


Тема   деятельности  методического  объединения  воспитателей:  «Дифференцированный подход в обучении и 
воспитании школьников . Совершенствование комплексной коррекционноразвивающей воспитательной работы с целью 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе».   

Цель  работы МО:  

Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов путем обмена опытом, совместного 
поиска и внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической (воспитательной) деятельности.  

 Задачи   МО:   

создавать здоровьесберегающую среду, благоприятно влияющую на здоровье и качество обученности обучающихся;   

 овладевать новыми, более совершенными методами и приемами воспитания;  внедрять интегрированные формы 
организации воспитательного процесса,  современные способы  диагностирования деятельности воспитанников;   
повышать педагогическое мастерство воспитателей,  уровень их профессиональной компетентности; 

 оптимизировать взаимодействие между всеми субъектами воспитательного процесса коррекционной направленности: 
воспитателями, учителями, социальным педагогом, педагогом психологом, врачом, родителями.   

 Направления воспитательной работы:  

 - патриотическое воспитание;  - нравственное воспитание; 

  - художественно-эстетическое воспитание;  

 - экологическое воспитание; 

 - здоровьесберегающее воспитание;  



 - культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 - правовое воспитание и культура безопасности; 

 - трудовое воспитание; 

 - экологическое воспитание.   

  

Виды деятельности, используемые  воспитателем в работе:  

 - познавательная;  

 - спортивно-оздоровительная;  

 - трудовая;  

 - художественно-эстетическая   

Совершенствование педагогического мастерства  

1. Изучение методической литературы.   

2. Обзор журналов «Дефектология», «Начальная школа», «Классный руководитель», «Воспитание школьников».   

3. Изучение нормативных документов.   

4. Организация работы по распространению передового опыта.   

5. Создание банка интересных педагогических идей.   



6. Копилка коррекционных игр и упражнений.  

7. Проведение мастер-классов творческих мастерских. 

План проведения заседаний МО воспитателей на 2019-2020 учебный год                                            

 Заседание МО № 1 (август) Организационно-установочное МО 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности  

Формы 
деятельности 

Сроки 
проведения  
 
 

Ответственные  
 

1. Анализ работы МО  за 
2018-2019 учебный 
год 

выступление август Зам. По ВР. 
руководитель МО 

2. Утверждение плана 
работы МО на 2019-
2020 учебный год 

выступление 
обсуждение  
 

август члены МО 

3. Критерии оценки 
открытых занятий, 
отработка навыков 
анализа занятий и 
разработок 

сообщение август руководитель МО  
 

4. Собеседование с 
воспитателями по 
организации 
самообразования 

консультации август руководитель МО 

5. Охрана жизни и 
здоровья детей. 

выступление август Зам. Директора по 
безопасности 



Вопросы ТБ и ОТ на 
рабочем месте. 

 

Заседание МО № 2 (ноябрь) Тема:  «Включение информационно-коммуникационных технологий в структуру 
воспитательных занятий и внеурочных мероприятий». 

№ 
п/п  
 

Содержание деятельности Формы 
деятельности 

Сроки 
проведения  
 

Ответственные 

1. Информационнокоммуникационные 
технологии как фактор повышения 
эффективности воспитательной 
работы.  

 ноябрь Специалист по 
икт. 
руководитель 
МО 

2.  Использование ИКТ в 
воспитательном процессе  
сообщение из опыта работы  
 

 ноябрь Зам. По ВР. 
руководитель 
МО 

3. Система работы над развитием 
коммуникативных навыков у детей 
с ОВЗ во внеклассное время. 

сообщение ноябрь Зам. По ВР. 
руководитель 
МО 
психолог 

4. Круглый стол «Методическая 
копилка»  (пополнение 
методической копилки) 

конспекты 
внеклассных 
занятий с 
использованием 
ИКТ  
 

ноябрь Зам. По ВР. 
руководитель 
МО 
воспитатели 

5. Обзор полезных интернет  Отбор интернет ноябрь Зам. По ВР. 



ресурсов для воспитателей сайтов руководитель 
МО 

 

 

 

 

Заседание МО № 3 (январь) Тема: «Пути и средства формирования навыков коммуникативного поведения у детей с 
ОВЗ». 

№ 
п/п  
 

Содержание деятельности Формы 
деятельности 

Сроки 
проведения  
 

Ответственные 

1. Организация внеурочной работы 
по развитию речи у детей с ОВЗ в 
условиях школы-интерната. 

доклад январь логопед 

2. Использование дидактических 
(речевых) игр в работе с детьми 
ОВЗ.  

Доклад 
презентация 

январь логопед 

3. . Развитие речи у детей с ОВЗ во 
внеурочное время: - на прогулке 
(экскурсии); - во время проведения 
подвижных игр. 

Презентация 
доклад 

январь воспитатели 

4. Проведение открытых внеклассных 
занятий по выбору в 6, 8 классах. 

Анализ и 
обсуждение  
 

январь воспитатели 



  

Заседание   МО № 4 (март) Тема: «Опыт и методика организации нравственного воспитания детей с ОВЗ». 

№ 
п/п  
 

Содержание деятельности Формы 
деятельности  
 

Сроки 
проведения  
 

Ответственные  
 

1. Активные методы и формы 
воспитания  в формировании 
культуры поведения  
старшеклассников с ОВЗ 

сообщения из 
опыта работы  
 

март воспитатели 

2. Формирование и развитие 
поведенческих манер у младших 
школьников  со сложными 
нарушениями в развитии. 

сообщения из 
опыта работы  
 

март Воспитатели, 
психологи 

3. «Проблемы нравственно-
этического воспитания 
подростков». 

сообщения из 
опыта работы  
 

март воспитатели 

4. Проведение открытых внеклассных 
занятий по выбору в 3, 9 классах.  
 

Анализ и 
обсуждение  
 

март Зам. По ВР. 
руководитель 
МО 
 

  

 

Заседание МО № 5 (май) Тема:  Итоги  работы  МО за 2019-2020 учебный год. 

№ Содержание деятельности Формы Сроки Ответственные  



п/п  
 

деятельности проведения  
 

 

1. Отчеты по темам самообразования. выступления май воспитатели 
2. Анализ  работы МО за 2018-2019 

учебный год». 
выступление май Зам. По ВР. 

руководитель 
МО 

3. Определение задач на следующий 
учебный год 

сообщение май Зам. По ВР. 
руководитель 
МО 

 

 


