ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯВОСПИТАТЕЛЕЙ
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

содержание, тема

виды работы

цель

ответственные

Август
Тема: Организациявоспитательного процесса в 2018 – 2019 учебном году
Заседание МО:
1. Утверждение
рабочих программ,
календарнотематического
планирования
на Iполугодие
2018 – 2019
учебного года;
утверждение тем
по
самообразованию;
составление и
утверждение
графика открытых
мероприятий
2.Состояние
документации

знакомство с
планами,
обсуждение,
рекомендации

обзор

совершенствование
планирования
воспитательной работы;
выбор эффективных форм
и методов работы

контроль над ведением
документации

заместитель
директора по ВР;
руководитель
МО;
воспитатели

заместитель
директора по ВР

Ноябрь
Тема: Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе в
условиях школы-интерната
доклад
повышение
Заседание МО:
1. Формы и методы (презентация) профессионального
работы
по
мастерства воспитателей
формированию,
сохранению
и
укреплению
здоровья
обучающихся
2. Особенности
коррекции
повышение
звукопроизношения
доклад
эффективности работы
у младших
воспитателей
школьников

РазиньковаЕ.И.,
Парамзина Е.Д.

3. Анализ открытых выступления,
мероприятий
обмен
мнениями

повышение
профессионального
мастерства воспитателей

руководитель
МО,
воспитатели

4.Обзор
методической
литературы

лекция, обзор

коррекция дальнейшей
работы объединения

руководитель
МО,
воспитатели
заместитель
директора по ВР

сообщение

повышение
эффективности работы
педагогов

5. Итоги
внутришкольного
контроля за
сентябрь, октябрь,
ноябрь

Галкина С.С.

Декабрь
Заседание МО:
1.Утверждение
календарнотематического
планирования на
II полугодие 2018 –
2019 учебного года
2. Консультация по
темам
самообразования
воспитателей

знакомство с
планами,
обсуждение,
рекомендации

сообщение

совершенствование
планирования
воспитательной работы

заместитель
директора по ВР;
руководитель МО

выбор эффективных форм заместитель
и методов работы
директора по ВР;
руководитель
МО;
воспитатели

3. Итоги
внутришкольного
контроля за ноябрь,
декабрь

сообщение

повышение
эффективности работы
педагогов

заместитель
директора по ВР

Январь
Тема: Совершенствование профессионального и социального
самоопределения обучающихся школы-интерната
Заседание МО:
1.Причины
подростковой
агрессии
2. Результаты
диагностики
«Предпочтительные
виды
профессиональной
деятельности в 8–
10-х классах»
3. Формы
профориентационной работы с
обучающимися
4. Итоги работы МО
за I полугодие
2018 – 2019
учебного года
5.Итоги
внутришкольного
контроля за
декабрь, январь

доклад

повышение
профессионального
мастерства воспитателей

итоги

выявление
профессиональных
интересов и склонностей
старшеклассников

доклад

сообщение

сообщение

повышение
профессионального
мастерства воспитателей
определение сильных и
слабых сторон
деятельности МО
воспитателей
повышение
эффективности работы
педагогов

Истомина Е.В.

психологи

Перелейвода
О.А.
руководитель
МО;
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по ВР

Апрель
Заседание МО:
1. Результаты
психодиагностического исследования
уровня
нравственной
воспитанности
обучающихся

итоги

выявление уровня
нравственной
воспитанности
обучающихся

психологи

школы-интерната
2. Анализ открытых
мероприятий
выступления,
обмен
мнениями
3. Обобщение опыта
работы воспитателя
Разиньковой Е.И.
4. Итоги
внутришкольного
контроля за
февраль, март,
апрель

анализ

сообщение

заместитель
повышение
директора по ВР;
профессионального
руководитель
мастерства
МО;
воспитатели
определение
заместитель
эффективности методов и директора по ВР;
приёмов работы
руководитель
воспитателя
МО;
воспитатели
повышение
заместитель
эффективности работы
директора по ВР
педагогов

Май
Тема: Подведение итогов воспитательной работы за 2018– 2019 учебный год
Заседание МО:
1. Итоги работы МО анализ,
за 2018– 2019уч.год, справка
задачи на 2019–
2020уч.год,
утверждение плана
МО на 2019– 2020
учебный год
2. Презентация
портфолио
творческий
воспитателей
отчёт
3. Формы и методы
работы по
формированию
коммуникативного
общения и культуры
поведения
4. Итоги
внутришкольного
контроля за апрель,
май

доклад

сообщение

определение стратегии

заместитель
директора по ВР;
руководитель
МО;
воспитатели

заместитель
пополнение методической директора по ВР;
копилки,
руководитель
обмен опытом
МО;
воспитатели
Гринева А.В
обмен опытом

повышение
эффективности работы
педагогов

заместитель
директора по ВР

