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План
проведения заседаний УМО воспитателей ГПД
ГУО «Гимназия г.Пружаны»
на 2021/2022 учебный год
Тема: совершенствование методической подготовки воспитателей группы
продлённого дня
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 своей работы;
3.
совершенствование подходов к моделированию и организации
воспитательного процесса, направленного на формирование гражданскопатриотического сознания младших школьников.

Заседание 1.

сентябрь 2021

Тема: «Особенности организации образовательного процесса и
содержания методической работы с воспитателями в 2021/2022 учебном году
с учётом анализа результатов работы за 2020/2021»
Цель: повышение уровня нормативной и правовой компетентности членов
УМО в обеспечении образовательного процесса
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание
Теоретический блок:
1. Нормативно правовое обеспечение деятельности группы продлённого
дня в 2021/2022 учебном году. («Методические рекомендации по
формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях
образования, которые реализуют образовательные программы общего
среднего образования», «Концепция непрерывного воспитания детей и
учащейся молодёжи», ИМП МО РБ «Особенности организации
воспитательной, идеологической и социальной работы в учреждениях
общего среднего образования в 2021/2022 учебном году»,
рекомендации МО РБ по изучению личностного развития учащихся,
рекомендации МО РБ по изучению уровня утомляемости и
работоспособности учащихся).
Практический блок:
1. Организация методической работы с воспитателями УМО в новом
учебном году, определение темы, целей и задач УМО на учебный год,
обсуждение плана работы УМО на 2021/2022 уч. год.
2. Об организация самообразовательной деятельности воспитателей в
учебном году
3. Требование к ведению документации воспитателей ГПД.
4. Организация занятий по интересам в условиях ГПД.
5. Об организации работы по повышению квалификации воспитателей.

Заседание 2.

декабрь 2021

Тема: «Формирование патриотических чувств младших школьников в
условиях ГПД»
Цель: содействие осознанию воспитателями педагогической проблемы
формирования патриотических чувств у младших школьников на
современном этапе.
Теоретический блок
1. Патриотическое воспитание в условиях ГПД: условия, содержание,
основные направления.
2. Эффективные формы и методы организации работы по формированию
патриотических чувств младших школьников в условиях ГПД.
Практический блок:
1. Посещение и анализ воспитательного мероприятия в ГПД 2-х классов,
воспитатель В. С. Матвеенко «Путешествуем по Беларуси»
2. Обмен опытом по формированию патриотических чувств младших
школьников на занятиях в ГПД

Заседание 3.

март 2021

Тема: «Формирование экологического сознания младших школьников в
условиях ГПД»
Цель: совершенствование профессиональных навыков педагогов по
вопросам организации экологического воспитания младших школьников.
Теоретический блок:
1. Задачи экологического воспитания и способы его осуществления в
условиях учреждения образования в современных условиях
2. Возможности группы продленного дня в формировании экологической
культуры младших школьников
Практический блок
1. Посещение и анализ открытого мероприятия в группе продленного дня
1 «А» класса, воспитатель Лелекина В. С.
2. Обмен опытом по формированию экологической культуры в условиях
группы продленного дня

Заседание 4.

май 2022

1. Анализ работы за прошлый уч. год
2. Отчеты воспитателей по самообразованию
3. Анализ результатов диагностики затруднений воспитателей,
определение направлений работы на новый учебный год
4. Презентация материалов по самообразованию воспитателей

Литература:
1. Программа непрерывного воспитания детей ииучащейся молодёжи в
Республике Беларусь на 2021-2025 г.г.
2. «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи»
Постановление МО РБ №82 от 15.07.2015
3. ИМП “Особенности организации воспитательной и идеологической и
социальной работы в учреждениях общего среднего образования в
2021/2022 учебном году”
4. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего
среднего образования» (в редакции постановления Минздрава от
29.07.2014 г.№63, от 25.11.2014г. №78, от 17.05.2017 №35)
5. И.В.Курбеко, Н.Н.Барковская “Организация работы воспитателя
группы продлённого дня” Мозырь “Содействие” 2013 г.
6. ИМП МО РБ «Об организации работы по профилактике детского
травматизма во время образовательного процесса в учреждениях
общего среднего образования»
7. ИМП МО РБ «Об использовании современных информационных
технологий в учреждениях общего среднего образования»
8. ИМП МО РБ «Особенности организации социальной воспитательной и
идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в
2020/2021 учебном году»
9. Рекомендации МО РБ по изучению личностного развития учащихся
10.Рекомендации МО РБ по изучению уровня утомляемости и
работоспособности учащихся

