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ПЛАН РАБОТЫ  

школьного методического объединения воспитателей 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

воспитателя. 

 

Цель: 

создание условий для совершенствования профессиональной деятельности 

воспитателей для организации воспитательного процесса и коррекционно-

развивающих воспитательных занятий 

 

Задачи МО: 

1) искать эффективные пути психологической, педагогической подготовки к 

созданию воспитательной системы школы-интерната; 

2) способствовать совершенствованию профессиональной педагогической 

подготовки воспитателя: научно-теоретической, методической; навыков 

научно-исследовательской работы, приѐмов педагогического мастерства; 

3) реализовывать творческий потенциал воспитателей через обобщение 

педагогического опыта посредством организации открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом; 

4) повышать уровень теоретико-методических знаний воспитателей по вопросам 

воспитания и развивать практические навыки и умения, основанные на 

имеющихся знаниях; 

5) оказывать необходимую помощь воспитателям в решении основных проблем 

организации воспитательной и коррекционно-развивающей работы 

6) привлекать внимания воспитателей к потенциальным возможностям 

внеурочной деятельности для развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников школы-интерната; 

7) способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы воспитателей.  

 

 

  



План заседания школьного методического объединения воспитателей  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Вопросы для обсуждения Ответственный 

1 сентябрь Тема: «Организация воспитательной работы 

в новом учебном году» 

1.Ознакомление с планом воспитательной 

работы на 2019-2020 уч. год. Цели, задачи и 

основные направления воспитательной 

деятельности педагогического коллектива 

воспитателей. 

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

3. Организация работы по самообразованию. 

4. Утверждение тем и сроков проведения 

открытых занятий, КТД. 

 

 

Елезова Н.В 

 

 

 

 

Елезова Н.В. 

 

Воспитатели 

Елезова Н.В. 

2 октябрь Тема: «Инновационные педагогические 

технологии и их применение в 

воспитательной деятельности» 

1. Результаты обследования всех сторон речи у 

сирот 1,2,3 воспитательных групп 

(рекомендации учителя-логопеда). 

2. Формирование навыков самообслуживания и 

бытовой деятельности у детей с ТМНР. 

3. Решение проблемных ситуаций с 

воспитанниками в рамках выполнения 

режимных моментов. 

 

 

 

Дубровская Г.Н. 

 

 

Елезова Н.В. 

 

Воспитатели  

3 ноябрь Тема: «Роль игры, как педагогической 

технологии, в развитии личностных качеств 

обучающихся» 

1. Результаты обследования всех сторон речи у 

сирот 4, 5 воспитательных групп (рекомендации 

учителя-логопеда). 

2. Использование игровой деятельности в 

развитии трудовых навыков младших 

воспитанников. 

3. Формирование бесконфликтного общения 

посредством игры и совместных мероприятий. 

 

 

 

Дубровская Г.Н. 

Владимирова 

М.А. 

Воспитатели  

ВГ Первых 

 

Воспитатели  

ВГ Вторых  

3 февраль Тема: «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном процессе 

детей с ОВЗ» 

1. Формирование социальной компетенции и 

индивидуальный подход в воспитании . 

2.Виды здоровье сберегающих технологий и 

возможности их применения в воспитательной 

деятельности 

3. Круглый стол по обмену опыта 

воспитательного процесса.  

4. Как сохранить здоровье педагога-воспитателя 

 

 

 

Воспитатели  

ВГ Пятых  

Воспитатели  

ВГ Четвертых  

 

Воспитатели 

 

Иванов М.А. 



 в условиях школы-интерната. Памятка для 

педагогов. 

5. Обзор методической литературы по теме 

 

 

Елезова Н.В. 

4 май Тема «Итоги работы МО воспитателей за 

учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение предварительного плана работы на 

следующий учебный год. 

2. Итоги мониторинга воспитательного процесса 

за 2019-2020 уч.год. Итоги диагностики уровня 

воспитанности воспитанников школы-

интерната.  

3. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону 

 

 

Елезова Н.В. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам. директора  

по ВР 

 

 

Темы самообразования воспитателей 

КОГОБУ ШИ ОВЗ для детей-сирот г Слободского. 

№ 

п/п 
ФИО педагога Тема самообразования 

1 Сергеева Л.М. 
Коррекция и развитие культурно-гигиенических навыков у 

младших воспитанников 

2 Баталова Е.Ю. 
Развитие творческих способностей у детей через 

кружковую работу «Умелые руки» 

3 Ермолина Е.А. 

Формирование положительных качеств личности 

воспитанников посредством внедрения коррекционно- 

развивающих упражнений и игр 

4 Мякишева О.Д. 
Коррекция негативного поведения детей через вовлечение в 

игровую деятельность. 

5 Кузнецова С.П. 
Формирование трудовых навыков у детей младшего 

школьного возраста через занятия ручного труда. 

6 Колегова С.И. 
Формирование нравственных качеств через декоративно-

прикладное искусство 

7 Мартынова Л.А. 
Развитие мелкой моторики у воспитанников через 

индивидуальную и кружковую работу  

8 Таныгина С.А. 
Формы и методы работы с воспитанниками с ОВЗ по 

формированию умений и навыков ЗОЖ. 

9 Сердитов А.А. 
Коррекция и развитие социально-бытовых и трудовых 

навыков  

11 Семенова Т.В. 

Формы и методы организации самовоспитания и 

формирование нравственных форм поведения у 

воспитанников 

12 Быданова Т.М. 
Культура ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений у 

воспитанников 

13 Родыгина О.В. 
Коррекция эмоционально – волевой сферы у воспитанников, как 

основа развития регулирующей функции поведения  

 

 


