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Циклограмма работы руководителя ГМО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Еженедельно: 

 еженедельная работа с членами ГМО (консультации, обсуждение рабочих моментов); 

 работа по самообразованию и накоплению методических материалов; 

 ознакомление с материалами методической литературы; 

 работа с документацией. 

Ежемесячно: 

 оказание методической помощи по подготовке к открытым занятиям, муниципальным 

мероприятиям; 

 участие в работе экспертной комиссии по оценке материалов, представленных на 

образовательный сайт 

Один раз в четверть: 

 заседание Городского методического объединения; 

 подбор материала по запланированным темам к заседаниям ГМО. 

Один раз в год: 

 анализ работы за прошедший учебный год; 

 планирование работы на следующий учебный год; 

 участие в городском мероприятии по отчету о работе ГМО. 



 

Тема: «Профилактика эмоционального выгорания педагога» 

Актуальность темы определяется тем, что профессия педагог относится к разряду 

стрессогенных, требующих от педагогического работника больших резервов 

самообладания и саморегуляции. По данным социальных исследований, труд педагога 

относится к числу наиболее напряженных в эмоциональном плане видов труда. 

Профессиональная деятельность педагогов вызывает эмоциональное напряжение, которое 

проявляется в снижение устойчивости психических функций и понижение 

работоспособности. 

Цель:  Повышение компетентности педагогов по созданию условий способствующих 

профилактике эмоционального выгорания.  

Задачи:   

1) развитие информационно-теоретической компетентности педагогов; 

2) обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний; 

3) развить у педагогов мотивацию к профессиональному 

самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие 

тревожности; 

4) способствовать сохранению в педагогическом коллективе благоприятного 

психологического микроклимата, снижению уровня конфликтности, 

агрессивности; 

5) развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального 

выгорания в педагогической среде. 

Календарный план 

заседаний ГМО педагогов дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Сроки Тема выступления Ответственный 

I Сентябрь 

 

1.  Основные направления деятельности 

методической работы на 2020-2021 уч. год. 

2. Составление плана работы. 

3. Аттестация педагогических кадров в 2020-2021 

уч. году. 

 Сорокина М. С., 

руководитель ГМО 



II Октябрь – 

Ноябрь 

1. Корректировка и плана  работы ГМО педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного 

образования, методистов на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Обобщении опыта работы педагога. 
 

 

3. «Профилактика профессионального выгорания» 

- доклад. 

4. Мастер – класс. 

Сорокина М. С., 

руководитель ГМО 

 

 

Педагог д/о ДДТ 

Виноградова М.С. 

 

Изюмова Т. И. 

педагог д/о ДДТ 

Маслова М.В., 

педагог д/о Центр 

«Уникум» 

III Январь-

февраль  

1. Мастер – класс «Фантазия» (изготовление 

абстрактной композиции в технике «Гуашь» с 

использованием нитей для вязания. 

 

2. Диагностика эмоционального выгорания. 

 

 

3. Практикум с элементами тренинга 

«Профессиональное «выгорание» педагога: 

причины, коррекция и профилактика» 

Виноградова М.С., 

педагог д/о ДДТ 

 

 

Сурикова Ю.Н., зам. 

Директора по УВР 

Центр «Уникум» 

Сорокина М.С., 

педагог д/о Центр 

«Уникум» 

IV Март-

апрель 

1.Обощение опыта 

 

 

2. Доклад: «Образовательные возможности 

экологической тропы». 

 

3. Доклад: «Дистанционное обучение, достоинства 

и недостатки. Ошибки при организации» 

4. Доклад «Развитие познавательного интереса и 

творческих способностей на занятиях 

изобразительным творчеством» 

Маслова М.В., 

педагог д/о Центр 

«Уникум» 

Кузнецова Е.Д., 

педагог д/о 

 

Смирнов Н. М.. 

педагог д/о ДДТ 

Виноградова М.С., 

педагог д/о ДДТ 

 

V Август 1. Анализ работы ГМО педагогов 

дополнительного образования за 2020-2021 

учебный год. 

2. Обсуждение нового формата проведения 

заседаний  ГМО на 2021-2022 учебный год. 

Сорокина М. С., 

руководитель ГМО 

 

Все члены ГМО 

 

 

 

Руководитель ГМО: М. С. Сорокина 


