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План работы  

методического объединения воспитателей  

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната  

№ 16 

на 2019-2020 учебный год. 



 
 

Проблема школы - интерната. Расширение коррекционно-развивающего пространства с целью социальной и трудовой адаптации 

воспитанников, способствующее благоприятному вхождению в социум. 

 

Методическая тема: « Внеурочная воспитательная деятельность в рамках ФГОС». 

Цель работы: Введение и реализация ФГОС в практику, ориентированные на изменение профессиональной позиции педагога и 

совершенствование опыта практической деятельности в соответствии с новой программой воспитания и социализации. 

 

Задачи: 

1.Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса как условие повышения качества воспитания детей с 

ОВЗ. 

 2. Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса; 

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе МО. 

4.Создавать  условия для профессионального роста воспитателей через организацию открытых занятий и мероприятий воспитательного 

характера. 

 5.Продолжить    сотрудничество     со    специалистами,     работающими в школе-интернате   с  целью    расширения    и   углубления    

знаний   по   организации коррекционной      работы    в  группе,   повышению       педагогического  

   мастерства.  

6.  Обеспечить методическое обеспечение в работе с молодыми специалистами.  

Принципы организации методической работы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, образовательной и социальных сферах); 

 согласованности; 

 системности; 



 дифференциации; 

 индивидуализации; 

 научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, технологии, формы и методы получения данных).  

 

Направления методической работы: 

 Нормативно-правовое 

 Организационно-методическое 

 Информационно-аналитическое 

 Консультативно-методическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Месяц Содержание, тема Форма и виды 

работы 

Цель Ответственные 

Сентябрь 1 заседание МО 

Организационно-установочное 

1.Анализ работы МО воспитателей за 2018-

2019уч. год. 

2.Ознакомление с планом работы 

методического объединения воспитателей 

на 2019-20120 уч. год 

3.Планирование воспитательной работы на 

2019-2020уч. год. Цели, задачи и основные 

направления воспитательной деятельности 

педагогического коллектива воспитателей 

Шахтинской школы-интерната №16 

4.Единные требования по ведению 

планирующей документации. 

 

5. Подготовка к тематическим месячникам. 

 

6.Планирование и обсуждение графика 

открытых занятий и мероприятий.  

 

7.Корректировка и утверждение плана 

работы по самообразованию воспитателей; 

 

 

 

Сообщение  

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Методическое 

консультирование 

 

 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Сообщение  

 

 

Совершенствование 

планирования работы МО 

и воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 



8.Утверждение плана работы психолога с 

коллективом воспитателей. 

Психологический тренинг. 

 

                                                                                               

 

 

 Тематический месячник профилактики 

дорожно- транспортного травматизма  

«Безопасная дорога» 

 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог организатор, 

руководитель МО, 

воспитатели 

 Формирование санитарно-гигиенических 

навыков в условиях интерната. Основные 

принципы и этапы организации работы 

воспитателя .  

 

Консультации, 

собеседование 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Организация работы семинара - 

практикума по теме «Улучшение 

качества воспитания посредством 

изменения методов работы в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

Семинар-практикум, обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Проведение мониторинга уровня 

воспитанности 

Исследование уровня 

воспитанности детей разных 

возрастных групп 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Октябрь Тематический месячник экологии 

«Зеленая Россия»                                                                                                                                                                                                 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Открытые занятия и 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог организатор, 



мероприятия общевоспитательной 

парадигме 

руководитель МО, 

воспитатели 

 Обзор подпрограммы« Учусь быть 

здоровым» спортивно-оздоровительного 

направления . 

Педагогический практикум  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Творческая группа 

 

 Педагогическая технология формирования 

элементарных представлений о здоровом 

образе жизни у детей с ОВЗ 

 

Выработка совместных 

действий МО и творческой 

группы 

 

Разработка научно-

обоснованного подхода к 

системе воспитания в 

школе-интернате 

 

Руководитель МО, 

воспитатели  

 Подготовка к проведению аттестации 

педагогических работников. 

Помощь молодым специалистам 

Консультации, 

собеседование 

Оказание методической 

помощи  в прохождении 

аттестации 

педагогических 

работников 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Ноябрь 2 заседание МО по теме: «Повышение 

профессионального уровня 

воспитателей» 

1.  Доклад   «Особенности психического 

развития детей с нарушениями 

интеллекта». 

2.Доклад «Организация и проведение 

коррекционных часов в условиях школы - 

интерната». 

3.Доклад «Индивидуальная работа с 

детьми школы- интерната в режимных 

моментах.»  

4.Анализ проведенного мониторинга 

 

 

 

Доклад  

 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Обмен мнениями 

 

 

Отчет  

Совершенствование 

методической работы, 

повышение ее 

эффективности 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО, 

воспитатели. 

старший воспитатель. 

 

 



уровня воспитанности и диагностики 

социальной адаптации. 

5. Обзор новинок  литературы 

6. Организационные вопросы 

 

 

библиотекарь 

 Тематический месячник охраны здоровья 

«Здоровый образ жизни – выбор 

молодых» 

 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Обзор новой методической литературы , 

новинок в педагогических интернет –

сайтах. 

Семинар, обмен мнениями Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

  «Приемы и методы при решении 

проблемных ситуаций в процессе 

воспитания детей с ОВЗ». 

 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Помощь молодым специалистам. 

 

Обсуждение, рекомендации Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Дек

абрь 

Тематический месячник «Новый год 2020» 

 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Тематическая неделя «К нам шагает 

Новый год!» 

Организация подготовки и 

проведения недели. 

