
№ Содержание

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1 -  4 КЛАССОВ 
НА 2019 -  2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Сроки Ответственный I PeavjibxaT
L Форма проведения;

Методический практикум.
Тема: Организация работы МО 
воспитателей на 2019 -2020 
уч.год.
1. Утверждение плана работы МО 
на 2019-2020 учебный год.
2. Утверждение единых 
требований по ведению 
документации.
3. Определение и уточнение 
методических тем воспитателей.
4. Утверждение графика 
открытых мероприятий.
5. Уточнение списков 
воспитателей, подавших 
заявление на аттестацию в 
2017-2018 уч. году.
6. Изучение уровня
воспитанности обучающихся и 
планирование работы на основе 
полученных данных.____________

сентябрь
Троц Н. А. 
(Зам.директора 
по УВР) 
Проценко С.Л. 
(руководитель 
МО)

Организация
структуры
методического
объединения.

Повышение
качества
самообразования.

Повышение
нормативно
правовой
компетентности
педагогов.

Форма проведения: Семинар- 
практикум.
Тема: «Воспитание культуры 
здорового и безопасного об|ша 
жизни в свете реализации ФГОС»
1. Формирование здорового 
образа жизни у детей в условиях 
школы-интерната.
2. «Использование 
нетрадиционных
здоровьесберегающих техно.иогий 
в образовательном процессе».____

ноябрь Проценко С.Л. 
Андреева Т.Ю. 
Шубин С.С.

Повышение
педагогического
мастерства
педагогов.

Рекомендации 
педагогам по 
работе с 
учашимися 
начальной школы.

Форма проведения:
Свободный микрофон 
Тема: «Психолого-педагогическая 
компетентность воспитателя как 
основа успешного партнёрства с 
семьёй»
Цель:

повышение психолого
педагогической компетентности 
воспитателя при организации 
работы с семьями обучающиеся 
Вопросы для обсуждения:
1. Организация работы 
воспитателя по оптимизации

январь Чеботарева
И.А.
Гурулева Н.О. 
Марманская 
0.0.

Выбор
оптимальных
направлений
работы по
повьнпению
профессионального
мастерства.



4 .

взаимодействия обучающихся и 
родителей.
2. Формирование 
благоприятного социального 
психологического климата в 
классном коллективе 
обучающихся и родителей.
3. Обмен опытом по 
взаимодействию с семьёй.
Форма проведения: Лекционно
практическое занятие.
Тема; «Современные 
технологии как инструмент 
управления качеством 
воспитания »
1. Понятие «Воспитательные 
технологии». Виды 
воспитательных технологий.
2. «Сплочение детского 
коллектива через коллективно — 
творческие дела»
3. Информационно-  
коммуникативные технологии 
воспитательного процесса
4. Проектная деятельность в
воспитательном процессе.______

март Романова И.В. 
Кутлиахметова 
А. Ш.

Рекомендации 
педагогам по 
работе с 
учащимися.

5. Форма проведения;
Панорама опыта 
Тема; Практическое 
использование современных 
воспитательных технологий. 
Цель: Обмен опытом.
Вопросы для обсуждения;
1. Отчет по темам 
самообразования.
2. Анализ работы воспитателей
за 2019/2020учебный год._______

май Весь
методический
состав
воспитателей.

Повышение
качества
образовательного
процесса.

Работа между заседаниями.
1. Изучение нормативных документов, регламентирующих воспитательный
процесс.
2. Работа воспитателей по методическим темам и по самообразованию.
3. Организация общешкольных воспитательных мероприятий
4. Взаимопосещение внеклассных занятий, самоподготовок и открытых занятий 

аттестующихся воспитателей, участие в обсуждении открытых мероприятий.
5. Участие в общешкольных КТД.
6. Разработка сценариев открытых занятий и мероприятий в рамках МО, работа в 

творческих группах.
7. Проведение диагностических исследований воспитанности и социализации детей.
8. Проведение анкетирования «Удовлетворенность детей и их родителей (законных 

представителей) организацией воспитательного процесса».
9. Вовлечение родителей в воспитательную работу.
10. Проведение в конце года анализа своей методической копилки.



Методическая тема МО воспитателей начальной школы на 2019 -2020 учебный 
год: «Повышение профессионального мастерства воспитателей через личностно
ориентированный подход в обучении и воспитании личности в условрюх ФГОС».

Цель работы МО воспитателей начальной школы:
Совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию 
индивидуальных способностей детей, посредством современных форм 
воспитательного взаимодействия и применения образовательных и 
воспитательных технологий.
Задачи:
1. Оказание помош;и в повышении компетентности и профессионального 
мастерства каждого воспитателя, совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы.
2. Формирование у воспглтателей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе.
3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации обучающихся,
4. Координирование плаЕшрования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов.
5. Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей.
6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива.
7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы 
школы - интерната.
З.Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 
аттестации.

Основные направления деятельности методического объединения;
- информационно - методршеские (семинары, педагогические советы, круглые 
столы);
- практике - ориентированные (открытые виекласехже мероприятия, КТД, 
выставки детского творчества и др.)
- инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, 
методическими рекомещ;;ациями).


