ПРОТОКОЛ № 1
заседания методического объединения
воспитателей
от 28.08.2017г.
Присутствовали:
Кудриков М.А. – зам. директора по ВР
Белова Е.В. – председатель МО воспитателей
Алмаева Е.Н. – воспитатель
Арсентьева Л.А. – воспитатель
Дикушина С.А. – воспитатель
Ершова Т.Г. – воспитатель
Кодинцова Е.В. – воспитатель
Козлобаева О.В. – воспитатель
Капсаргина М.М. – воспитатель
Макарова С.Ю. – воспитатель
Смирнова М.А. – воспитатель
Соколенко С.И. – воспитатель
Чудакова Н.В. – воспитатель
Шахова Н.П. – воспитатель
Цветкова Л.Л. – воспитатель
Повестка дня:
1. Рассмотрение и согласование адаптированных воспитательных
программ воспитателей на 2017-2018 учебный год
Зам. директора по ВР Кудриков М.А.
2. Обзор нормативных документов

Зам. директора по ВР Кудриков М.А.
3. Согласование и утверждение плана работы методического объединения
воспитателей на 2017-2018 учебный год
Председатель МО Белова Е.В.
4. Составление и утверждение
общешкольных мероприятий

графика

проведения

открытых

Председатель МО Белова Е.В.
5. Утверждение тем по самообразованию
Председатель МО Белова Е.В.

Ход заседания:
По первому вопросу совместно с зам. директора по ВР Кудриковым
М.А. были рассмотрены и согласованы адаптированные рабочие программы
воспитателей на 2017-2018 учебный год.
Решение: рекомендовать адаптированные воспитательные программы
на утверждение.
По второму вопросу зам. директора Кудриков М.А. познакомил
воспитателей с нормативным документом «Положение о методическом
объединении воспитателей ГКОУ СКОШИ № 31». Михаил Анатольевич
озвучил общие положения, задачи и функции методического объединения
воспитателей, права и обязанности членов методического объединения.
Решение: принять к сведению полученную информацию.
По третьему вопросу «Согласование и утверждение плана работы
методического объединения воспитателей на 2017-2018 учебный год»
заслушали председателя МО воспитателей Белову Е.В. Она предложила
методическую тему: «Овладение эффективными педагогическими
технологиями и внедрение их в воспитательный процесс в условиях школыинтерната.
Цель
работы
школьного
методического
объединения
воспитателей: совершенствование форм и методов воспитания через
повышение педагогического мастерства воспитателя в условиях школыинтерната.
Основные задачи:
1. Формировать у воспитателей теоретическую и практическую базу
для моделирования системы воспитания в классе.
2. Внедрять достижения и рекомендации психолого-педагогических
наук в воспитательную деятельность педагогов-воспитателей.
3. Систематизировать
и
развивать
творческие
способности
воспитателей через систему обучающих и развивающих
мероприятий (семинары, встречи за круглым столом, обмен
опытом).
4. Распространять за рамки школы-интерната лучший педагогический
опыт, созданный в коллективе воспитателей.
5. Оказывать методическую помощь в педагогической деятельности
молодым специалистам.
6. Знакомиться
с
новинками
методической
литературы,
периодическими изданиями и интернет ресурсами в области
воспитания.

В новом учебном году запланированы заседания МО с активным
участием заместителя директора по ВР, психолога и социального педагога.
Решение: рекомендовать «План работы МО воспитателей» на
утверждение.
По четвертому вопросу председателем МО Беловой Е.В. совместно с
воспитателями был составлен график проведения открытых общешкольных
мероприятий на 2017-2018 учебный год.
ФИО
Арсентьева Л. А.
Алмаева Е. Н.
Белова Е. В.
Дикушина С. А.
Ершова Т. Г.
Капсаргина М. М.
Кодинцова Е. В.
Козлобаева О. В.
Макарова С. Ю.
Смирнова М. А.
Соколенко С. И.
Цветкова Л. Л.
Чудакова Н. В.
Шахова Н. П.

Название мероприятия
День семьи
Новый год
Золотая осень
День космонавтики
День учителя
9 Мая
День защитника Отечества (нач. шк.)
День Земли
Масленица
Последний звонок. Выпускной
День защитника Отечества
8 Марта
8 Марта (нач. шк.)
День матери

Решение: утвердить график проведения открытых общешкольных
мероприятий.
По пятому вопросу заслушали воспитателей, они предоставили темы
по самообразованию.
№
1

ФИО
воспитателя
Алмаева Е.Н.

2

Арсентьева Л.А.

3

Белова Е.В.

4

Дикушина С.А.

Тема самообразования
Формирование элементарных представлений о
здоровом образе жизни у младших школьников с
ОВЗ
Воспитание у школьников с ОВЗ основ правовой
культуры и культуры поведения
Воспитание толерантности у детей с ОВЗ
Организация свободного времени и досуга
старших обучающихся с ОВЗ в школе-интернате
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