
ЮКУ «Санаторн

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

интернат № 4 г.» 
_ М.А. Правдеюк 

27.08.2020г.

Планирование рабогы vieiодического объединении восиигателей 1-4 классов
на 2020-2021 учебный год

Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в педагогическом 
процессе санаторной школы»

Методическая тема МО воспитателей начальной школы на 2020-2021 учебный год: 
«Повышение профессионального мастерства воспитателей через личностно
ориентированный подход в обучении и воспитании личности в условиях ФГОС».

Цель рабогы МО воспита гелей начальной школы:
Совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию
индивидуальных способное гей дегсй. посредс гвом современных форм воснш ательного
взаимодействия и применения образовательных и воспнгазельных гехнологий.
Задачи:
1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 
каждого воспитателя, совершенствовании фор.м и методов организации воспитательной 
работы.
2. Формирование у воспитателей теоретической и практической базы для моделирования 
системы воспитания в классе.
3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации обучающихся.
4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов.
5. Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей.
6. Повышение творческого потенциала педагогическою коллектива.
7. Повышение качества и а ф ф ек тв н о с т  сисземы воспитательной работы школы - 
интерната.
8. Повышение профессионального масзерсзва через прохождение процедуры аттестации. 
Основные направления деительносгн мегодического объединения:
- информационно - методические (семинары, педагогические советы, круглые столы);
- практико - ориентированные (открытые внеклассные мероприятия, КТД, выставки 
детского творчества и др.)
- инструктивно - методические (знакомство с нор.маз ивны.ми доку.ментами,
методическими рекомендация.\1и). .. .



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1 -  4 КЛАССОВ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ЕОД.

Сроки

Август

Тема заседания: «Моделирование и построение воспитательного 
______ ___ прсщесса_11а новый учебны^год>>_______________

Форма Тема в ы с тудл е и и я
Методическ

ий
практикум.

1. Утверждение плана работы 
МО на 2020-2021 учебный год.
2. Утверждение единых 
требований по ведению 
документации.
3. Организация работы по 
самообразованию.
4.Организация работы 
творческих групп воспитателей
4. Утверждение графика
открытых мероприятий._______

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

Октябрь Тема заседания; «Разви гие самосгоятельности младших школьник 
во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»

Форма
Круглый
стол

Д]ема высзуплеиия

Декабрь

1. ’I'eopei ические основы 
формирования
самостоятельности у младших 
школьников.
2. Особенности 
формирования
самос'гоя'гелы-юс'ги в младшем 
школьном возрасте.
3. Методические 
рекомендации но улучшению 
процесса развития 
самостоятельноеги у детей 
младшего школьно1Ю возраста

Ответственный

Воспитатель 
Марманская 0 .0

Воспитатель 
Андреева Т.Ю.

Руководитель МО 
Проценко С.Л.

Тема заседания: «Современные технологии как инструмент 
управления качеством 1ю а штания»._________

Форма Ответственный



Семинар-
практикум.

Март

1. Технология создания ситуации 
успеха в воспитательном 
процессе у детей.
2. Мастер класс «Духовно
нравственное воспитание 
младших школьников через 
активные формы обучения «Сад 
доброде гелей»».

I 3. "Т'ехноло1Т1я взаи.модейс гвия с 
i детьми с «особенностями 

поведения» {а1'рессивные, 
гиперактивные, тревожные)"
4. «Здоровьесберегающие 
технологии в начальной школе 
но ФГОС, их виды и реализация»
5. Тематическая выставка. 
«Игровые методики, 
направленные на формирование 
коммуникативных навыков
мл ад и 1 и X ш кол ы i и ко в.»

Руководитель МО 
Проценко С.Л.

Воспитатель 
Шубина С.С.

Гурулева Н.О.

Кутлиахметова
А.Ш
Романова И.В.

Тема заседания: «Творческая мастерская как современная форма 
взаимодействия педагога, обучающихся и родитщюй»_

Форма
Круглый
стол.

Май

Гема выс1уиления
1. О гкры гая образовательная 
технология -  творческая 
мастерская.
2. Структура творческой 
.мастерской.
3. Развитие творческих 
способностей детей 
посредством взаимодействия 
педагога с семьёй 
обучающихся.
4. Методические 
рекомендации и разработки 
творческих мастерских.

