение
требований
санитарногигиенических
норм и правил в
гимназии»
Проведение
недели
«Правовых
знаний»

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

Неделя
психологии и ЗОЖ
Неделя правовых
знаний
День правовой
грамотности
Акция «Мир мира
и
взаимопонимания»
День общения
Спортландия
«Вместе с мамой и
папой»
Выставка –
конкурс поделок
«Мастерим всей
семьёй»

Работа с учителями
Месяц

Декабрь

Заседание
УМО

организационная
работа

Участие в
педагогическом
совете «Здоровье
сберегающая среда
как условие
обеспечения
высокого качества
образования в
гимназии»

научно-методическая
работа

Педагогический совет
«Здоровье
сберегающая среда
как условие
обеспечения
высокого качества
образования в
гимназии»

Самоконтроль

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

Акция «Дети
детям», оказание
адресной шефской
помощи детям –
инвалидам
День здоровья
День творчества
Акция «Поможем
пернатым
друзьям»
Выставка
рисунков
«Новогоднее
настроение»
КТД «К нам
спешит Новый
год»
Акция «Энергосбережение –
забота каждого!»
ЕДИ «Безопасные
каникулы»

Работа с учителями
Месяц

Заседание
УМО

Январь

Подготовка к УМО №3

организационная
работа

научно-методическая
работа

Самоконтроль

Участие в
методсовете
«Допрофильная и
профильная
подготовка учащихся:
реалии и
перспективы»

Методсовет
«Допрофильная и
профильная
подготовка учащихся
:реалии и
перспективы»

Проверка
воспитательных
планов на 2
полугодие

Участие в неделе
взаимопосещений
«Формирование
читательской
грамотности на
уроке»

Неделя
взаимопосещений
«Формирование
читательской
грамотности на
уроке»

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

Акция «Чудеса на
Рождество»
Акция «Поделись
теплом души»
Рождественские
встречи
«Дорогами
духовности»
День
православных
традицый
Акция «Поможем
пернатым
друзьям»
Акция «Свет
Рождественской
звезды»
День здоровья

Работа с учителями
Месяц

Заседание
УМО

Февраль Заседание УМО №3
«развитие
познавательных
интересов и творческих
способностей учащихся
через формирование
читательской
грамотности в условиях
ГПД»

организационная
работа

научно-методическая
работа

Участие в
методической неделе
«Внеурочная
деятельность –
важная составляющая
образовательного
процесса»

Методическая неделя
«Внеурочная
деятельность –
важная составляющая
образовательного
процесса»

Участие в панораме
открытых
воспитательных
мероприятий

Панорама открытых
воспитательных
мероприятий

Самоконтроль

Контроль за
организацией и
проведением
месячника
патриотизма

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

Месячник
гражданственност
и и патриотизма
Акция «Поможем
пернатым
друзьям»
День здоровья
Смотр – конкурс
строя и песни
ЕДИ «День памяти
воина
интернационалиста»

Месяц

Март

Заседание
УМО

Работа с учителями

организационная
работа

Участие в
методсовете №3
«Читательская
грамотность как
средство развития
личности учащихся»
Участие в
педагогическом
совете «Внеурочная
деятельность как
фактор развития
ключевых
компетенций
учащихся»

научно-методическая
работа

Самоконтроль

Методсовет №3
«Читательская
грамотность как
средство развития
личности учащихся»

Контроль за
выполнением
плана на
весенних
каникулах

Педагогический совет
«Внеурочная
деятельность как
фактор развития
ключевых
компетенций
учащихся»

Проведение
Недели
финансовой
грамотности

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

КТД «Примите
поздравления»
День
праздничного
настроения
Выставка
рисунков к
празднику 8 марта
День здоровья
ЕДИ «Безопасные
каникулы»
Неделя
финансовой
грамотности
День экономики и
финансов

Работа с учителями
Месяц

Апрель

Заседание
УМО

организационная
работа

научно-методическая
работа

Самоконтроль

Проведение
недели
экологических
знаний
Проведение
недели правовых
знаний
Проведение
месячника
профориентации

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

ЕДИ «День
единения Беларуси
и России»
Неделя детско –
юношеской книги
Месячник
профориентации
День здоровья
Неделя
экологического
десанта
Неделя правовых
знаний
Акция «Поможем
родной гимназии»
сбор макулатуры

Работа с учителями
Месяц

Май

Заседание
УМО

Заседание УМО №4
«Анализ работы и
основные направления
деятельности на новый
учебный год»

организационная
работа

Участие в
педагогическом
совете

научно-методическая
работа

Самоконтроль

Педагогический совет Контроль за
организацией и
проведением
недели семьи
Состояние
работы
методических
формирований
по итогам года

Внеклассная
работа,
исследовательская
работа

ЕДИ «Ко дню
Государственного
герба и флага»
Выставка
рисунков ко дню
победы «Пусть
всегда будет мир»
Неделя семьи
ЕДИ «Безопасные
каникулы»
Праздник
последнего
школьного звонка
День дружбы

