ПРОТОКОЛ № 2
заседания методического объединения
воспитателей
от 21.11.2019г.
Присутствовали:
Белова Е.В. – председатель МО воспитателей
Алмаева Е.Н. – воспитатель
Дикушина С.А. – воспитатель
Ершова Т.Г. - воспитатель
Козлобаева О.В. – воспитатель
Макарова С.Ю. – воспитатель
Минаева Е.В. - воспитатель
Соколенко С.И. – воспитатель
Смирнова М.А. - воспитатель
Цветкова Л.Л. - воспитатель
Чудакова Н.В. – воспитатель
Шахова Н.П. – воспитатель
Повестка дня:
1. Инновационные технологии в воспитательной работе.
2. Проектная деятельность в воспитательном процессе как способ
формирования творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся
личности школьника.
3. Анализ результатов диагностики по уровню воспитанности. Анализ
результатов диагностики по профориентации.
4. Разное.

Ход заседания:
По первому вопросу «Инновационные технологии в воспитательной
работе» выступила воспитатель Макарова С.Ю. В своем выступлении
Светлана Юрьевна познакомила присутствующих с инновационными
воспитательными технологиями, которые необходимо более активно
применять в своей работе с целью оптимизации воспитательного процесса.
Более подробно она остановилась на таких технологиях, как групповая
проблемная работа, социальное проектирование, кейс-технология, артпедагогика, шоу-технология, ток-шоу, а также на их целях, особенностях и
достоинствах.

По второму вопросу «Проектная деятельность в воспитательном
процессе как способ формирования творческой, самоопределяющейся,
саморазвивающейся личности школьника» слушали председателя МО Белову
Е.В. Елена Васильевна подчеркнула, что внедрение проектного метода в
воспитательный процесс существенно повысит инициативу и активность
учащихся в жизни классного коллектива, творческие способности, уровень
коммуникативных и организаторских способностей, активную гражданскую
позицию. В ходе выступления были отмечены цели и задачи проектного
метода и краткая характеристика метода проектов. Свое выступление Белова
Е.В. подытожила словами, что где бы мы ни занимались проектной или
исследовательской деятельностью с воспитанниками, необходимо помнить,
что главный результат этой работы — формирование и воспитание личности,
владеющей проектной и исследовательской технологией.
По третьему вопросу председатель МО Белова Е.В. ознакомила
воспитателей с анализом результатов диагностики по уровню воспитанности
обучающихся 1 – 12 классов и анализом результатов диагностики по
профориентации обучающихся 9 – 12 классов.
По четвертому вопросу было обсуждено участие обучающихся в
городском фестивале «Рождественская звезда» и школьном фестивалеконкурсе «Мы разные, но мы вместе».
Решение:
1. Принять ко вниманию информацию по инновационным технологиям.
2. Активнее использовать метод проектной деятельности и другие
инновационные технологии в своей работе.
3. Подать информацию для оформления групповой заявки на участие в
фестивале «Рождественская звезда» до 28 ноября и отправить заявки на
участие в фестивале «Мы разные, но мы вместе» до 15 декабря 2019
года.

Председатель МО воспитателей

Белова Е.В

