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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема: «Современные подходы к преподаванию в условиях введения , реализации
ФГОС НОО и подготовка обеспечения преемственности при введении ФГОС ООО у
обучающихся с ОВЗ».
Цель: повышение качества воспитательного процесса через внедрение новых педагогических
технологий для разностороннего развития и успешной социализации обучающихся.
Задачи:

1. Повысить теоретический и практический уровень воспитателей по инновационным
педагогическим технологиям.
2. Определение технологий, позволяющих реализовать ФГОС в воспитательном процессе
школы – интерната.
3. Формировать единые подходы в коррекционно-развивающей работе с детьми на основе
изучения механизмов нарушения развития и создания единого образовательного
пространства.
4. Использовать мультимедийные технологии в образовательной и коррекционной
деятельности.
5. Оказание необходимой методической помощи воспитателям в решении основных проблем
организации воспитательной работы в соответствие с ФГОС.
6. Продолжить развитие здоровьесберегающего пространства школы-интерната как ведущего
фактора сохранения и закрепления здоровья воспитанников, привитие навыков здорового
образа жизни.
7. Продолжить работу по формированию нравственно-правовой культуры педагогов и
воспитанников.
8. Анализ и координация воспитательной работы.
Основные направления методического объединения:




информационно-методические (семинары, педагогические советы, круглые столы);
практико-ориентированные (открытые внеклассные мероприятия, КТД, выставки детского
творчества и др.)
инструктивно-методические ( знакомство с нормативными документами, методическими
рекомендациями).
Темы самообразования педагогов:

№ ФИО педагога

Стаж
работы/
педагога
01/09/2017

Образование Категория

1

Яковлева Оксана 32 г 01м 07дн Высшее
Борисовна
22г 06м 11дн
воспитатель

2

Журман
Людмила
Валерьевна
воспитатель

23 г 11м 15дн Высшее
23 г 11м 15дн

Высшая

Тема самообразования

Использование
здоровьесберегающих
технологий в условиях школыинтерната для детей с ОВЗ
I
Духовно-нравственное
квалификацион воспитание посредством работы
ная категория в музее

Коростелева
Лариса
Валерьевна
воспитатель
4 Молчанова
Ирина
Егоровна
воспитатель
5 Кузнецова
Елена
Степановна
воспитатель
6 Козлова
Нина
Куприяновна
воспитатель
7 Мосейчук
Наталья
Николаевна
воспитатель
8 Ростовцева
Татьяна
Викоровна,
воспитатель
9. Дудина
Елена
Борисовна,
воспитатель
10 Табакова
Сахадана
Федотовна
психолог
11 Яковлева О.Б.
Соц.педагог
3

20 лет
8 лет

Средне
специальное

I
Использование элементов ЗСТ в
квалификацион разновозрастной группе слепых
ная категория детей

39 г 11м 03дн Высшее
39 г 06м 25дн

Высшая

Развитие межличностных
отношений в подростковом
возрасте

36 г 04м 14дн Высшее
36 г 04м 14дн

Соответствие
занимаемой
должности

Формирование детского
коллектива через игровую
дятельность

44 г 02м 01дн Высшее
31 г 08м 15дн

Формы и методы формирования
детского коллектива

27 г 10м 18дн Высшее
22 г 04м 23дн

I
Технология создания ситуации
квалификацион успеха для учащегося во
ная категория внеурочное время.

18 лет 4м
3 год 11 м

Высшее

нет

Формы и методы формирования
нравственных
качеств обучающихся с ОВЗ

Высшее

Соответствие
занимаемой
деятельности

Формы и методы формирования
нравственных
качеств обучающихся с ОВЗ

Высшее

нет

Особенности самосознания
подростков в условиях
зрительной депривации.

Высшая

Профессиональное
самоопределение школьников с
нарушением зрения.

2 год
2 год

32 г 01м 07дн Высше
22г 06м 11дн

Тематика заседаний методического объединения.

Форма
Ответственные
представления
Заседание №1 (август) организационно - установочное МО

Тема: Нормативная база организации внеурочной деятельности.
Заседание №1 «Организация воспитательной работы в
школе-интернате в новом учебном году».
1. Цели и задачи работы МО на 2018- 2019 учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный
год.
3. Утверждение тем по самообразованию воспитателей.
4. Выбор и утверждение воспитателями МО
инновационных педагогических технологий для
изучения и использования в своей работе.

Руководитель
МО
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Межсекционная работа (сентябрь - октябрь)
Школа профессионального мастерства
Семинар «Методика организации самоподготовки. Формы и методы проведения
самоподготовки.»
Открытая самоподготовка:
- Начальное звено
- Среднее и старшее звено
Заседание №2 (ноябрь)
Тема: «Современные образовательные и коррекционные технологии как средство
реализации ФГОС».
1. Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной
Выступление
Социальный
ситуации.
педагог
2. Информационно-коммуникативные технологии
Сообщения
Воспитатели
(социально-педагогические и психологические игры,
использование дидактических игр), позволяющие решать
конфликты в детской группе.
3. Интернет как средство информации и общения. Опасности Сообщения
Воспитатели
Интернета. Как научить школьника сделать компьютер
другом и помощником.
Межсекционная работа (ноябрь)
1. Открытые занятия:
2. Отчет по самообразованию:
Заседание №3 (декабрь)
Тема: «Формирование ценностного отношения обучающихся к здоровью через
здоровьесберегающие технологии».
1. «Формирование потребности в здоровом образе жизни».
Доклад
2. «Развитие навыков здорового общения» (Из опыта
Выступление
Воспитатели
работы)
3. «Конструируем модель здорового человека»
Выступление
Воспитатели

Заседание №4(январь)
Тема «Роль классного руководителя и воспитателя в системе воспитания школьников в
условиях ФГОС.».
1. Педагогическая культура педагога как условие
Доклад
формирования культуры личности ученика.
2. Функциональные обязанности воспитателя в соответствии
с ФГОС.
3. Агрессивные дети. Причины и последствия детской
Выступление
агрессии.
4. «Формирование детского коллектива через игровую
Сообщения
деятельность».
5. «Использование игровой деятельности в развитии
коммуникативных связей у младших школьников».
6. «Формирование бесконфликтного общения в среднем
звене».
«Межсекционная работа (январь-февраль)

Заместитель
директора по ВР
Педагогпсихолог
Воспитатели

1. Открытые занятия:
2. Отчет по самообразованию:
Заседание №5 (март)
Тема: «Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся.».
1. О профориентации подростков. Профессии, которые мы
выбираем. Виды деятельности и формы занятий с
обучающимися.
2. Знакомство с профессиями в начальных классах.
3. Мониторинг уровня воспитанности и
социализированности учащихся.

Выступление

Руководитель
МО

Сообщение

Воспитатели
Заместитель
директора по ВР

«Межсекционная работа (март - апрель)
1. Открытые занятия:
2. Отчет по самообразованию:
Заседание №6(май)
Тема: Итоговое
1. Анализ работы воспитателей за 2018-2019учебный год.
2. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
3. Итоги мониторинга уровня воспитанности за 20182019учебный год
4. Перспективы деятельности методического объединения на
2018-2019 учебный год.

Сообщение
Доклад
Сообщение

Воспитатели
Рук.МО
Воспитатели

Выступление

Зам.директора
по ВР

