План работы методическое объединение воспитателей
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: реализация профессионального мастерства воспитателей через
совершенствование педагогических технологий.
Для достижения данной цели МО воспитателей планирует основные
направления воспитательной работы:
1. Продолжить сотрудничество со специалистами (психологом, логопедом,
социальным педагогом), работающими в школе-интернате с целью
расширения и углубления знаний по организации коррекционной работы
в группе, повышению педагогического мастерства.
2. Усилить работу с воспитателями по достижению ими высокого класса
работы, по развитию и воспитанию индивидуальных способностей детей,
посредствам современных форм воспитательного взаимодействия и
применения образовательных и воспитательных технологий.
3. Воспитателям включить в план работы ряд мероприятий
обеспечивающих качество воспитания в области здоровьесбережения,
совершенствовать формы и методы воспитания через повышение
мастерства воспитателя группы.
Задачи:
совершенствование работы по повышению квалификации воспитателей,
по изучению и обобщению передового педагогического опыта;
формирование у воспитателей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в группе;
изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей;
развитие творческих способностей педагога.
Выявление методических проблем, поиск путей их решения в работе с
детьми.
Совершенствование работы по повышению уровня воспитанности детей.
Поиск наиболее эффективных методов коррекционно – развивающего
воспитания.
План работы:
I четверть
1.Утверждение планов воспитательной работы.
2.Методы исследования мониторинга уровня
воспитанности детей разных возрастных групп.
Составление
характеристик
групп
воспитанников.
3.Утверждение плана работы методического
объединения на 2017-2018 учебный год.
4.Утверждение
графика
работы
групп,
ознакомление с едиными требованиями по
ведению документации, графика, диагностик.
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5.Организация работы по самообразованию
воспитателей.
1.Современные требования и подходы к работе октябрь
по развитию самостоятельности воспитанников
(доклад)
2.Критерии
оценки
открытых
занятий
(выступление, обмен мнениями)
3. Изучение, обобщение и внедрение в учебно воспитательный
процесс
передового
педагогического опыта.
4.Подготовка к проведению мероприятий во
время осенних каникул.
II четверть

Васильева Н.И.

1.Методы исследования мониторинга уровня ноябрь
воспитанности детей разных возрастных групп
(выступления, обмен мнениями)
2.Роль сюжетно – ролевых игр в формировании
коммуникативной стороны речи у воспитанников
(доклад)
3. Круглый стол «Воспитание трудного ребенка»
(обмен опытом)
4.Развитие умения совмещения собственных
эмоциональных реакций с эмоциональными
целями других (тренинг)
1.Современные
технологии
воспитания: декабрь
основные идеи, классификация, характеристика и
краткий анализ эффективности конкретных
технологий воспитания.
2.Индивидуальные
консультации
для
воспитателей.
3.Общие требования по заполнению дневников
наблюдений.
4.Итоги работы МО за вторую четверть.
5.Подготовка к проведению мероприятий во
время зимних каникул.
III четверть

Герасимова Л.Н.

1.Подведение
итогов
промежуточной январь
диагностики. Определение проблем и путей их
решения.
2.Стратегия
взаимодействия
с
ребенком
(практикум)
3.Коррекция эмоционально – волевой сферы
детей со сниженным интеллектом (доклад)
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1.О проведении воспитательских занятий с февраль
использованием новых активных форм обучения
и воспитания детей с ОВЗ.
2.Актуальные проблемы воспитания в школе –
интернате 8 вида (доклад)

Воспитатели
(обмен опытом)

1.Оформление документов на детей «группы март
риска».
2.Работа по формированию у детейстаршего
возраста механизмов эмоционально устойчивого
поведения (практикум)
3. Подготовка к проведению мероприятий во
время весенних каникул.
4.Отчеты по теме самообразования.
IV четверть

Герасимова Л.Н.

1. Совершенствование работы с приемными и
апрель
гостевыми родителями в свете модернизации
образования.
2.Организация и проведение коррекционных
занятий, дней воинской славы России, уроков
памяти о героях-земляках.
1.Анализ ведения документации, дневников май
наблюдений, составление характеристик.
2.Анализ работы методического объединения за
год, определение задач на новый учебный год.
4.Анализ воспитательской деятельности по
реализации авторской программы воспитания
ОКШИ.

Социальный
педагог

Флегентова Э.В.

Психолг Ильина
Н.А.
Педагогорганизатор
Васильева Н.И.

Герасимова Л.Н
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Васильева Н.И.
Герасимова Л.Н.

Проведение конкурса «Воспитатель года»

март - апрель

Анализ деятельности воспитателей групп

май

Проведение планерок воспитателей

Еженедельно

График проведения открытых воспитательских занятий
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. воспитателей
Семенова В.И.
Макарова Р.П.
Флегентова Э.В.
Иванова Н.В.
Манина Е. П.
Волошина Н.Л.
Гайсина О.И.

Классы
9 класс
3.класс
7 класс
6класс
6 класс
4 класс
9 класс
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