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Пояснительная записка. 

 

Методическая работа в современной школе это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого воспитателя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования. Работа методического объединения 

воспитателей планируется и осуществляется с учетом современных требований к 

образованию и преподавателю и включает поиск оптимального содержания 

образования. 

Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения,  

организуется при наличии не менее трех воспитателей. 

Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской 

Федерации, а также Уставом и локальными правовыми актами школы, 

приказами и распоряжениями директора. 

По вопросам внутреннего распорядка руководствуется Правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами.  

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ и в 

методическом сопровождении Е. Д. Худенко «Современные технологии 

организации и планирования воспитательного процесса в коррекционной школе-

интернате (с учетом требований ФГОС)» 

 



Тема года школы-интерната: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 

Тема работы методического объединения воспитателей:  

"Внедрение современных принципов и методов коррекционно-развивающего 

сопровождения в условиях реализации ФГОС для детей с умственной 

отсталостью, направленных на формирование механизмов мотивационно-

потребностной сферы обучающихся ". 

 

Цель:  

 повышение качества и эффективности воспитательного процесса 

посредством внедрения современных подходов в работу воспитателей, 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов;. 

 

Задачи:  

1. Организовать условия для формирования потребности педагогов 

в повышении уровня социализации обучающихся интерната через 

взаимодействие с социумом; 

2. Внедрять новые педагогические технологи в систему повышения 

квалификации, самообразование каждого воспитателя; 

3. Совершенствовать методы работы воспитателей по 

формированию механизмов мотивационно-потребностной сферы 

обучающихся; 

4. Формировать социально-значимую потребность личности и 

нормы поведения в обществе обучающихся через внедрение 

инновационных воспитательных технологий. 

 

 



Формы и методы работы:  

1. Чтение докладов на заседании  МО, обобщение опыта.  

2. Проведение открытых занятий.  

3. Знакомство с формами, методами и стилями воспитательной работы, 

способствующих формированию социальной компетентности у обучающихся. 

 

 

 

 

 



Данные о воспитателях 

 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Образование Педагогический стаж Учебная 

нагрузка 

Повышение квалификации Аттестация 

(год, 

квалификация 

Общий В данном 

учреждении 

1 2 3 4 5 6 7 

Кутлакова 

Юлия Юрьевна  

Высшее  7 7 2 группа  26.02.2019 

Курсовая подготовка Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция» Москва «Современные технологии организации 

и планирования воспитательного процесса в коррекционной школе-

интернате (с учетом требований ФГОС)» 140 часов 

24.02.2016  

Первая 

категория 

 

Николаева 

Елена Петровна  

Среднее 

профессиона

льное 

38 38 1 группа  22.03.2017 

Курсовая подготовка Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция»,  Москва «Современные технологии 

организации и планирования воспитательного процесса в коррекционной 

школе-интернате (с учетом требований ФГОС)» 140 часов 

27.02.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Моталина 

Наталья 

Ивановна 

Среднее 

профессиона

льное 

30 30 1 группа  24.08.2016 

Курсовая подготовка Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция»,  Москва «Современные технологии 

организации и планирования воспитательного процесса в коррекционной 

школе-интернате (с учетом требований ФГОС)» 140 часов 

25.02.2015 

Первая 

категория 

Абрамов 

Дмитрий 

Сергеевич  

Высшее - - 2 группа - - 

 

 



План работы методического объединения воспитателей  

на 2019-2020 учебный год 

 

Сроки Содержание работы Содержание деятельности Виды работы Ответственные 

Август Заседание МО 1. Ознакомление воспитателей с планом работы 

методического объединения на 2019-2020 уч. г. 

Знакомство с 

планами, 

обсуждение, 

рекомендации  

Руководитель 

МО 

2. Обсуждение планирующей документации:  

 Согласование рабочих программ  воспитателей 

на 2019-2020 уч.г.; 

 Согласование перспективно-тематических 

планов на 2019-2020 уч.г.; 

Воспитатели  

3. Составление и утверждение графика открытых 

воспитательных мероприятий  на 2019-2020 уч.г. 

Руководитель 

МО 

4. Согласование планов повышения 

профессионального мастерства, обсуждение темы 

самообразования воспитателей на 2019-2020 уч.г. 

Воспитатели 

 

Ноябрь  Заседание МО 1. Инновационные методы в работе воспитателя 

по формированию профессионального 

самоопределения у обучающихся старшей 

возрастной группы; 

Доклад, обмен 

мнениями  

Кутлакова Ю.Ю. 

 

 

 



2. Адаптация обучающихся 1 класса в младшей 

возрастной группе интерната; 

Доклад, обмен 

мнениями 

Моталина Н.И.  

 

  3. Итоги работы методического объединения за I 

четверть 2019-2020 уч.г. 

Анализ, отчёт  Руководитель 

МО 

Ноябрь  Педагогический 

совет 

Участие в педагогическом совете Выступления, 

обмен мнениями  

Руководитель 

МО 

Декабрь  Заседание МО 1. Обобщение опыта работы в воспитании детей 

старшей возрастной группы интерната;  

Доклад, обмен 

мнениями 

Кутлакова Ю.Ю. 

 

2. Современные требования и подходы к работе по 

развитию межличностного общения обучающихся 

младшей возрастной группы интерната, коррекции 

их эмоционально-волевой сферы; 

Доклад, обмен 

мнениями 

Николаева Е.П.  

 

3. Анализ работы методического объединения за 1 

полугодие: 

 отчет о проверке выполнения перспективных 

планов; 

 графика проведения открытых занятий; 

 учета и анализа взаимопосещений. 

Анализ, отчёт  Руководитель 

МО 

Январь  Педагогический 

совет 

Участие в педагогическом совете Выступления, 

обмен мнениями  

 

 



Март  Заседание МО 1. Участие в вебинаре  Методическая 

помощь, 

повышение 

качества 

самообразования  

Руководитель 

МО 

2. Итоги внедрения в работу воспитателя новых 

педагогических технологий по  формированию у 

обучающихся 2 группы социально-значимых 

компетенций  

Методическая 

помощь, 

консультации 

Абрамов Д.С. 

3. Оформление портфолио опыта работы 

воспитателей 

Консультации, 

собеседование  

Воспитатели  

4. Мастер-класс по работе с воспитателями Выступления, 

обмен мнениями 

Руководитель 

МО 

Май  Заседание МО 1. Самоанализ, анализ рабочих программ  

воспитателей на 2019-2020 уч.г., постановка задач 

на 2020-2021 уч.г.; 

Анализ, справка  Воспитатели  

 

2. Итоги работы методического объединения за 

2019- 2020 уч.г., задачи на 2020-1021 уч.г.  

Анализ, отчёт  Руководитель 

МО 

3. Презентация портфолио опыта работы 

воспитателей 

Творческий отчёт  Воспитатели 



План проведения открытых воспитательских занятий 

на 2019-2020 уч. г. 

 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия Ответственный 

Декабрь 

2019г. 

Тематическая неделя «Сказочные 

истории»,  

Педагогический проект «Такие разные! 

Такие классные!» 

Кутлакова Ю.Ю., 

Николаева Е.П., 

Моталина Н.И. 

Февраль 

2020г. 

Тематическая неделя «Большой марафон 

спорта» в интернате 

Бочагин В.А., 

Абрамов Д.С. 

 


