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План работы
методического объединения воспитателей
на 2020 – 2021 учебный год

Председатель МО: Белова Е.В.

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит,
но чтобы они путем правильного воспитания
сделались хорошими – это в нашей власти»
Плутарх
Методическая тема: «Современные технологии организации воспитательного процесса в коррекционной школеинтернате»

Цель: Совершенствование методического уровня воспитателей, способствующего созданию условий для развития
личности, компетентной в разных сферах жизнедеятельности, физически и нравственно развитой, способной
самостоятельно жить в современном мире
Задачи:
1. Повышение эффективности воспитательного процесса через применение современных технологий в работе
воспитателя.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов в современных вопросах воспитания и совершенствование
умения применять полученные знания в практической деятельности.
3. Совершенствование работы воспитателей по организации самоподготовок.
4. Развитие творческого потенциала воспитателей и условий для их самореализации.
5. Содействие формированию единого воспитательного пространства школы, неразрывного с семьей.
6. Обобщение педагогического опыта через организацию открытых мероприятий воспитательного характера.
7. Оказание необходимой методической помощи воспитателям в решении основных проблем организации
воспитательной работы.

Формы и методы работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проблемные консультации.
Тематические семинары.
Тематические игры.
АКС (анализ конкретных ситуаций).
Взаимопосещение.
Открытые мероприятия.
Обмен методическими идеями.

Направления работы методического объединения воспитателей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заседания методического объединения.
Работа по самообразованию воспитателей.
Организация взаимопосещений занятий воспитателей.
Участие в конкурсах различного уровня.
Выступления педагогов на МО, педсоветах.
Повышение методического уровня.
Консультационная помощь воспитателям в возникших трудностях и проблемах в работе.

Заседание № 1 (август)
Форма проведения – организационная

№

Содержание

Ответственные

1

Рассмотрение и согласование адаптированных воспитательных
программ воспитателей на 2020 – 2021 учебный год

Зам.директора по ВР
Дмитриев А.Н.

2

Согласование и утверждение плана работы методического
объединения воспитателей на 2020 – 2021 учебный год

3

Согласование тем по самообразованию

Зам.директора по ВР
Дмитриев А.Н.
Председатель МО
Белова Е.В.
Председатель МО
Белова Е.В.

Заседание № 2 (ноябрь)

Форма проведения – круглый стол

Тема: Технология организации самоподготовки в условиях школы-интерната

№

Содержание

Ответственные

1

Самоподготовка как одна из форм организации учебного
процесса (методические рекомендации проведения
самоподготовки в группах)

Председатель МО
Белова Е.В.

2

Организация самоподготовки (из опыта работы)

Воспитатели

3

Воспитательная работа на дистанционном обучении (из опыта
работы)

Воспитатели

Заседание № 3 (февраль)

Форма проведения – семинар-практикум

Тема: Информационно-образовательные технологии в работе воспитателя

№

Содержание

1

Использование информационных технологий в работе
воспитателей

2

Облачные технологии в работе воспитателя (практикум)

Ответственные
Макарова С.Ю.
Председатель МО
Белова Е.В.

3

Программы по созданию слайд-шоу и видеороликов

4

Творческие отчеты воспитателей по темам самообразования

Воспитатели

Заседание № 4 (апрель)

Форма проведения – обмен опытом

Тема: Единство семьи и школы в воспитании детей

№

1

Содержание

Единство семьи и школы в создании воспитательного
пространства и единой образовательной среды

Ответственные

Председатель МО
Белова Е.В.

2

Формы взаимодействия с родителями в работе воспитателя (из
опыта работы)

Воспитатели

3

Творческие отчеты воспитателей по темам самообразования

Воспитатели

Заседание № 5 (июнь)
Форма заседания – итоговое заседание МО
Тема: Качество работы педагогического коллектива воспитателей

№

Содержание

1

Итоги работы методического объединения воспитателей
за 2020 – 2021 учебный год

2

Итоги участия воспитателей в конкурсах и фестивалях разного
уровня

3

Организационные вопросы

Ответственные
Председатель МО
Белова Е.В.
Зам.директора по ВР
Дмитриев А.Н.
Председатель МО
Белова Е.В.

