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План работы
методического объединения
воспитателей и педагогов дополнительного образования
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Руководитель МО
Бугаева Т.Н.
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2015 г.

Тема: «Повышение эффективности и качества воспитательных
и коррекционно-развивающих услуг в условиях перехода на СФГОС
в специальной (коррекционной) школе - интернат для умственно-отсталых детей».
Цель: Обеспечение методической подготовкой воспитателей и педагогов
дополнительного образования в условиях перехода на СФГОС
для умственно-отсталых детей.
Формы и методы работы по данной проблеме:
1. Проведение открытых мероприятий по плану работы методического
объединения;
2.
Чтение докладов на заседаниях методического объединения;
3. Знакомство с новинками методической литературы;
4. Создание благоприятного климата для развития коммуникативных навыков,
применение в воспитательной работе коррекционно-развивающих технологий, игровых
практикумов.
5. Изучение личности воспитанника и особенностей его межличностных отношении с
окружающими методом диагностики.
6. Создание методической копилки по данной теме.
Методическое объединение состоит из 14 педагогов:
№

ФИО педагога

Стаж
пед.
работы

Образование

Категория

Тема самообразования

1

Бугаева
Татьяна
Николаевна

40 лет

Среднее
специальное

Высшая

Развитие познавательной
деятельности
воспитанников, через
различные формы
внеклассной деятельности.

2

Скрынник
Татьяна
Ивановна

40 года

Высшее

Высшая

Совершенствование
познавательной
деятельности у
воспитанников с
отклонениями в развитие.

3

Удалова
Ирина
Ивановна

33 год

Среднее
специальное

Высшая

Развитие познавательной
деятельности
воспитанников, через
различные формы
внеклассной деятельности.

4

Кирюханцева

2 год

Высшее

_

Развитие

Нина
Анатольевна
5

Зайчикова Ксения
Сергеевна

6

нравственной личности,
способности к творчеству
самоопределению.
Среднее
специальное

Развитие
нравственной личности,
способности к творчеству
самоопределению.

Павленко Наталья Николаевна

Среднее
специальное,
незаконченное
высшее

Развитие творческих
способностей у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через внеклассные занятия.

6

Якунькина София 31 лет
Анатольевна

Среднее
специальное

7

Жемерев Олег
Викторович

-

высшее

8

Гаврилюк
Екатерина
Юрьевна

1

Среднее
специальное,
незаконченное
высшее

9

Шевченко
Любовь
Константиновна

11 Ентякова
Ольга
Вильевна

-

46лет

Высшее

43лет

Среднее
специальное

12 Ангелиди Наталья 37 лет
Николаевна

Высшее

Высшая

-

_

Высшая

_

Развитие познавательной
деятельности
воспитанников, через
различные формы
внеклассной деятельности.
Совершенствование
познавательной
деятельности у
воспитанников с
отклонениями в развитие.
Развитие творческих
способностей у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через внеклассные занятия.
Совершенствование
познавательной
деятельности у
воспитанников с
отклонениями в развитие.
Развитие творческих
способностей у
воспитанников через
различные формы
деятельности .
Развитие творческих
способностей у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через кружковую

деятельность
13 Боброва Елена
Александровна

Высшее

Развитие творческих
способностей у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через кружковую
деятельность

14 Ситникова Ирина 8 лет
Владимировна

Среднее

Развитие творческих
способностей у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через театрализацию.

14 Лысенко Олег
Юрьевич

Высшее

Развитие физической
активности у
воспитанников с
нарушением интеллекта
через работу спортивных
кружков.

8 лет

Сроки
Содержание работы

проведения

Ответственные

Работа с воспитательским корпусом,
(направленна на совершенствование педагогического мастерства воспитателей в
осуществлении воспитательного процесса)
Проводить организационные и методические
мероприятия, с использованием актуальных
форм:
-Практикум «Методика подготовки и
проведения самоподготовки»;
- Практические рекомендации «Социальный
паспорт группы»;
- Мини-конференция «Мониторинг
воспитания»;
- Лекторий «Содержание деятельности
воспитателя»;
Экспресс-опрос
«Документация
воспитателя»;
- Дискуссия «Организация работы с
родителями»;
- Деловая игра «Ученическое
самоуправление в группе».
Организовать
традиционное
функционирование
кружков, студий,
спортивных секций, используя современные
технологии
в
декоративно-прикладном
искусстве,
осуществляя
100%
охват
воспитанников школы-интерната.
Организовать консультации ШПМПК:
- «Формирование мотивации и потребности в
ЗОЖ у воспитанников школы-интерната»
-«Социально-психологическая реабилитация
учащихся»
Проводить
консультирование
с
воспитателями по вопросам:
- анализ сданных программ и
тем
планов работы;
- индивидуальная
работа
с
воспитанниками;

По плану МО

Зам. директора по
ВР,
руководитель МО
воспитателей

В течение года

Зам. директора по
ВР

В течение года

В течение года

Зам. директора по
ВР,
педагог-психолог

Зам. директора по
ВР

Календарный план работы МО воспитателей.

