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Тема, над которой работает школа:
"Социокультурное развитие обучающихся с умственной отсталостью средствами
психолого-педагогической навигации и образовательной реабилитации"
Тема Мо воспитателей на 2020-2021 учебный год:
"Современные подходы к организации воспитательной работы в школе через
социокультурную деятельность как средство абилитации детей с умственной
отсталостью условиях реализации ФГОС "
Цель методического объединения воспитателей:
"Повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством
внедрения современных подходов в работу воспитателей, направленных на
формирование социальных компетенций обучающихся с умственной отсталостью в
условиях реализации ФГОС"
Задачи методического объединения воспитателей:
1.
Изучать новые требования и стандарты образования к организации
воспитательного процесса, как условия повышения качества образования детей с
ОВЗ в рамках реализации ФГОС.
2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности воспитателей
через внедрение передового педагогического опыта и инновационных технологий
(игровой, здоровьесберегающей, проектной, технологии дифференцированного
подхода, ИКТ) в воспитательный процесс.
3. Систематизировать и развивать творческие способности воспитателей
через развивающие и воспитательные мероприятия (семинары, мастер- классы и
т.д.)
4.
Совершенствовать методы работы воспитателей по формированию у
школьников навыков ЗОЖ.
5. Совершенствовать и укреплять связи с семьёй через совместные общешкольные
мероприятия.
6.
Создавать условия для успешной социальной адаптации воспитанников через
включение в социальную среду, расширение бытового и социального опыта.
7. Продолжать взаимодействие с социально – психологической службой.
8.
Продолжать работу по разработке и совершенствованию процедуры
мониторинга по различным направлениям воспитательной работы.

Заседание № 1 (август)
Тема:
Современные подходы к планированию и организации
воспитательного процесса для детей с ОВЗ
Утверждение плана работы МО воспитателей на 2020-2021 учебный год.
Теоретическая часть
Практическая часть
содержание
сроки
содержание
сроки
1.Обсуждение и утверждение плана август
работы МО воспитателей на 20202021 учебный год с учётом
праздничных дат и мероприятий.

Знакомство с планом,
обсуждение,
рекомендации

2. Рассмотрение и утверждение август
рабочих
программ
по
воспитательной работе.

Утверждение рабочих
воспитательных программ

3.Рекомендации и требования к август
составлению
календарнотематического планирования на
2020-2021 учебный год.

Составление,
корректировка
календарно-тематических
планов.

4.Утверждение плана открытых
воспитательных мероприятий на август
2020-2021 учебный год.

Составление графика
открытых воспитательных
мероприятий

5.Выбор и утверждение тем по август
самообразованию

Организация работы по
самообразованию
воспитателей ГПД

6.
Обзор
научно-методической
литературы в помощь воспитателям
для практической деятельности
Заведующая библиотекой
Серянина Л.В.

август

Заседание № 2(ноябрь)
Тема: «Социокультурные технологии адаптации детей с ОВЗ в условиях
современного общества»
Теоретическая часть
Практическая часть
содержание
сроки
содержание
сроки
1.«Театрализованная
деятельность как средство
социальной адаптации
детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Терехова Л.Г.

ноябрь

2. Проектная технология
как способ социализации
детей с умственной
отсталостью
Лёвина Е.О.

ноябрь

1.Проведение исходной диагностики сентябрь
уровня
развития
личности
воспитанников по направлениям
воспитательной работы
2.Календарные мероприятия:
Сентябрь - "День знаний"

сентябрь

Октябрь – "День учителя"
отв.
октябрь

3. «Социализация детей с
ОВЗ через продуктивную
деятельность»
Творческая мастерская
Серова С.В.
4. Психолого –
педагогическая
коррекция различных
асоциальных отклонений в
поведении детей.
Педагог-психолог
Уфимцева С.В.
5. Обсуждение и анализ
проведенных открытых
внеклассных и
общешкольных
мероприятий

ноябрь

ноябрь

3.Организация выставок
декоративно-прикладного и
художественного творчества:
Сентябрь - "Осенний букет"
октябрь - "Природа и фантазия"

сентябрь
октябрь

Заседание № 3(январь)
Тема: «Проектирование современного воспитательного занятия для
обучающихся с ОВЗ на основе современных технологий и педагогической
практики, обеспечивающих успешную социализацию»
Теоретическая часть
Практическая часть
содержание
сроки
содержание

сроки

1.«Проектирование
январь
воспитательного занятия на
основе
системнодеятельностного подхода»
Киреева Е.С.