Ответственный
Воспитатель 
Андреева Т.Ю.

Воспитатель 
Чеботарёва И.А.

Воспитатель 
Орехова А.А.

Руководитель МО 
Проценко С.Л.

Тема заседания: Практическое использование современных' 
воспитательных технологий.

Форма Тема выступления Ответстве н н ы й
Панорама оны 
та

1. Отчет по темам 
самообразования.
2. Анализ работы 
воспитателей за

Весь методический 
состав
воспитателей.



2020/2021 учебный год.

Межсекцпоииаи pa6oia

Работа с молодыми специа1истами (консульгации, индивидуальные беседы, 
вовлечение в работу методического объединения, педагогического совета, 
привлечение к активному участию в общешкольных мероприятиях, 
наставничество.)

^  Изучение нормативных доку ментов, регламен гиру ющих воспитательный 
процесс.
Изучение методической ли Герату ры.
Взаи.мопосещения воспшагельиых занятий, мсроприягий.
Работа творческих ipynn.
Работа по темам самообразования.

^  Прохождение курсов повышения квалификации.
Проведение диагностик уровня личностного развития, оценку санитарно- 
гигиенических умений, оценку трудовых у.мений и навыков, уровня развития 
основ социализации и общения, уровня развития гворческих способностей и 
духовно-нравственных качеств воспитанников на начало 2020-2021 учебного 
года.
Проведение анкетирования «Удовлетворенность детей и их родителей (законных 
представителей) организацией воспитательного процесса».

^  Организация и проведение совместных мероприяз ий с классным руководителем. 
У Вовлечение родителей в воспитательную работу .
^  Участие в родительских собраниях.

Организация общешкольных восиигагельных мероприятий
Подготовка и участие в школьных, городских, областных, межрегиональных
творческих конкурсах, всероссийских и международных викторинах.



Темы по самообразованию на 2020-2021 учебный год.

№ Ф.И.О. воспитателя Тема Сроки Практический выход
1 Шубина Свеглана 

Сергеевна
«Этический диааог как форма 
нравственног о воспитания».

2018-2022 уч. г. Мастер класс «Духовно-нравственное 
воспитание младших школьников через 
активные формы обучения «Сад 
добродетелей»».

Внеклассное мероприятие 
«Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь друг 
другу".

о Чеботарева Ирина 
Александровна

«Особенности работы с гиперактивными 
детьми или дети с СДВ1 »

2017- 2021уч.г. ^  Открытое мероприятие Классный час 
«Спешите делать добро!».

Разработка и создание картотеки на 
тему: «Взаимодействие с гиперактивными 
де1 ьми младпюго школьного возраста»
(I1i ры. упражнения)

Проценко Светлана 
Леонидовна

2020 -2024 уч. г.

4. Андреева I атьяна 
Юрьевна

2020-2024уч.г.

5. Гурулева 11ата.чья 
Олеговна

« Игра как средство профилактаки 
агрессивности у детей младшего 
школьного возраста»

2016-2021уч.г. ^  Выступление на МО "Технология I  

взаимодействия с деть.ми с |
I

«особенностями поведения» | 
(ai рессивные, гиперактивные, 
тревожные)
"Оз'крытое занятие по профилактике 
агрессивного поведения «Берем агрессию 
под контроль»

.6 . Кутлиахметова
Аниса
Шайхзамановна

«Здоровьесбере! ающие технологии в 
начальной школе»

2019-2023 уч. г Турнир «В здоровом теле -  здоровый 
дух»
Выступление на МО 
«Здоровьесберегающие технологии в 
начальной школе по ФТОС, их виды и



реализация»
7. Романова Ирина 

Валерьевна
«Формирование развития 
коммуникативных навыков общения у 
детей младшего школьного возраста»

2019-2023 уч. г. Классный час по формированию 
навыков коммуникации на тему «Мы- 
друзья»

1'ематическая выставка. «Игровые 
методики, направленные на 
формирование коммуникативных 
навыков младших школьников.»

8. Орехова Анастасия 
Алексеевна

9. Марманская (_)ксана 
Орестовна J