Дата

Тема открытого внеклассного мероприятия

Ответственные

1
четверть
Сентябрь
Конец
октября
27.09
01.10

Праздник, посвящённый дню знаний.
Сентябрь месяц безопасности на дорогах. Воспитатели
Осенний праздник. Конкурс творческих работ
«Нам
осень
дарит
вдохновенье…»
для Воспитатели
обучающихся 3-11 кл.
27 сентября «День Воспитателя» - концертная
программа.
Воспитатели
День пожилого человека. Концертная программа
в доме инвалидов.
Воспитатели, муз.
руководители
День Учителя. Праздничная программа

Воспитатели, муз.
руководители

Посвящение в пятиклассники
Открытое мероприятие «В
праздничный День Психологии играем в
«КвМ»

Павленко Н.Н.
Бабакова Л.А.

Ноябрь
25.11

Выставка рисунков «Маме посвящаем!»
Открытая самоподготовка в 3 классе

Воспитатели
Удалова И.И.

Декабрь
с 09.12 по
26.12

1.Мастерская Деда Мороза Воспитатели
2.Новогодняя газета.
3.Объемная игрушка на ёлку.
4.Новогодняя открытка .
5.Конкурс на лучшее оформление двери
кабинета
6.«Съезд Дедов Морозов и Снегурочек». Прием
заявок
до
9
декабря
2015 Воспитатели, муз.
руководители
7.Праздничные новогодние мероприятия.

01.10
2 четверть
19.11
18.11.

3
четверть
20.01.16

Конкурс чтецов «Зимушка-зима».

09.02.16

Открытое
внеклассное мероприятие «Скажем вредным
привычкам – НЕТ!»

18.02.16

«День защитника Отечества»,
праздничная программа.

Воспитатели
Гаврилюк Е.Ю.

Воспитатели
спортивно- Воспитатели

Конец
февраля
02.03.16

4
четверть
Апрель

Май

Проводы русской зимы со сжиганием чучела.

Воспитатели

Выставка рисунков «Весенняя капель»
Конкурсная программа «Девчата» Праздник,
посвященный Дню 8 марта.
Конкурс открыток для мамы.
Открытая самоподготовка в 8 классе

Воспитатели
Воспитатели, муз.
руководители
Якунькина С. А.

Кирюханцева Н.А.
Открытое внеклассное мероприятие
«Ручной труд»
Праздник «День смеха» Воспитатели
тематические классные часы «Поделись улыбкою
своей! »
Участие в региональном конкурсе - творческих
работ «Умелец дома», участие
в региональном фестивале «Звездочка».
Подарки в дом инвалидов.
Концерт в доме инвалидов и ветеранов ко Дню Воспитатели, муз.
Победы.
руководители
Митинг «Вахта памяти» май 2016.

Темы заседаний МО
№
1

2

Дата
11.09

20.11

Тема заседаний
1.Утверждение плана МО воспитателей на
2015 – 2016 г.
2.Консультация для МО воспитателей на тему:
«Нарушения звукопроизношения у учащихся с
нарушением интеллекта. Роль воспитателя в
коррекции звукопроизношения»
3.Разное

Ответственные
Руководитель МО
Бугаева Т.Н.
Кирилычева В.Р.

1. Доклад на тему: «Внедрение ФГОС в
специальную коррекционную школу – интернат»

Бугаева Т.Н.

2.Обсуждение проведённого открытого
мероприятия – самоподготовки.
3. О подготовке проведения новогодних
праздников.
4.Разное.
3

12.02

Зам. Директора по ВР
Сафронова Н.А.

Воспитатели

Зам. директора по ВР
Сафронова Н.А.
1.Доклад на тему: «Профилактика девиантного Зайчикова К.С.
поведения детей с ограниченными возможностями

в

развитии».

2.Мини доклады из опыта работы на тему
«Профилактики девиантного поведения детей с Воспитатели
ограниченными возможностями в развитии».
3. Обсуждение открытого мероприятия «Скажем
вредным привычкам – нет!»

Воспитатели

4.Организационные моменты по подготовке к
региональным конкурсам.
5.Разное.
4

08.04

1.Доклад на тему: Развитие творческих
способностей через занятие ручным трудом.
2.Обсуждение проведённого открытого
мероприятия «Ручной труд».

