«Утверждаю»
Директор ГБОУ
школы-интерната №1
___________Кельчина И.Г.
План работы
методического объединения воспитателей среднего звена
на 2014 - 2015 учебный год.
Цель: Создание системы методического обеспечения и совершенствования профессионального мастерства
воспитателей, качества воспитания школьников как формы инновационной деятельности.
Методическая тема самообразования воспитателей: Инновационный подход к содержанию воспитывающей
деятельности в условиях современной школы
Задачи:
 Совершенствование педагогического мастерства педагогов в осуществлении воспитательного процесса.
 Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель».
 Повышение творческого потенциала педагогов с учётом их индивидуальных способностей;
 Формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной
работы;

Сроки
проведени
я

Форма работы
членов МО

Тема заседания
1.Современные воспитательные

Октябрь

Семинар

технологии и форма проведения

воспитателей

воспитательного мероприятия.

Содержание.
Прогнозируемый
результат
Обсуждение форм
работы над
поставленными
вопросами.

Ответственный
Зам. директора
По ВР Трясунова
А.А.;

(Организация воспитательного
часа, темы, формы проведения,
содержание)
2.1 Корректирование и утверждение
плана работы МО.
2.2 Показатели деятельности
воспитательной работы.
Планирование работы на 1 четверть
(анализ итогов воспитательной

Проведение МО
совместно с
администрацией
школы по вопросам
успешной работы
воспитательного
процесса

деятельности, определение целей и
задач на новый учебный год)
3.Общие требования по ведению
школьной документации
воспитателя.

Корректировка планов
воспитательной
работы воспитателей

Работа между заседаниями:
- Мониторинг уровня воспитанности. Диагностика личностного роста учащихся 5-9 классов.
(октябрь - апрель)

Руководитель МО
Кудряшова
Т.А.

- Собеседование с воспитателями по вопросам планирования. (По текущим вопросам)
- Консультирование педагогов перешедших в основное звено: (Макаюда Т.Н., Рылова С.В.)
- Планирование работы в классах, разработка воспитательных планов;
- Создание условий взаимосвязи воспитательного процесса с системой дополнительного образования,
(через кружки, секции )
- Составление графика открытых воспитательных часов (Взаимопосещение, как одна из форм повышения
педагогического мастерства, декабрь);
- Подготовка к аттестации
1. «Прикладные аспекты
Ноябрь

Семинар практикум. воспитания»
2. Из опыта работы:
2.1.Развитие познавательных
интересов.

2.2.Правовое воспитание.
Индивидуальные формы работы с
подростками «группы риска» во
внеурочное время.

-Провести анализ
ранее достигнутых
результатов по
вопросу
формирования
познавательных
интересов у
школьников;
-Разработка планов
работы с подростками
«группы риска»

2.1.Педагог —
психолог;

2.2.Соц. Педагог:
Аргасцева С.Н.;

2.3.Патриотическое воспитание
2.3. Воспитатель:
Складчикова Е.И.
2.4.Нравственное воспитание.
2.5.Эстетическое воспитание.
2.6.Экологическое воспитание.

Обмен опытом по
воспитательным
направлениям школыинтерната №1

2.7.Физическое воспитание.
2.8.Трудовое воспитание.
3.Правовая культура учащихся

4 Планирование работы на 2
четверть

2.4. Воспитатель:
Юдина И.А.
2.5. Воспитатель:
Путилова И.В.
2.6. Воспитатель:
Дик В.К.
2.7. Воспитатель:
Калетина О.В.
2.8. Воспитатель:
Котельникова И.Е.
3. Зам. директора
По ВР Трясунова
А.А.;
Руководитель МО
Кудряшова
Т.А.

Работа между заседаниями:
- Анализ проведенных открытых воспитательных мероприятий; (Справки по проведению открытых
воспитательных мероприятий, их содержание, форма, и результативность).
- Собеседование с воспитателями (по текущим вопросам)
- Рейд «Семья» - изучение условий жизни;
- Школа воспитателя - «Организация работы: достижения, выявленные проблемы»;
- Анкетирование педагогов;

- Консультации
Январь

Заседание

Зам. директора
по ВР Трясунова
А.А.,

1. «Трудные дети. Какие они
сейчас?»
2. Из опыта работы:
2.1. Как я избегаю конфликта с
Методические

детьми.

2.1.Соц. Педагог:
Аргасцева С.Н.;

рекомендации для
2.2. Методика работы с детьми

учителей и родителей.

девиантного поведения.

2.2..Педагог —
психолог;

2.3.Как относиться

2.3.

к

нестандартным детям.
2.4.Работа с одаренным ребенком.
3.Обзор литературы.
4.Итоги работы МО за 1 полугодие.
Планирование работы на 3 четверть
5.Обмен опытом по теме
самообразования.

3. Библиотекарь
школы-интерната
№1
Фатина И.И.
Руководитель МО
Кудряшова
Т.А.
Воспитатели:
Макаюда Т.Н.;
Рылова С.В.

Работа между заседаниями:
- Рейд «Подросток» - занятость учащихся в вечернее время;
- Разработка творческих проектов, в рамка общешкольных мероприятий;
- Консультации
Март

1.Методика коллективного

Руководитель МО

Творческая

анализа жизнедеятельности

Кудряшова Т.А.;

мастерская.

классного коллектива.
2. Анализ работы.

Обмен опытом работы

3. Обзор газет, методической

воспитателей.

литературы и сайтов по учебно-

Подведение итогов

воспитательной деятельности

года.
Планирование на
новый учебный год.

Работа между заседаниями:








Мониторинг уровня воспитанности. Диагностика личностного роста учащихся 5-9 классов;
Подведение итогов работы МО;
Обсуждение плана на новый учебный год;
Консультации;
-Анализ воспитательной деятельности воспитателей за 2013 - 2014 учебный год.

Воспитатели:
Зам. директора
по ВР Трясунова
А.А.,

Заместитель директора по воспитательной работе

А.А. Трясунова

Руководитель методического объединения

Т.А.Кудряшова

