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ПЛАН
работы методического объединения
воспитателей начальных классов
на 2012-2013 учебный год.

Руководитель: Щербакова Н.Н.

Цель: оказание методической помощи воспитателям начальной школы в подготовке и
проведении мероприятий воспитательного характера; самоподготовок и организации
коррекционной работы с воспитанниками во внеурочное время.

Задачи.
1. Своевременно изучать учебно-воспитательную документацию, опыт педагогов –
новаторов в сфере развития нравственных и волевых качеств личности.
2. Использовать различные методики для коррекции развития и поведения
осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанникам во
внеурочное время.
3. Использовать разработанный диагностический инструментарий для определения
уровня воспитанности младших школьников.
4. Внедрять инновационные методы в воспитательную работу в частности метод
проектов для большей самореализации саморазвития и самовоспитания учащихся.
5. Оказание методической помощи педагогам для осуществления более
качественного педагогического процесса.
Содержание работы
Утверждение планов воспитальной работы
Проведение классными воспитателями открытых
мероприятий, самоподготовок.
Создание банка интересных педагогических идей
Создание банка данных по изучению уровня
воспитанности учащихся
Совместная деятельность психологической службы и
воспитателя по изучению развития личности в
классном коллективе
Обзор методической литературы по проблемам
организации воспитательной деятельности
Проведение заседаний МО
Анализ деятельности воспитателя

Сроки
Сентябрь
По плану
В течение года
Октябрь, май
В течение года
В течение года
Раз в четверть
Раз в четверть

Консультации для воспитателей.
Содержание работы
Содержание деятельности воспитателей
Документация воспитателей
Организация воспитательной деятельности в
классных коллективах.
Организация работы с родителями
Проектная деятельность
Психолого – педагогический анализ
воспитательного мероприятия, открытых
самоподготовок.
Система воспитания в классе
Индивидуальные консультации психологической
службы

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
В течение года
Ноябрь
Раз в полугодие
Январь, февраль,
апрель.
Март
В течение года

Школа молодого воспитателя.
Содержание работы
Оформление планов воспитательной работы
Документация воспитателя
Организация жизнедеятельности классного
коллектива
Организация работы с родителями
Формы проведения мероприятий, самоподготовок.
Проектная деятельность.
Инновационные формы воспитательной работы
Использование современных воспитательных
технологий.
Выбор эффективных форм воспитательной
работы.

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь, февраль.
Февраль
Март
Апрель
Май

Заседания МО воспитателей.
Тема заседания
1. Определение основных направлений
методической и воспитательной работы
на 2012-2013 учебный год.
2. Алгоритм ежедневного планирования
воспитательной работы.
3. О результатах диагностики
воспитанности учащихся начальной
школы.
4. Подбор диагностического
инструментария детского коллектива.
5. Самоуправление – одно из важнейших
условий работы с детским коллективом.

Форма проведения
Совещание

Сроки
Август

1. Использование коррекционных
методик во внеурочное время.
2. Анализ проведения диагностических
исследований в классах и планирование
коррекционной работы с
воспитанниками.
3. Организация свободного времени
воспитанников, формы и методы,
используемые в работе. Развивающие
игры.

Семинар

Ноябрь

1. Самоподготовка как одна из форм
организации учебного труда.
2. Нравственное воспитание как
основной фактор воспитания младших
школьников.
3. проектная деятельность в начальной
школе.
4. Открытая самоподготовка.
Использование нестандартных методов и
приёмов при выполнении домашнего
задания.

Педагогический
практикум

Декабрь

1.Граждановедение – приоритетное
направление концепции в
воспитательной системе учащихся
школы – интерната.
2.Формирование и развитие патриотизма
у младших школьников.

Тематический
семинар

Март

3. Развитие положительных
взаимоотношений в детском коллективе
в процессе организации КТД.
4. Анализ воспитательных проектов.
1. Проектирование воспитательной
работы в школе-интернате.
2. Значение экологического воспитания
для формирования гражданской позиции
в младшей школе.
3. Анализ воспитательных проектов.
4. Анализ работы МО в 2012-2013 уч.г.

Творческие отчёты

Май

