
План работы методического объединения воспитателей   

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель работы МО: совершенствование уровня профессионального мастерства 

воспитателей  специальной (коррекционной) школы. 

Задачи МО воспитателей: 
1. Повышения теоретического, научно-методического уровня подготовки 

воспитателей  по следующим направлениям ВР: правовое воспитание учащихся, 

экологическое воспитание, эстетическое воспитание, краеведение, правила 

дорожного движения, ввести тематические месячники в планирование 

воспитательной работы; 

2. Создание условий для профессионального роста  и повышения квалификации 

воспитателей 

3. Оказание помощи воспитателям в совершенствовании форм и методов 

воспитательной работы 

 

№ Тема Ответственный 

1 Август 

«Подготовка к новому учебному году»: 

1. Утверждение плана работы МО воспитателей   

на 2020-2021 учебный год 

2. План курсовой подготовки  и аттестации  

воспитателей в новом учебном году. 

3.  Рекомендации по организации воспитательной 

работе с учётом требований  Роспотребнадзора 

и др. ведомств. (планирование тематических 

месячников) 

4. О комплектовании групп и другие рабочие 

вопросы  

 

 

Баранова О.С. 

 

Баранова О.С. 

 

 

Баранова О.С. 

 

 

Корнеева Н.Д. 

 

2.  Ноябрь  

Отчёты по темам самообразования 

1. Культура общения детей с нарушением зрения в 

начальной школе 

2. Воспитание нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста с нарушением 

зрения через экологическое воспитание 

3. Анализ деятельности воспитателей  и работы МО 

за 1 четверть. 

 

 

Бриткина М.Е. 

 

 

Лебедева И.В. 

 

Корнеева Н.Д. 

Баранова О.С. 

 Декабрь 

1. Повышение квалификации воспитателей 

(анализ  педагогической деятельности) 

2. Оформление методической копилки 

«Портфолио педагога», подготовка к аттестации 

3. Использование здоровьесбегающих технологий 

в воспитательной работе с детьми с нарушением 

зрения 

 

 

Баранова О.С. 

 

Баранова О.С. 

 

Фомина С.В. 

4. Март  

Отчёты по темам самообразования 
1.  Профориентация старших школьников как часть 

работы по подготовке детей к самостоятельной жизни 

2.  Профориентация как часть воспитательной работы с 

детьми подросткового возраста в условиях школы-

 

 

 

Амозова П.Ф. 

 

Кириллова Л.В. 



интерната 3-4 вида 

3. Повышение квалификации педагогов (работа по 

темам по самообразованию:  итоги) 

 

 

Баранова О.С.  

5 Май Итоговое заседание МО 

       1. Рассмотрение плана работы МО воспитателей на 

2021-2022 учебный год 

2. Итоги воспитательной работы за год. 

3. Анализ работы МО воспитателей за 2020-2021 

учебный год.  

 

Баранова О.С. 

 

Корнеева Н.Д. 

 

Баранова О.С. 

 

Составила: руководитель МО воспитателей  Баранова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 


