ГБОУ школа-интернат № 1
основного общего образования
г.о. Чапаевска
Самарской области

«Согласовано»
Зам. директора
по воспитательной работе
__________ Трясунова А.А.

«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы-интерната №1
____________ Кельчина И.Г.

ПЛАН
работы методического объединения
воспитателей начальных классов
на 2014-2015 учебный год.

Руководитель: Щербакова Н.Н.

Методическая тема: «Инновационный подход к содержанию
воспитывающей деятельности в условиях современной школы»

Цель: работа с педагогическими кадрами, направленная на
совершенствование педагогического мастерства педагогов в осуществлении
воспитательного процесса.

Задачи.
1. Способствовать формированию интереса и стремлений воспитателя к
активной творческой деятельности в своем классе.
2. Формировать потребность в качественном проведении любого
внеклассного мероприятия.
3. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в
системе «учитель (воспитатель) – ученик – родитель»
4. Своевременно изучать учебно-воспитательную документацию, опыт
педагогов - новаторов с целью совершенствования педагогического
мастерства.
5. Использовать разработанный диагностический инструментарий для
определения уровня воспитанности младших школьников.
6. Внедрять инновационные методы в воспитательную работу в частности
метод проектов для большей самореализации саморазвития и
самовоспитания учащихся.
Содержание работы
Утверждение планов воспитательной работы
Проведение воспитателями открытых
мероприятий, самоподготовок.
Создание банка интересных педагогических идей, пополнение
методической копилки воспитателей начальной школы.
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
Анализ деятельности воспитателя

Сроки
Сентябрь
По плану
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
1 в четверть

Содержание работы
Заседание №1
1. Корректирование и
утверждение плана работы
МО воспитателей начальной
школы.
2. Самоанализ работы
классных коллективов за 2013
– 2014 учебный год.
3. Определение основных
направлений методической и
воспитательной работы
на 2014-2015 учебный год.

4. Организация работы по теме
самообразования.

5. Планирование
воспитательной работы в
классных коллективах.

Цель

Познакомить с планом
работы МО
воспитателей
начальной школы.
Провести анализ
воспитательной
работы в классном
коллективе.
Определить основные
направления
методической и
воспитательной
работы на новый
учебный год.
Познакомиться с
новинками
методической
литературы,
продолжить работу по
изучению опыта
работы педагогов –
новаторов.
Оказание
методической помощи
при планировании
воспитательной
работы в классных
коллективах

Прогнозируемый
результат
1. Заседания МО
Утверждение плана
работы МО на 20142015 учебный год.

Пополнение
методической копилки
инновационными
методами и формами
работы.
Составление планов по
самообразованию.

Составление плана
воспитательной
работы в классных
коллективах.

Сроки

Форма

август

Круглый стол

Ответственные

Зам. директора
по
воспитательной
работе
Трясунова А.А.
Руководитель
МО Щербакова
Н.Н.
Воспитатели
начальной
школы
Библиотекарь
Фатина И.И.

ноябрь

Заседание №2
1. Прикладные аспекты
воспитания
2. Из опыта работы:
2.1. Правовое воспитание
2.3. Патриотическое
воспитание.
2.4. Нравственное воспитание.
2.5. Эстетическое воспитание.
2.6. Экологическое воспитание.
2.7. Физическое воспитание.
2.8. Трудовое воспитание

3. Анализ проведения
диагностических
исследований (уровня
воспитанности) в классах и
планирование коррекционной
работы с воспитанниками.
Заседание №3
1.Трудные дети. Какие они
сейчас?
2. Из опыта работы.
2.1. Как я избегаю конфликта с
детьми.
2.2. Методика работы с детьми
девиантного поведения.

семинар

Изучение и обобщение Выступление
опыта работы
руководителя
педагогов новаторов.
Щербаковой Н.Н.

Руководитель
МО Щербакова
Н.Н.

Изучение и обобщение
опыта работы
воспитателей
начальной школы.
Познакомить с
новинками в
методической
литературе по
направлениям
воспитательной
работы в начальной
школе.
Провести анализ
диагностических
исследований на
начало учебного года.

Выступление
воспитателей по темам
самообразования

Воспитатели
начальной
школы

Выступление с
обзором методических
новинок библиотекаря
Фатиной И.И

Библиотекарь
Фатина И. И.

Составление плана
коррекционной работы
с воспитанниками.
Выработка
рекомендаций по
организации работы
классных коллективов.