5

15.05

Зам. Директора по ВР
Сафронова Н.А.
Павленко Н.Н

Воспитатели

3.Организация проведения Дню Победы.
Митинга «Вахта памяти» май 2016 ко Дню
Победы.
1.Отчёт о проделанной работе МО воспитателей за Руководитель МО
2015 – 2016г.
Бугаева Т.Н.
2. Организация воспитательной работы в летний
период в интернате.

Зам. Директора по ВР
Сафронова Н.А.

Система повышения квалификации
Форма ПК

Сроки

Планируемый результат

Изучение вопросов
тестирования

СентябрьОктябрь

Подготовка к прохождению
экспертизы профессиональной
компетентности теоретического этапа
аттестации

Оказание помощи в
оформлении документов,
предъявляемых для
прохождения аттестации
Оформление
накопительной папки
Создание электронного

В течение года

В течение года
В течение года

Наиболее полное отражение работы
воспитателя в документах

Создание банка материала по теме
самообразования
Оформление профессиональных

портфолио
Текущие вопросы

заслуг и наработок в электронном
виде
Устранение пробелов в знаниях

В течение года

Изучение нормативных документов
Название
документа
«Вестник
образования»
Закон РФ «Об
образовании»
Конвенция о правах
ребенка

Цель изучения

Сроки

Ответственный

Обзор содержания

В течение года

Воспитатели

Знакомство с
документом

Февраль

Воспитатели

Изучение основных
аспектов

Апрель

Воспитатели

Изучение методик, методов, технологий воспитания и развития.

Название

Форма

Планируемые
результаты

Сроки

Ответственный

Требования к
оформлению
планирующей
документации.

Оформление
памяток

Повысить
методическую
грамотность

Сентябрь

Сафронова Н.А.

Отчёт воспитателя
Шевченко Л.К.
по теме
самообразования.

Выступление
на заседании
МО

Повысить уровень
знаний

Сентябрь

Бугаева Т.Н.

Содержание
коррекционноразвивающего уголка.

Оформление
памяток

Повысить уровень
знаний

Сентябрь

Сафронова Н.А.

Выступление
на педсовете

Повысить уровень
речевого и
орфографического
режима

Сентябрь

Кирилычева В.Р

Выступление
на заседании
МО

Повысить уровень Ноябрь
культуры
общения среди
подростков

Мастер-класс

Повысить уровень
Декабрь
знаний
Совершенствовать навыки
работы с детьми
Январь
Повысить
профессиональную компетенцию
воспитателей

Консультация
логопеда на тему:
«Нарушения
звукопроизношения у
учащихся с нарушением
интеллекта. Роль
воспитателя в коррекции
звукопроизношения»
Социальная адаптация
как социальнопсихологическая проблема.
Особенности
физического,
психосоциального и
познавательного развития
подростка.
Нарушение поведения
как одно из проявлений
психологической защиты у
подростков.

Специфика
Выступление
воспитательной работы с на заседании
детьми подросткового
МО
возраста

Сафронова Н.А.

Бабакова Л.А.
психолог
Сафронова Н.А.

Требования к
оформлению
планирующей
документации.

Оформление
памяток

Повысить
методическую
грамотность

Отчёт воспитателя
Гаврилюк Е.Ю. по теме
самообразования

Выступление
на заседании
МО

Повысить уровень
знаний

Сентябрь

Бугаева Т.Н.

Содержание
коррекционноразвивающего уголка.

Оформление
памяток

Повысить уровень
знаний

Сентябрь

Сафронова Н.А.

Выступление
на заседании
МО

Повысить
Февраль
профессиональную компетенцию

Нарушение поведения
как одно из проявлений
психологической защиты у
подростков.

Сентябрь

Сафронова Н.А.

Сафронова Н.А.

Работа с воспитательными программами.

Программа

Содержание

Воспитательно развивающая программа
«Вверх по счастливой
лестнице».

Всестороннее
развитие личности
ребенка, подготовка
к самостоятельной
жизни в условиях
детского дома
Укрепление здоровья
воспитанников

Программа «Путешествие
в мир Здоровья».

Воспитательноразвивающая программа
«Счастливый мир семьи».

Подготовка
детей к
самостоятельной
семейной жизни

Планируемый
результат

Сроки,
ответственный

Обогатить
содержание
воспитательских
часов

В течение 2014-2017
г.г.

Внедрение
здоровьесберегающих технологий
в работу с
воспитанниками\
Создание
программы

В течение 2014-2017
г.г.

