ПЛАН РАБОТЫ  РМО СТАРШИХ ВОЖАТЫХ
2015-2016 УЧ.ГОД
Задачи:
	Создать условия для обучения новичков.
	Способствовать  самообразованию вожатых.
	Поддерживать работу сайта вожатского отряда.
	Организовать продуктивную коллективную и индивидуальную деятельность вожатой и вожатского отряда.



Сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
Тема и план семинаров
ДДТ
«Планирование»
План районных и областных проектов;
	Планирование работы МО;
Групповое обсуждение.
Кисловская школа.
Планирование в деятельности старшего вожатого
ДДТ
Игра. Виды игр
ДДТ
Методы диагностики в деятельности д/о
ДДТ
Психолого-возрастные особенности подросткового возраста.

ДДТ
Информационные ресурсы
ДДТ
Психолого-возрастные особенности младшего школьника
Летневская школа
«Методика социального проектирования»
ДДТ 
«Анализ результативности воспитательной деятельности РМО ст.вожатых
	диагностика;
	организация КТД в отряде



Занятия
Коммуникативное упражнение «Главное»
Разработка программы д/о
«Мир игры»
Бунтова Л.В.


Матинян С.К.
«Атрибуты в д/о», Кузнецова К.А.
«ЗОЖ», Максимычева О.В.
Разработка соц.проекта к 9 мая
Организация КП

Выступления вожатых

Использование практических форм взаимодействия с пед. и родительским комитетом по педагогической Поддержки и развитию д/о
Минеева Е.
Итоги поездки  на смену «Радуга успеха». Кисловка, Летнево, школа№5.

«Здоровый образ жизни»,  шк№4 (итоги школы лидера)
Технология лидерства,  шк№2
(итоги школы лидера)
 Детская газета в школе , шк. №3 (итоги школы лидера)
Основы КТД
Социальное проектирование. Летневская школа (итоги школы лидера)


диагностика
Анкета на начало года.
Анкета вожатого.
Анкета по итогам семинара.
Тест «Терпимость к людям, гибкость в общении»
Тест «Рационально ли вы используете время»
Анкета по итогам семинара
Тест «Границы вашей решительности»
Анкета по итогам семинара
Анкета по итогам семинара
Социометрия «Микроклимат в коллективе»
Тест «Лидер ли вы?»
Анкета по итогам семинара
Анкета для выявления уровня методической подготовленности
Лист оценки педагогом деятельности .МО

Метод.материалы
Документация вожатой. План разработки программы д/о

«Паспорт д/о»

Педагогический анализ»
Технология нахождения ребят с лидерским потенциалом.
Оформление информационного стенда

Технология социального проектирования


Оформление стендов, выставок
Нормативные документы

Игры народов мира
Диагностические материалы

Литература по теме семинара

Проекты
Летние проекты, конкурсы.

Проект «Мастерство вожатого»
30.09 Прием в вожатые.
Разработка проекта по 70-летию Победы
2 – Районный День учителя
24.11 конкурс «Вожатый года»

Подготовка к зональному конкурсу «Вожатый года»: вожатский отряд, вожатая.
9 – зональный конкурс ВГ
24-методическая разработка обучающего занятия.

С 4по 11 к. вожатских комнат
Подготовка к Маевке. Участие в областном конкурсе «Вожатый года»
Районный  выпускной балл

Ответственная: Тихонова Елена Николаевна, методист Дома детского творчества

