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Методическая тема: Методическое сопровождение воспитательной работы в образовательных организациях города Вологды
Цель: Оказание методической помощи по вопросам воспитания и социализации педагогам образовательных учреждений города Вологды
Задачи:
– обобщение и распространение передового педагогического опыта воспитания подрастающего поколения;
– совершенствование нормативной и методической документации по применению инновационных подходов к воспитательной работе в школе;
– своевременное решение вопросов, касающихся организации воспитательной работы в системе образования г. Вологды;
– выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов в сфере воспитания;
– организация и проведение городских социально-значимых массовых мероприятий по приоритетным направлениям воспитания.

Тема для самообразования: Изучение опыта воспитательной работы и новых технологий воспитания
1

НаправОрганизационно-методическая
ления деятельности / месяц
1. Организационные мероприятия
Августв рамках августовского педагогисентябрь
ческого совещания работников
муниципальной системы образования;
2. Организационные мероприятия
по подготовке секции августовского совещания;
3. Организационные мероприятия
в рамках подготовки к круглому
столу по созданию безопасной образовательной среды в ОО

Октябрь

1.
Организация
совещания
«Школа без опасности»;
2. Изучение деятельности и организационно-методическое сопровождение деятельности базовых
муниципальных площадок;
3. Организационные мероприятия
в рамках подготовки к школьному
этапу IV общегородской Герасимовской олимпиады духовнонравственного направления для
учащихся 4-5 классов;

Информационно -аналитическая

Научно-методическая

1. Сверка кадрового состава муниципальной системы образования по воспитательной работе;
2. Анализ воспитательной деятельности образовательных учреждений и
определение базовых методических
площадок;
3. Изучение материалов, регламентирующих реализацию нацпроекта и
программы «Развитие образования»;
4. Информирование педагогов о своевременном исполнении отчетных документов;
5. Консультации заместителей руководителей ОУ по ВР

1. Августовское педагогическое совещание – организация секции августовского совещания и участие в ней;
2. Подготовка планов работы патриотического клуба «Эхо», волонтерских
отрядов;
3. МО зам. по ВР: Рабочая группа по
определению планирования на текущий год патриотической работы в
рамках клуба «Эхо»:
4. МО зам по ВР: Рабочая группа по
выработке единого плана действий
волонтерских отрядов ОО;
5. МО зам. по ВР: Круглый стол на
базе ИМЦ «Воспитательная работа в
школе в рамках реализации нацпроекта «Образование»;
6. Планирование и подготовка круглого стола «Школа без опасности»
1. МО зам по ВР: Рабочая группа с
представителями базовых муниципальных площадок по выработке единого плана работы, критериев оценки
деятельности;
2. МО «Истоки»: Семинар на базе
ИМЦ
«Планирование основных
направлений развития курса «Истоки», ОРКиСЭ, ОДНКНР на учебный
год;
3. МО «Истоки»: Рабочая группа
предметно-методической комиссии

1. Анализ кадрового состава заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной
работе;
2. Изучение воспитательной деятельности образовательных учреждений
3. Организационные мероприятия по
подготовке к Беловским чтениям;
4. Изучение материалов по актуальным вопросам воспитания;
5. Подготовка и размещение информации о волонтерской деятельности

Экспертная
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Ноябрь

4. Участие в Беловских чтениях;
5. Организация и проведение заседания «Встреча друзей» патриотического клуба «Эхо»;
2.
Подготовка к IV Герасимовской олимпиаде школьников
(школьный этап) и проведение его

ОО, по прохождению школьного этапа олимпиады, о мероприятии патриотического клуба;
6. Обеспечение педагогов информацией по организации семинара, по
проведению муниципального этапа
Герасимовской олимпиады;
7. Дни ИМЦ в ВСОШ №1

1.
Организационные
мероприятия в рамках
проведения
обучающего семинара;
2.
Организационный
этап
проведения мероприятия к Году
волонтера – акции «Подари жизнь
книге!»;
3.
Организационные
мероприятия в рамках подготовки к
муниципальному этапу IV общегородской Герасимовской олимпиады
духовно-нравственного
направления для учащихся 4-5

