
План работы районного методического объединения  

заместителей директоров по ВР 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: Организация методической поддержки повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

заместителей директоров по ВР  для повышения качества обучения и 

воспитания. 

Цель: создание необходимых организационно-педагогических условий и 

обеспечение личностно-профессионального развития педагогов, 

формирование, развитие и совершенствование их профессиональных 

компетенций, педагогического мастерства и творчества для создания 

оптимальной воспитывающей среды в учреждениях образования. 

Задачи: 

информировать заместителей директора по воспитательной работе о 

нормативном правовом, научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в 2020/2021 учебном году, новинках 

педагогической литературы; 

актуализировать и углубить знания, способствующие овладению 

современными здоровьесберегающими образовательными технологиями, 

эффективными методиками реализации компетентностного подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

выявлять и транслировать эффективный опыт совершенствования 

воспитательного пространства учреждения образования; 

мотивировать участников районного методического объединения на 

профессиональное саморазвитие, самообразование; 

содействовать формированию у заместителей директора по воспитательной 

работе навыков анализа и рефлексивной оценки эффективности собственной 

профессиональной деятельности. 

План-график заседаний районного методического объединения заместителей 

директоров по ВР 2020-2021 учебного года 

№ 

п/п 

Направления деятельности и 

содержание работы 

Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Анализ работы РМО за 2019-

2020 учебный год 

Август Голубева Е.С., 

специалист Комитета 

по образованию 

1.2 Планирование работы на 2020-

2021 учебный год 

Август Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 



1.3 Выявление и анализ 

методических запросов и 

лучших практик по 

актуальным вопросам работы 

заместителей директоров по 

ВР 

В течение 

года 

Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

1.4 Анализ деятельности 

заместителей директоров по 

ВР по итогам проведения 

круглых столов,  творческих 

мастерских, семинаров, 

тематических заседаний РМО. 

В течение 

года 

Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

2. Информационная деятельность 

2.1 Своевременное 

информирование заместителей 

директоров по ВР об 

изменениях в нормативно-

правовых актах, 

регулирующих организацию 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

2.2 Информирование 

заместителей директоров по 

ВР о новых направлениях в 

развитии системы 

образования, в содержании 

воспитательных программ и 

т.д. 

В течение 

года 

Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

2.3 Обмен методическими 

материалами по различным 

направлениям работы 

В течение 

года 

Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Диссеминация 

инновационного 

управленческого опыта по 

актуальным вопросам работы 

заместителей директоров по 

ВР 

 Терененкова Л.В., 

руководитель РМО 

Заседания РМО 

3.2 1 заседание: 

Инструктивно-методическое 

совещание 

Август  Терененкова Л.В., 

руководитель РМО, 

Члены РМО, 

зам.дир.по ВР, 



1. Анализ работы РМО за 

2019-2020 учебный год 

2. Утверждение плана работы 

на 2020-2021 учебный год 

3. Формы организации 

внеурочной деятельности 

4. Воспитание в современной 

школе: анализ проблем и 

современных подходов 

Голубева Е.С., 

Специалист Комитета 

по образованию 

3.3 Дистанционное оказание 

методической помощи: 

"Формотека планирования 

классных дел" 

"50 идей классному 

руководителю" 

"Коллекция игр и классных 

часов" 

 

Ноябрь 

3.4 3 заседание: 

1. Семинар "Риски 

разработки и мифы 

внедрения программы 

воспитания" 

1. Общественно-активная 

школа. Социальные 

проекты (из опыта 

работы) 

2. Текущие вопросы 

Февраль 

3.5 4 заседание: 

1.Персональный тренинг 

«Путь к себе и другим» 

2.Текущие вопросы 

Апрель 

4 5 заседание 

Воспитание в современной 

школе от программы к 

действиям 

Май  

Руководитель РМО                      Терененкова Л.В. 