Повышение 

профессионального 

Руководитель МО, 

воспитатели 



Открытые занятия и 

мероприятия 

мастерства воспитателей 

 Обобщение опыта работы в воспитании 

детей трех возрастных групп 

Оформление результатов 

обобщения опытом 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Организация работы семинара - 

практикума по теме «Развитие 

самостоятельности воспитанников, 

коррекция их эмоционально-волевой 

сферы, как основа социальной 

адаптации в самостоятельной жизни». 

Семинар-практикум 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства  

Педагог психолог, 

руководитель МО, 

воспитатели 

Январь 3 Заседание МО по теме : «Воспитание и 

культура общения». 

1. Нравственное воспитание в подростковом 

возрасте детей ОВЗ  

 

2. Формирования культуры поведения у 

младших школьников на внеклассных 

занятиях. ».(Из опыта работы). 

 

3. Лексика и культура речи.   

 

4. Анализ (самоанализы воспитателей), 

проведенных открытых занятий                                                                                                                              

5. Подготовка к тематическим месячникам 

и неделям                                                                                                        

6. Анализ воспитательной работы по 

итогам I полугодия 2019-2020 уч. год  

7. Организационные  вопросы  

 

 

Доклад 

 

Обмен мнениями 

Практические рекомендации 

 

 

 

Доклад 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

 

Отчет 

 

 

Совершенствование 

методической работы, 

повышение ее 

эффективности 

 

 

Руководитель МО,  

 

Воспитатели 

педагог психолог,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель 

директора по ВР, 

старший воспитатель. 

 Обобщение опыта работы воспитателей Анализ Определение 

эффективности методов и 

приемов работы 

воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Добром согрей сердце» 

План проведения, 

программа. Открытые 

занятия 

Отчеты. Справка Руководитель МО, 

воспитатели 

 «Методы коррекционной работы по 

развитию положительных качеств 

личности» 

Семинар-практикум 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Педагог психолог, 

руководитель МО, 

воспитатели 

 Помощь молодым специалистам. 

 

Обсуждение, рекомендации Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Февраль Тематический месячник героико-

патриотического воспитания «Когда мы 

едины – мы непобедимы» 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Формирование навыков здорового образа 

жизни у школьников в условиях 

интерната". 

Психолого-педагогический 

практикум  
Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

педагог психолог, 

воспитатели 

  Система  работы воспитателя по 

профориентации воспитанников. 

 

 

Семинар-практикум, обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 



 Нравственное воспитание в системе 

воспитательного процесса.  

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Пополнение 

методической копилки 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Ма

рт 

4. Заседание МО по теме ««Становление 

школьника по запросам ФГОС» 

 1. Развитие познавательных и творческих 

способностей у детей с ОВЗ . 

2. Развитие мышления, памяти, внимания у 

детей с ОВЗ. 

3. Методы профилактики и коррекции 

отклоняющегося поведения школьников в  

школе. 

4. Творческие отчеты по самообразованию 

5. Подготовка к тематическим месячникам 

и неделям                                                                                                        

6. Организационные вопросы. 

 

 

 

Доклад 

 

 

Доклад 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

Обсуждение, рекомендации 

 

 

Совершенствование 

методической работы, 

повышение ее 

эффективности 

 

Руководитель МО,  

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старший воспитатель 

 Тематический месячник 

антинаркотической пропаганды «Жизнь 

без наркотиков» 

 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Развитие у воспитанников навыков 

общения со взрослыми как средство 

формирования положительных личностных 

Семинар-практикум,  обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 



качеств. 

 Развитие культуры общения 

воспитанников как средство формирования 

межличностных отношений в группе. 

Семинар-практикум,  обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Помощь молодым специалистам. 

 

Обсуждение, рекомендации Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель 

МО, воспитатели 

Апрель Тематический месячник духовно - 

нравственного воспитания «Во славу Дона 

– во славу России» 

 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

общевоспитательной 

парадигме 

Руководитель МО, 

воспитатели 

  «Интерактивные методы и технологии в 

воспитательной работе» 

 

Семинар-практикум,  обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Игровые технологии как эффективное 

средство активизации познавательной 

деятельности детей с ОВЗ. 

Семинар-практикум,  обмен 

мнениями 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Вопросы формирования 

дисциплинированности и разрешения 

конфликтов в детском коллективе. 

Психолого-педагогический 

практикум 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

психолог, воспитатели 

Май Тематический месячник 

патриотического воспитания «Память 

зажигает сердца» (75-я годовщина 

Организация подготовки и 

проведения месячника 

Использование 

разнообразных форм 

работы по 

Руководитель МО, 

воспитатели 



Победы в Великой Отечественной войне) общевоспитательной 

парадигме 

 Тематическая неделя «День памяти» Организация подготовки и 

проведения недели. 

Открытые занятия и 

мероприятия 

Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 Помощь молодым специалистам. 

 

Обсуждение, рекомендации Повышение 

профессионального 

мастерства воспитателей 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 5. Заседание МО по теме «Итоги работы 

МО за  2019-2020 учебный год» 

1. Анализ работы МО воспитателей за 

учебный год, постановка целей и задач на 

новый уч. год. 

2. Итоги мониторинга воспитательного 

процесса за 2019-2020уч. год в целом. 

3. Обобщение опыта работы воспитателей 

(самоанализ) 

4. Предварительное планирование 

воспитательной работы на 2020-2021 уч. 

год».                                                                                      

6. Подведение итогов работы МО за 

2019-2020учебный год. 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Творческие отчеты 

 

 

Круглый стол 

Подведение итогов. 

 

Определение 

эффективности методов и 

приемов работы 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР., 

старший воспитатель. 

Руководитель МО, 

воспитатели 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании методического объединения воспитателей 

Протокол № 1  от  28.08.2019 г. 

Руководитель МО воспитателей Самарина Г.В. 



 

 

 

 

 
 