1. Выявление, изучение личного педагогического опыта педагогов;
3. Изучение воспитательной деятельности образовательных учреждений;
4. Обеспечение педагогов информацией по организации семинара, по
проведению муниципального этапа
Герасимовской олимпиады

по разработке заданий муниципального этапа IV общегородской Герасимовской
олимпиады
духовнонравственного направления для учащихся 4 и 5 классов;
4. МО «Истоки»: Рабочая группа
предметно-методической комиссии
по разработке критериев и показателей оценивания заданий муниципального этапа IV общегородской
Герасимовской олимпиады духовнонравственного направления для учащихся 4 и 5 классов;
5. IV общегородская Герасимовская
олимпиада
духовно-нравственного
направления для учащихся 4-5 классов (школьный этап);
6. Мероприятие к Году волонтера:
Городская акция помощи животным
«Подари надежду!»;
7. Заседание клуба «Эхо» «Встреча
друзей» (на базе СОШ №6);
8. МО зам по ВР: Совещание заместителей директоров по ВР «Школа
без опасности» совместно с представителями УМВД России по Вологодской области и городу Вологде
1. Совещание руководителей отрядов
ЮИД;
2. МО зам по ВР: Обучающий семинар «Организация внеурочной деятельности: эффективные методические решения»;
3. Мероприятие к Году волонтера:
акция «Подари жизнь книге!»;
4. IV общегородская Герасимовская
олимпиада
духовно-нравственного
направления для учащихся 4-5 классов (муниципальный этап)
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Декабрь

Январь

классов;
4.
Организация
уроков
Роскомнадзора в школах города
1. Организационные мероприятия
в рамках подготовки к обучающему семинару;
2. Организационно-методические
мероприятия по проведению Конкурса курса «Истоки», предметов
«ОРКиСЭ» и «ОДНКНР»;
3. Организационные мероприятия
по заключительному этапу и подведению итогов волонтерской акции;
4. Организация конкурса на составление лучшего образовательного маршрута;
5. Заключительный этап волонтерской акции;
6. Организация уроков Роскомнадзора в школах города

1.
Анализ материалов методических журналов по вопросам воспитания,
2.
Изучение
воспитательной
деятельности образовательных учреждений, формированию духовнонравственных качеств личности;
3.
Подготовка отчетов по проведенным мероприятиям, протокола
конкурса;
4.
Подготовка отчета о деятельности волонтерских отрядов, о волонтерских акциях школ;
5.
Дни ИМЦ в СОШ №22

1. МО «Истоки»: Рабочая группа
«Подготовка Герасимовского сборника. Часть 3 «Духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в условиях общеобразовательной школы. Из
опыта работы педагогов»;
2. МО зам по ВР: Рабочая группа
«Воспитательные технологии для
формирования традиционных духовно-нравственных качеств личности
обучающихся»;
3. МО зам по ВР: Практический семинар с участием заместителей директоров по ВР и
педагоговорганизаторов «Формирование духовно-нравственных качеств личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на базе СОШ №22 (по согласованию);
4. МО «Истоки»: Рабочая группа по
подготовке к конкурсу;
5. МО «Истоки»: Конкурс курса «Истоки», предметов «ОРКСЭ» и
«ОДНКНР» на составление лучшего
образовательного маршрута «Я поведу тебя…»;
6. Клуб «Эхо»: посещение музея И.С.
Конева в СОШ №37;
7. Мероприятие к Году волонтера:
акция «Подари жизнь книге!»;
8. Мероприятие к Году волонтера:
концерт в Детской областной клинической больнице

1.
Участие в экспертизе
творческого профориентационного конкурса для детей с
ОВЗ и инвалидов «Мир без
границ»

1.
Организационные
меро- 1. Выявление, изучение, трансляция 1. МО «Истоки»: Рабочая группа 1. Участие в экспертизе конприятия в рамках подготовки и личного педагогического опыта педа- «Подведение итогов Конкурса курса курсных материалов «Я пове4

проведения практического семинара;
1.
Планирование, организация конкурса и подведение его
итогов;
2.
Планирование и организация викторины по истории Вологодской области;
3.
Организация
уроков
Роскомнадзора в школах города

