
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №»23» 

 

 

План работы методического объединения воспитателей  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ Сроки Тематика заседаний Содержание  Ответственный 

1. Август 

2018 

 

«Подготовка к новому 

учебному году» 

 

1.Утверждение плана работы 

МО воспитателей на 2017 – 2018 

учебный год.                               

2. Программное обеспечение 

ВР: Программа воспитания и 

социализации. Рабочие 

программы воспитателей.             

3. Диагностика уровня 

воспитанности.                                                                          

4. Курсовая подготовка и 

аттестация воспитателей в 

новом учебном году.                  

5. О самообразовании 

воспитателей.                               

6. О комплектовании групп 

интерната и графике работы 

воспитателей в новом учебном 

году. 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

 

И.о. старшего 

воспитателя 

2. 

 

Октябрь 

2018 
«Организация и 

система 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков культуры 

поведения» 

1. «Воспитательная работа по 

формированию сознательной 

дисциплины у воспитанников 

среднего и старшего звена» 

2. Из опыта работы:                        

- «Развитие мелкой моторики 

как одного из средств 

формирования познавательной 

активности младшего 

школьника»; 

- «Формирование навыков 

культурного поведения у детей 

младшего школьного возраста» 

Амозова П.Ф. 

 

 

 

Бурянина О.В. 

 

 

Денисова В.Н. 

3. Декабрь 

2018 

 

«Профилактика 

здорового образа 

жизни в условиях 

школы-интерната» 

 

1. «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

2. Итоги воспитательной и 

методической работы за 

полугодие. 

3. Отчёт по теме 

самообразования:                         

- «Укрепление здоровья 

младшего школьника с 

Психолог 

школы 

 

Рук.МО., и.о 

старшего 

воспитателя 

 

Сергеева Т.В. 



нарушением зрения как 

средство формирования 

ценностного отношения ребёнка 

к здоровому образу жизни» 

 

4. Март 

2019 

 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя» 

1. Мониторинг деятельности 

воспитателя. 

2. Анализ использования 

педагогических технологий в 

практике воспитателей, работа 

по самообразованию. 

3. Отчёты по темам 

самообразования: 

- «Формирование социально-

бытовых навыков у детей со 

ССН как средство приобщения 

их к самостоятельной жизни»; 

- «КТД как одно из средств 

социализации воспитанников 

среднего школьного возраста»; 

- «Игровые конкурсы как 

средство развития 

познавательной активности 

учащихся» 

И.о. старшего 

воспитателя 

Рук. МО 

 

 

 

Ласточкина 

М.В. 

 

Лебедева И.В. 

 

Амозова П.Ф. 

5. Май  

2019 

 

«Подведение итогов 

работы за прошедший 

учебный год. 

Перспективы на 

новый год» 

1. Анализ работы МО 

воспитателей  за 2018 – 2019 

учебный год.                               

3. Рассмотрение плана работы 

МО на 2019 – 2020 учебный год                            

Рук. МО 

 

Рук. МО 

 

 

 

июнь 2018                               Руководитель МО воспитателей: ____________ Корнеева Н.Д. 