1.Проведение
промежуточной декабрь
диагностики
уровня
развития
личности
воспитанников
по
направлениям
воспитательной
работы

2.Мастер-класс
«Организация
целеполагания
воспитательного занятия»
Мамлеева Т.А.

2.Календарные мероприятия:
Ноябрь – День матери"

3. Технология создания
ситуации успеха в
воспитательном процессе у
детей с умственной
отсталостью.
Воспитатели
4. Практикум для педагогов
«Использование
программы «Microsoft
Power Point» как средство
создания презентаций и
видеороликов»
Лёвина Е.О.
5. Особенности
взаимодействия
педагогического коллектива
с семьями учащихся
Социальный педагог
Шатило Л.Н.
6.Обсуждение и анализ
проведенных
открытых
внеклассных
и
общешкольных
мероприятий.

январь

ноябрь

3. Ноябрь - декабрь: участие ноябрь
воспитанников в фестивале людей с декабрь
ОВЗ "Преодоление"
январь

4. Декабрь - "Здравствуй, Новый
год!"
декабрь
Ответственные воспитатели ГПД
5.Организация
выставок
декоративно-прикладного
и
художественного творчества:
ноябрь - "Мамина нежность"
ноябрь
декабрь - "Новогодняя фантазия"
декабрь
6.Открытое воспитательное занятие декабрь
во 2б классе «Этикет» Левина Е.О.

Заседание № 4(март)
Тема: Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Теоретическая часть
Практическая часть
содержание
сроки
содержание
1.Педагогический КВН
Терехова Л.Г.
2."Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе с
умственно отсталыми
детьми в условиях
реализации ФГОС»
Из опыта работы
Мамлеева Т.А.

сроки

март

1.Календарные мероприятия
февраль

март

Февраль – "День защитника
Отечества" "Масленица"
Март – "Международный день 8
Марта"

март

март

3.Технология организации
самообразования
воспитателя в свете
современных требований.
Серова С.В.

2.Организация выставок
декоративно-прикладного и
художественного творчества:
январь - "Бумажные сказки""
февраль - "Надежные защитники
Отечества"
март - "Открытка для любимой
мамы"

4.Обсуждение и анализ
проведенных открытых
внеклассных и
общешкольных
мероприятий

3.Открытое воспитательное занятие
в 4 классе
«Поздравительная открытка к 8
марта» Мамлеева Т.А.

февраль

март

Заседание № 5 (май)
Тема: Итоги работы методического объединения воспитателей за 2020-2021
учебный год, планирование методической работы на 2021-2022 учебный
год.
Теоретическая часть
Практическая часть
содержание
сроки
содержание
сроки
1.Анализ работы МО
воспитателей за 20202021 учебный год.
(Терехова Л.Г.)

май

2.
Диагностика
профессиональных
май
достижений
и
затруднений
воспитателей,
обсуждение актуальных
проблем для включения
их
в
работу
методического
объединения
на май
следующий учебный год.
3. Отчет воспитателей по
реализации
индивидуальных
май
программ
профессионального роста
педагога.
4.Итоги
участия
педагогов в конкурсах
разных уровней.
5. Обсуждение и анализ
проведенных открытых
внеклассных и
общешкольных
мероприятий
6.Планирование
методической работы на
новый
2021-2022
учебный год.
(Круглый стол)

1.Анализ методической работы за
год.

май

2.Проведение итоговой диагностики
уровня
развития
личности
воспитанников по направлениям
воспитательной работы
май
3. Календарные мероприятия
Май - День Победы
Май - выпускной 4 класс
Мамлеева Т.А.
4.Организация
выставок
декоративно-прикладного и
художественного творчества:
апрель - "День космонавтики"
май
май - "Салют Победы"
5.Составление плана работы МО
воспитателей на 2021-2022 учебный
год