гогов;
2. Трансляция воспитательной деятельности образовательных учреждений;
3. Подведение итогов конкурса, подготовка отчета

Февраль

1. Организационные мероприятия
в рамках подготовки и проведения
обучающего семинара и рабочей
группы;
2. Организационные мероприятия
в рамках проведения Герасимовских образовательных чтений;
3. Организация и проведение викторины по истории Вологодской
области;
4. Организация уроков Роскомнадзора в школах города

1. Выявление, изучение, трансляция
личного педагогического опыта педагогов;
2. Изучение воспитательной деятельности образовательных учреждений с
использованием возможностей театральной педагогики;
3. Подведение итогов викторины,
подготовка отчета;
4. Дни ИМЦ в СОШ №36

Март

1.

Планирование и организа- 1. Анализ используемых в ОО воспи-

«Истоки», предметов «ОРКиСЭ» и
«ОДНКНР» на составление лучшего
образовательного маршрута «Я поведу тебя…»;
2. МО зам по ВР: Рабочая группа
«Развитие цифровой образовательной
среды»;
3. МО зам по ВР: Практический семинар «Цифровая образовательная
среда» (на базе IT-куба);
4. Участие в рамках клуба «Эхо» в
Завитухинских чтениях в СОШ №13;
5. МО «Истоки»: Рабочая группа
предметно-методической комиссии
по разработке заданий викторины на
знание истории Вологодской области
«Край, в котором я живу…»;
6. МО «Истоки»: Рабочая группа
предметно-методической комиссии
по разработке критериев и показателей оценивания заданий викторины
«Край, в котором я живу…»
1. МО «Истоки» на базе ИМЦ: Семинар «Выбор модуля ОРКСЭ»;
2. МО «Истоки»: викторина на знание
истории Вологодской области «Край,
в котором я живу…»;
3. МО зам по ВР: Рабочая группа
«Включение театра в образовательное
пространство»;
5. МО зам по ВР: Обучающий семинар
с
участием
педагоговорганизаторов «Междисциплинарные
воспитательные возможности школьной театральной педагогики» (на базе
СОШ №23 по согласованию);
6. Участие в рамках клуба «Эхо» в
педагогическом салоне по музейной
педагогике в СОШ №13
1. VI Герасимовские образовательные

ду тебя …»

1. Участие в экспертизе конкурсных материалов «Край, в
котором я живу!»

1. Участие в экспертизе мате5

Апрель

ция Герасимовских образовательных чтений;
1.
2.
Организационные
мероприятия в рамках викторины «Я
поведу тебя…»;
2.
Планирование и организация городских педагогических
чтений;
3.
Организация
уроков
Роскомнадзора в школах города

тательных технологий, отбор материалов для педагогических чтений;
2. Отбор материалов для Герасимовских чтений;
3. Дни ИМЦ в СОШ №23

1.
Организационные
мероприятия в рамках проведения рабочих групп и круглого стола;
2.
Организационные
мероприятия в рамках
проведения
торжественного мероприятия патриотического клуба;
3.
Планирование и организация конкурса фотоколлажей;
4.
Организация
уроков
Роскомнадзора в школах города

1.
Выявление, изучение, трансляция личного опыта педагогов (волонтерское
движение,
духовнонравственное, патриотическое, воспитание);
2.
Анкетирование «Результативность работы городского МО заместителей руководителей общеобразовательных организаций по воспитательной работе»

чтения;
2. МО зам по ВР: Рабочая группа
«Новые воспитательные технологии»;
3. МО зам по ВР: Городские педагогические чтения «Личностный рост
учителя – цель и результат педагогического процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов» на базе СОШ №25 (секция по
вопросам воспитания с участием заместителей по ВР и педагоговорганизаторов, социальных педагогов);
4. МО «Истоки»: Рабочая группа
предметно-методической комиссии
по подведению итогов краеведческой
викторины «Край, в котором я живу…»;
5. Участие с патриотическим клубом
«Эхо» в Неделе кадетского движения
(на базе СОШ №29);
6. МО зам по ВР: Практический семинар «Воспитательные технологии»
(Реализация общешкольного проекта
«Пушкинский бал «Чудное мгновение» в рамках внеурочной деятельности) на базе СОШ №17 (по согласованию)
1. МО зам по ВР: Рабочая группа по
отбору материала в банк педагогический идей;
2. МО зам по ВР с участием организаторов отрядов волонтеров: Рабочая
группа «Итоги работы детских волонтерских объединений в школах Вологды» (подготовка к слету волонтеров);
3. МО зам по ВР: Рабочая группа
«Подведение итогов работы МО за
год. Планирование на следующий

