
Утвержден приказом по учреждению  

от 30.08.2019 № 200-О 

 

ПЛАН 

работы МО воспитателей на 2019-2020 учебный год. 

Тема МО: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании личности в условиях 

ФГОС». 

Цель: Совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию 

индивидуальных способностей детей, посредством современных форм воспитательного 

взаимодействия и применения образовательных и воспитательных технологий. 

Задачи: 

1. Координация планирования, организации и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации 

воспитателей посредством применения современных форм воспитательного 

взаимодействия и применения образовательных и воспитательных технологий. 

3. Сотрудничество со специалистами (логопедами и педагогами), работающими в 

школе-интернате с целью расширения и углубления знаний по организации коррекционной 

работы в группе, повышению педагогического мастерства. 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровне (конкурсы, акции, открытые занятия, мастер-

классы, семинары, круглые столы, конференции и др.) 

5. Создание "Банка данных" по творческим наработкам членов МО. 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации.  

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. информационно - методические (семинары, педагогические советы, круглые 

столы); 

2. практико-ориентированные (открытые внеклассные мероприятия, КТД, выставки 

детского творчества и др.) 

3. инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, 

методическими рекомендациями). 

Формы работы МО воспитателей 

Групповые Индивидуальные Фронтальные 

Проблемные консультации. 

Творческие микрогруппы. 

Тематические семинары. 

Тематические игры. 

Психолого-педагогический 

практикум. 

АКС (анализ конкретных 

ситуаций). 

Взаимопосещение. 

Методические посиделки. 

Выпуск рекомендаций 

«В помощь воспитателю». 

Обзор новинок 

методической литературы. 

Индивидуальное шефство. 

Наставничество. 

Индивидуальные 

консультации. 

Самообразование, 

самовоспитание, 

самоанализ. 

Моделирование 

индивидуальных вариантов 

методической работы для 

каждого воспитателя. 

Педсовет. 

 «Круглый стол». 

Конкурс методических 

находок. 

Методические и 

практические конференции. 

Встречи с педагогами и 

психологом школы-

интерната. 

Тематические, методические 

недели и месячники. 

Педагогические выставки 

(планов, разработок 

мероприятий и др.) 

  

Порядок работы методического объединения воспитателей. 

Возглавляет работу методического объединения зам. директора по ВР, председатель. 



Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения и 

утверждается директором школы. 

Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. 

О времени и месте проведения заседания председатель методического объединения обязан 

поставить в известность воспитателей. 

Список членов МО и их характеристика 

Воспитатели школы постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. Систематически проходят курсы повышения квалификации на 

базе БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, активно занимаются самообразованием.  

Воспитатели школы-интерната участвуют в инновационной деятельности, 

объектами которой являются: 

 содержание образования и способы его структурирования; 

 освоение новых методик обучения и современных педагогических технологий; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 система управления; 

Большинство воспитателей школы-интерната опытные педагоги, обладающие высоким 

уровнем профессионализма. 

Банк данных методического объединения воспитателей  
№ Ф.И.О. воспитателя Категория   Тема самообразования 

1 Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Первая Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни через внедрение в 

практику программы «Школа 

здоровья» 

2 Алексеева Раиса Осиповна Первая  Воспитание экологической культуры 

школьников с ОВЗ через ведение 

природоохранительной деятельности 

3 Данилова Оксана Валерьевна - Развитие мелкой моторики у детей 

младшего школьного возраста 

посредством ручного труда. 

4 Егорова Ирина Геннадьевна Первая Формирование навыков социального 

взаимодействия у школьников с ОВЗ 

5 Ефимова Надежда Петровна Высшая  Создание атмосферы эмоционально-

психологической поддержки в 

классном коллективе 

6 Зубкова Светлана Анатольевна Первая Дидактическая игра как средство 

сенсорного воспитания детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

7 Иванова Надежда Игоревна  Первая Развитие творческих способностей 

обучающихся во внеурочное время 

8 Константинова Марина 

Николаевна 

Первая Формирование классного коллектива 

в процессе его жизнедеятельности в 

условиях школы-интерната» 

9 Полякова Алевтина 

Кирилловна 

- Формирование положительного 

отношения к природе через 

организацию экологического 

воспитания 

10 Пояндаева Лариса 

Анатольевна 

Первая Воспитание нравственно-этических 

норм поведения и общей культуры 

личности младших школьников 



11 Ракова Рената Иосифовна Первая Воспитание нравственного поведения 

у детей с ОВЗ посредством трудовой 

деятельности  

12 Семенова Алина Георгиевна  Развитие познавательных интересов у 

детей с ОВЗ во внеурочной 

деятельности  

 

План работы МО воспитателей на 2019-2020 учебный год 

№ Сроки Тема, содержание Формы и виды 

работы 

Ответственный 

1 Сентябрь Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч. год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели и задачи 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Ознакомление воспитателей с изменениями в плане  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.  

3. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 уч. год. 

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании». 

 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

 

Консультации 

 

 

Руководитель МО  

 

Зам. дир. по ВР  

 

2. Ноябрь Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1.  «Духовно - нравственное воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС». Обмен передовым опытом. 

2. Основные направления духовно – нравственного развития и воспитания 

гражданина России в ФГОС второго поколения.  

3.  «Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе». 

4. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся как одно из 

условий развития личности школьников. 

6. Творческий отчет по самообразованию. Использование нетрадиционных 

методов рисования в работе с детьми младшего школьного возраста. 

 

Круглый стол 

 

Сообщение 

 

Доклад 

 

Дискуссия 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

Руководитель МО  

 

Зам. дир. по ВР  

 

Алексеева О.С. 

 

 

Гордеева М.В. 

 

Пояндаева Л.А. 

4. Январь Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы воспитателя».  

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы воспитателя».  

(Представление опыта работы по формированию потребности в здоровом 

образе жизни). 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ. 

4. «Физические упражнения – высокоэффективное средство укрепления 

здоровья и повышение работоспособности детей с ОВЗ» 

 

Доклад 

 

 

Обмен опытом 

работы. 

Сообщение 

Сообщение 

 

Иванова Н.И. 

 

 

 

 

Данилова О.В. 

Егорова И.Г. 

5. Март Тема: Социализация обучающихся как фактор воспитания личности». 

 1. Культура педагога как фактор социализации обучающихся. 

2. Социальное проектирование в воспитательной работе класса 

 

3. Социальное партнерство в формировании личности 

4. «Особенности работы по социализации детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната» 

 

Доклад 

Обмен опытом 

работы. 

Сообщение 

Сообщение 

 

Зубкова С.А. 

 

 

Семенова А.Г. 

Константинова 

М.Н. 

6. Май Заседание МО воспитателей по теме: «Методические находки воспитателя» 

1.Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью обмена 

опытом и совершенствования работы. 

2. Анализ деятельности МО воспитателей за 2019-2020 учебный год. 

3.Перспективное планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Воспитатели 



4.Педагогическая выставка (планов, разработок мероприятий и др.) Методические 

посиделки 

 

 


