
 План работы районного методического объединения 

заместителей директоров и ответственных за воспитательную работу   

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема работы РМО: 

Методическое  сопровождение воспитательного процесса в рамках 

ФГОС НОО, ФГОС ООО.   

 

Цель методической деятельности: совершенствование профессиональной 

деятельности и компетентности заместителей директоров по 

воспитательной работе в современной школе. 

 
 

Задачи РМО: 

  изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

организации воспитательной работы в ОУ; 

  оказывать консультационно-методическую помощь в 

организации инновационной деятельности в воспитательной работе; 

  обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

воспитания подрастающего поколения; 

  оказание помощи в развитии творческого потенциала заместителей 

директоров по воспитательной работе и ответственных за 

воспитательную работу. 

 

 

Основные виды деятельности РМО:  

 

 Повышение профессиональной компетентности заместителей 

директоров по воспитательной работе, ответственных за 

воспитательную работу образовательных учреждений Гурьевского  

района через изучение и внедрение новых форм и методов 

воспитательной деятельности в условиях реализации   ФГОС НОО 

и  ФГОС ООО; 

 Обобщение и распространение передового опыта работы; 

 Аналитическая деятельность. 

 

Планируемый результат деятельности РМО на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Повышение профессиональных компетенций заместителей директоров 

по ВР  

2. Представление методических разработок РМО на выставках, конкурсах, 

форумах. 

Валяева Л.Г., Валяев В.А., - методическая разработка по работе над 

проектом «Книга Памяти-каждому», (региональный) 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


публикация статей в сборнике «На всех одна земля», посвящённому 10-

летию поискового движения Кузбасса. (региональный) 

3. Размещение на районной методической площадке разработок от РМО  

заместителей директоров по ВР всех образовательных организаций. 

4. Разработка проекта дорожной карты заместителей директоров по ВР. 

 

План работы на 2018-2019 учебный год 

 

 
№ Сроки Мероприятие Цель Результат Ответственный  

Повышение профессиональной компетентности заместителей директоров по воспитательной 

работе, ответственных за воспитательную работу   образовательных учреждений Гурьевского  

района 

1 ноябрь обучающий онлайн 

семинар 

«Компетентности 

заместителей 

директоров по ВР, 

необходимые для 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Отбор методов, 

приемов и 

технологий,  

соответствующ

их ФГОС для 

реализации 

воспитательных 

задач 

применение в 

работе методов, 

приемов и 

технологий, 

соответствующи

х ФГОС для 

реализации 

воспитательных 

задач 

Валяева Л.Г. 

2 апрель практическая 

лаборатория 

«Инновационный 

процесс как ресурс 

профессионального  

роста заместителей 

директоров по ВР» 

изучение 

метода проектов 

в 

воспитательной 

деятельности 

внедрение в 

практику работы 

заместителей 

директоров 

проектного 

метода в 

воспитательном 

процессе 

Валяева Л.Г. 

Обобщение и распространение передового опыта работы 

 

3 в течение 

года 

Создание базы 

данных 

педагогического 

опыта классных 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Обобщение и 

распространени

е передового 

опыта работы 

 

Размещение на 

районной 

методической 

площадке 

разработок от 

РМО  

заместителей 

директоров по 

ВР 

Валяева Л.Г. 

4 в течение 

года 

Организация мастер  

- классов, проведение 

показательных, 

открытых 

внеклассных, 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Валяева Л.Г. 



Аналитическая деятельность 

5 в течение 

года 

Практическая 

лаборатория 

«Создание дорожной  

карты заместителей 

директоров  по ВР и 

ответственных за 

воспитательную 

работу» 

обеспечение 

повышения 

эффективности 

и качества 

воспитания, 

внедрение 

современных 

форм и 

технологий 

воспитания 

создана 

дорожная карта 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Валяева Л.Г. 

6 май круглый стол 

«Анализ работы 

районного 

методического 

объединения в 2018-

2019 учебном году» 

подведение 

итогов работы 

РМО 

заместителей 

директоров по 

ВР, 

перспективный 

план работы на 

2019-2020 

уч.год 

подведены итоги 

работы, 

намечены план 

работы на 2019-

2020 уч.год 

Валяева Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