Зам. Директора
по ВР
Трясунова А.А.
Руководитель
МО Щербакова
Н.Н.
январь

Изучение и обобщение Выступление по теме
опыта работы
школьного психолога
педагогов – новаторов. Гасабян Д.В.
Определить основные
направления при
работе с детьми

Выступление соц.
педагога Аргасцевой
С.Н.

педагогический
практикум
Психолог
Гасабян Д.В.
Соц. педагог
Аргасцева С.Н.

2.3. Как относиться к
«нестандартным» детям.
2.4 Работа с одарённым
ребёнком.

3. Самоподготовка как одна из
главных форм организации
учебного труда.
Использование
инновационных методов и
приемов при выполнении
домашнего задания.
4. Обзор литературы

Заседание №4
1.Методика коллективного
анализа жизнедеятельности
классного коллектива.
2.Анализ воспитательных
мероприятий, открытых
самоподготовок.

девиантного
поведения.
Познакомить с
методами и формами
работы с одаренными
учащимися на
самоподготовках и
внеклассных
мероприятиях.
Познакомить с
применением
современных
образовательных
технологий при
проведении
самоподготовок.
Познакомить с
новинками в
методической
литературе по данным
темам.

Выступление
воспитателей по теме
самообразования.

Воспитатели
нач. школы

Руководитель
МО Щербакова
Н.Н,
зам.директора
по
воспитательной
работе
Трясунова А.А.

Подготовка к
проведению открытых
самоподготовок.

Выступление
школьного
библиотекаря Фатиной
И.И.

Библиотекарь
Фатина И.И.
март

Изучение и обобщение Выступление по теме
опыта работы
руководителя МО
педагогов – новаторов. Щербаковой Н.Н.
Провести анализ
воспитательных
проектов, открытых
самоподготовок.

Выступление зам.
директора по ВР
Трясуновой А.А.
Выработка
рекомендаций по
организации и

тематический
семинар

Руководитель
МО Щербакова
Н.Н.
Зам. директора
по ВР
Трясунова А.А,

проведении
внеклассных
мероприятий и
самоподготовок.
3. Обзор литературы

Заседание №5
1. Подведение итогов работы
МО. Анализ работы

2. Обсуждение плана работы
на новый 2015-2016 учебный
год.

Оформление планов
воспитательной работы
Документация воспитателя
Организация
жизнедеятельности классного
коллектива
Организация работы с
родителями
Формы проведения

Библиотекарь
Фатина И.И.

Познакомить с
новинками
методической
литературы.
май
Подведение итогов
работы МО
воспитателей
начальной школы.
Провести анализ
работы МО за учебный
год.

Выступление
руководителя МО
Щербаковой Н.Н.

Руководитель
МО Щербакова
Н.Н.

Определение
перспектив
дальнейшей
деятельности.

2. Работа с вновь прибывшими воспитателями.
Сентябрь

Ознакомление с
документацией, её
ведением, с формами и
методами
воспитательной
работы в школеинтернате.

Круглый стол

Оказание
методической помощи
для осуществления
белее качественного
педагогического
процесса

консультация

Руководитель
МО

Октябрь

консультация

Ноябрь

консультация

Руководитель
МО
Руководитель
МО

Декабрь

консультация

Руководитель
МО

Январь,

посещение

Руководитель

мероприятий, самоподготовок.

Февраль.

Проектная деятельность

Февраль

Инновационные формы
воспитательной работы
Использование современных
воспитательных технологий
Выбор эффективных форм
воспитательной работы

Март

открытых
МО, зам.
самоподготовок директора по
ВР
консультация Руководитель
МО
консультация
Руководитель
МО

Апрель

консультация

Руководитель
МО

Май

консультация

Руководитель
МО

сентябрь

консультация

Руководитель
МО

в течение
года

консультация

Руководитель
МО

1 раз в
полугодие
декабрь,
январь,
февраль.

консультация

Руководитель
МО

консультация

Руководитель
МО

в течение
года

консультация

Руководитель
МО

3. Консультации воспитателей.
Содержание деятельности
воспитателей
Организация воспитательной
деятельности в классных
коллективах
Проектная деятельность
Психолого-педагогический
анализ
воспитательных мероприятий,
открытых самоподготовок.
Индивидуальные
консультации психологической
службы

Оказание
методической помощи
для осуществления
белее качественного
педагогического
процесса

Построение
воспитательной
системы в классном
коллективе,

