
П Л А Н 

работы методического объединения воспитателей 

 на 2019 - 2020 учебный год 

 

Научно – методическая тема МО: 

Повышение профессионального мастерства воспитателей в  условиях 

реализации ФГОС. 

 

Цель: 

           Методическое сопровождение  воспитательной работы  в части реали-

зации основных  направлений Стратегии развития воспитания  в Российской 

Федерации до 2015 года и ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Повышать  методическую и профессиональную  компетентность  вос-

питателей через систему методического сопровождения педагогической 

деятельности.  

2. Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса школы-интерната.  

3. Организовать  мониторинг  эффективности воспитательной работы в 

сфере   здоровьесбережения  и социализации обучающихся. 

                       

Основные направления воспитательной работы в школе-интернате, 

требующие методического сопровождения,  мониторинга и анализа: 
- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель методической работы: разработка и внедрение эффективных приемов  

воспитательной работы, формирующих осознанную  потребность воспитан-

ников  в здоровом образе жизни, методическое сопровождение формирова-

ния  валеологической культуры школьников. 

Общекультурное направление 

Цель методической работы: 
Организация совместной работы воспитателей и педагога-психолога в вопро-

сах  изучения ценностных приоритетов воспитанников в области эстетиче-

ских идеалов и ценностей, помощь в оргаизации системы  взаимодействия 

воспитателя и учреждений культуры.  

Духовно- нравственное направление. 

Цель методической работы: 

создание методических условий для воспитания нравственного, ответствен-

ного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

 



           Социальное направление 

пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 

условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума. 

Цель работы методического объединения: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена граж-

данского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вы-

рабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобра-

зования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 
1.    формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2.    формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой дея-

тельности; 

3.    выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4.     стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, шко-

лы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созида-

тельный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное по-

сильное участие в улучшении, совершенствовании общественных отноше-

ний, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, по-

иском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответст-

венностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

 

 

                                       План работы. 

 

АВГУСТ 

Тема:  « Планирование воспитательной работы » 

1.Современные подходы к планированию и организации воспитательного 

процесса в условиях школы-интерната. 

     План работы МО на 2019 – 2020 учебный год.  ( Сурнина О. Ю.) 

    2. Тематика открытых и общешкольных мероприятий. Определение  

         ответственных. План-сетка на первое полугодие. 

        Утверждение  графика  открытых самоподготовок и  

         открытых     воспитательских часов. (Калмыкова Е.Н.) 

   3.Темы научно-исследовательской деятельности воспитателей. 

        Структура работы над темой: сбор теоретического материала,  

        исследования в классе, аналитическая работа. (Калмыкова Е.Н.) 

4.Виды диагностики для работы с детьми. Практические рекомендации.   

Социальный паспорт класса (психолог-Максимова М.А.) 

5.Анализ нормативных документов.  Требования к организации 

    воспитательной работы в рамках ФГОС. (Сурнина О.Ю.) 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Тема: «Организация самоподготовки в школе-интернате» 

Форма: обмен опытом 

1.Современные требования к проведению самоподготовки (зам. Директора 

по ВР Сурнина О.Ю.) 

2. Презентация материалов воспитателей по теме « Мои педагогические на-

ходки в проведении самоподготовки» (воспитатели) 

3. Как организовать конструктивное взаимодействие с ребенком (педагог-

психолог Максимова М.А.) 

4. Способы работы, направленные на изменение отклоняющегося поведения 

подростков. 

5.Анализ открытых КТД,  воспитательских часов. (Сурнина О.Ю., Калмыко-

ва Е.Н.) 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Школа и семья: социальное партнерство в воспитании» 

Форма: круглый стол 

   1. Единство семейного и школьного воспитания – основа социализации 

личности ребенка. 

   2. Классный руководитель, воспитатель и семья: как организовать эффек-

тивное взаимодействие. 

  3. Активные формы работы с родителями (обмен опытом). 

  4.Совместная работа воспитателя с родителями в развитии ребенка в усло-

виях введения ФГОС. 

5.Права и обязанности родителей, определенные Конституцией РФ 

(ст.38,43), Семейным кодексом РФ (гл.12), Законом «Об образовании» 

(ст.17,18,19,52) 

   6.    Анализ открытых КТД,  воспитательских часов. (Сурнина О.Ю., Кал-

мыкова Е.Н.) 

 

МАРТ 

Тема: «Гражданско-правовое воспитание: опыт и перспективы» 

Форма: семинар-практикум 

 

  1. «Выстраивание» гражданско-правовой позиции у воспитанников. 

  2. Работа с воспитанниками младших классов по освоению ими поведения, 

общения в коллективной деятельности. 

  3.Пути и формы знакомства воспитанников среднего звена с основами пра-

вового воспитания. 

4. Формирование основ нравственно-правового поведения у воспитанников 

старших классов. 

5. Проблема сквернословия в современном обществе среди подростков. 



6. Диагностические методы определения уровня гражданственности (психо-

лог). 

  7. Анализ открытых воспитательных мероприятий  КТД,  воспитательских  

    часов. (Сурнина О.Ю., Калмыкова Е.Н.) 

8.Отчет воспитателей по теме самообразования (все воспитатели) 

 

 

МАЙ 

Тема: «Итоги работы методического объединения воспитателей» 

1. Анализ деятельности воспитателей  направленный на достижение вос-

питательной работы (Сурнина О. Ю.). 

2.  Отчѐт  воспитательной работы по классам (воспитатели) 

3.  Анализ открытых воспитательных мероприятий и КТД. 

                                                           (Калмыкова Е.Н.) 

4. Анализ динамики уровня воспитанности за год по классам.(Психолог- 

                                                                                             Максимова М.А.) 

  

5. Предварительный план работы МО  воспитателей на 2019- – 2020 

     учебный год. (Сурнина О.Ю., Калмыкова Е.Н.) 

 