риалов педагогических чтений;
2. Участие в экспертизе материалов Герасимовских чтений;
3. Участие в жюри городского конкурса профориентационных технологий «Профессия: ориентиры молодым»
среди педагогов образовательных учреждений (в рамках Фестиваля профессий);
4. Участие в жюри городского литературного профориентационного конкурса «Горизонты профессий» для обучающихся
общеобразовательных организаций (в рамках Фестиваля профессий)

1.
Изучение
научных,
публицистических и статистических материалов по вопросам воспитания и социализации;
2.
Подготовка и размещение информации о слете
волонтеров, о мероприятиях
патриотического клуба, о конкурсе
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Май

Июнь

учебный год»;
4. МО «Истоки»: Рабочая группа
«Подведение итогов работы МО за
год. Планирование на следующий
учебный год»;
5. Участие в Беляевских чтениях в
СОШ №35;
6. Торжественное мероприятие патриотического клуба «Эхо» «Мужеству забвенья не бывает»;
7. МО «Истоки»: Конкурс фотоколлажей «Моя семья – счастливые моменты»;
8. МО «Истоки»: Заседание экспертной комиссии конкурса фотоколлажей «Моя семья – счастливые моменты»;
9. Слет волонтерских отрядов ОУ на
базе Гимназии №2 (по согласованию)
1. Организационные мероприятия 1. Обобщение передового педагоги- 1. Рабочая группа зам по ВР: «Анализ
в рамках подготовки и проведения ческого опыта;
деятельности в текущем учебном гоДня защиты детей
2. Анализ деятельности МО, методи- ду. Планирование работы на 2019ческих площадок, рабочих групп
2020 учебный год»;
2. Методическое сопровождение педагогов при подготовке к августовской конференции

1.
Консультации школ
по подготовке методических
площадок на следующий год;
2.
Консультации заместителей руководителей образовательных учреждений
по актуальным вопросам воспитания;
3.
Цифровой
сборник
методических материалов (из
опыта работы МБП);
4.
Создание базы данных положительного опыта
воспитания и социализации в
ОУ города Вологды (программы, сценарии мероприятия, статьи педагогов и т.п.)
1.
Организация работы по 1. Анализ результатов деятельности 1.
Изучение
научно- Подготовка к августовскому
реализации проектов летней кам- базовых методических площадок;
методической, законодательной базы, совещанию
пании
организации отдыха и 2. Аналитический отчет за 2018-2019 а также статистической информации
оздоровления детей
г.;
пор вопросам социализации и воспи7

3. Анализ анкетирования «Результа- тания обучающихся
тивность работы городского МО заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе»

Консультации: вторник, четверг – 14.00-16.00
Планируемые результаты:
1. Предоставление консультационных и методических услуг
Предоставление консультационных услуг – 280 человек
Проведение заседаний методического объединения заместителей директоров по ВР – 9
Организация деятельности рабочих групп заместителей директоров по ВР – 11
Проведение заседаний методического объединения «Истоки» – 13 + конкурс для педагогов+краеведческая олимпиада+Герасимовская олимпиада
Проведение практических семинаров с участием социальных педагогов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов – 3
Трансляция опыта (семинары, выступления в рамках круглых столов, школа педагогического опыта) – 20 человек
2. Информационно - аналитическая деятельность
Анализ кадрового обеспечения муниципальной системы образования – 2
Самоанализ деятельности методиста за год – 1
Анализ результатов опросов по вопросам воспитания и социализации – 3
Цифровой сборник методических материалов (из опыта работы МБП) – 1
Создание базы данных положительного опыта воспитания и социализации ОУ города Вологды (программы, сценарии мероприятия, статьи педагогов и
т.п.) – 1
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