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План работы
методического объединения
воспитателей интерната
на 2018-2019 учебный год
Тема: повышение качества воспитательного процесса в формировании духовнонравственных ценностей воспитанников.
Цель:
Задачи:
* повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки воспитателей по
вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
* обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию детей;
* обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;
* формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования
профессиональной компетенции;
* вооружение воспитателей современными воспитательными технологиями и знанием
современных форм и методов работы.
Срок
Тема
Форма
Ответственный
I. Организационно-установочное:
1. Утверждение:
Круглый стол Суматохина Е.И.
плана воспитательной работы интерната и
МО воспитателей на новый учебный год,
тем по самообразованию воспитателей,
графика проведения открытых мероприятий. Обсуждение
Руководитель МО
2. Распределение воспитателей по группам,
распределение кураторства по комиссиям
детского самоуправления.
Доклад
Хажиева З.С.
II. Развитие личности - процесс
закономерного изменения личности как
индивида в результате его социализации
1.Возрастное развитие воспитанников.
Сообщения
Воспитатели
2. Коллектив, как среда развития
Ворыпаева К.И
личности ребенка
Семинар:
Хажиева З.С.
Развитие личности - процесс
доклад
закономерного изменения личности как
индивида (продолжение темы)
3. Игра, как средство воспитания и развития
Выступления Бейсембаева Н.Г.
личности.
Доклад
Суматохина Е.И.
4. Самоподготовка, как средство
самовоспитания и совершенствования.
Доклад
Евсеева Т.Д.
III. Гендерная культура – одна из
составляющих гендерного воспитания.
Роль педагога в гендерном воспитании.
Воспитатели
IV. Формы взаимодействия родителей и
воспитателей, особенности работы с
родителями в условиях интерната
Разное
V. Анализ воспитательной работы за
учебный год.
Разное.

Доклад

Тынелькут В.Г.

Анализ

Руководитель МО

Отчет

Воспитатели групп

Темы самообразования воспитателей
на 2018 – 2019 учебный год
( 3 год работы над темой)
Ф.И.О.
Суматохина Е.И.
Хажиева З.С.
Бейсембаева Н.Г.
Евсеева Т.Д.
Ворыпаева К.И.
Тынелькут В.Г.
Малышева А.О.

Тема
От ученического самоуправления к
самовоспитанию.
Технология индивидуальной работы с
учащимися.
Игра как важное средство воспитания
школьников.
Формирование позитивной мотивации на
здоровый образ жизни у воспитанников.
Коллективное творческое дело как одна из
форм социализации воспитанника
Пути взаимодействия воспитателя и
психолога по изучению личности
воспитанников.
Художественно-эстетическое воспитание
учащихся.

Аттестация
Высшая категория
Май 2014
1 категория
2012, стадия
аттестации
1 категория
2013
1 категория
2014
Соответствие
Соответствие
Соответствие
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