ПРОТОКОЛ № 1
заседания методического объединения
воспитателей
от 26.08.2020г.
Присутствовали:
Дмитриев А.Н. – зам.директора по ВР
Белова Е.В. – председатель МО воспитателей
Алмаева Е.Н. – 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
Минаева Е.В. – воспитатель
Смирнова М.А. – воспитатель
Соколенко С.И. – воспитатель
Шахова Н.П. – воспитатель
Повестка дня:
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

Зам.директора по ВР
Дмитриев А.Н.
Председатель МО
Белова Е.В.
3. Утверждение тем по самообразованию
Председатель МО
Белова Е.В.

Ход заседания:
По первому вопросу совместно с зам.директора по ВР Дмитриевым
А.Н. были рассмотрены и согласованы адаптированные рабочие программы
воспитателей на 2020 – 2021 учебный год.
Решение: рекомендовать адаптированные воспитательные программы
на утверждение.
По второму вопросу «Согласование и утверждение плана работы
методического объединения воспитателей на 2020 – 2021 учебный год»
заслушали председателя МО воспитателей Белову Е.В.
Она предложила методическую тему: «Современные технологии
организации воспитательного процесса в коррекционной школе-интернате».
Цель работы школьного методического объединения воспитателей:
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.
Решение: рекомендовать «План работы МО воспитателей» на
утверждение.

По третьему вопросу заслушали воспитателей, они предоставили темы
самообразования.
№

Ф.И.О.
воспитателя
Алмаева Е.Н.

Тема

«Развитие творческих способностей
воспитанников в различных видах деятельности»
2 Белова Е.В.
«Формирование позитивной мотивации на
здоровый образ жизни у школьников»
3 Дикушина С.А. «Воспитание детей старшего школьного возраста
коррекционной школы на основе традиций и
творчества русского народа»
4 Ершова Т.Г.
«Игра как средство воспитания и развития детей с
ОВЗ»
5 Капсаргина
«Профессиональное самоопределение детей с
М.М.
ОВЗ»
6 Козлобаева О.В. «Формирование сквозных компетенций,
посредством проектной деятельности в условиях
школы – интерната»
7 Макарова С.Ю. «Профориентация в старших классах»
8 Минаева Е.В.
«Сплочение детского коллектива через
коллективно-творческие дела»
9 Смирнова М.А. «Экологическое воспитание, как средство
духовно-нравственного развития»
10 Соколенко С.И. «Формирование духовно-нравственных ценностей у
обучающихся средствами искусства»
11 Шахова Н.П.
«Профобразование в школе – новый взгляд и
новый подход»
1

Решение: утвердить темы самообразования воспитателей.

Председатель МО воспитателей:

Белова Е.В.

