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 Тема методической работы школы:Профессиональная компетентность в 

учебно  – воспитательном процессе как фактор формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью готовности к осуществлению личностно и социально 

значимой практической деятельности. 

Тема МО воспитателей: Коррекционно – развивающая работа, направленная 

на успешную социализацию воспитанников, через внеурочную деятельность. 

Цель работы методического объединения: 

 1. Выработка  единой педагогической позиции воспитательного процесса по 

социализации воспитанников. 

2. Повышение  уровня  профессионального мастерства воспитателей через 

внедрение в практику   современных  технологий.   

Задачи:  

1.Активизировать работу воспитателей, направленную на повышение уровня 

социализации воспитанников школы. 

2.Повышать педагогическое мастерство, через внедрение новых коррекционно – 

развивающих технологий и систему повышения квалификации, 

самообразование каждого воспитателя. 

3. Продолжать взаимодействие с социально – педагогической, психологической 

и другими школьными службами.  

4. Совершенствовать работу по повышению уровня воспитанности детей. 

Формы  и методы работы по данной  проблеме 

1. Чтение докладов на заседании М.О., обобщение опыта. 

2. Проведение открытых занятий. 

3. Знакомство с новыми коррекционно – развивающими технологиями. 

4. Творческая презентация. 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.заседание Организационно 

установочное заседание. 

1.Утверждение и 

корректировка плана МО 

на 2018-2019 уч.год. 

2.Составление и 

сентябрь Члены МО 



утверждение графика 

открытых воспитательных 

мероприятий на 2018 – 

2019 учебный год. 

3. Определение тем по 

самообразованию. 

 Межсекционный период 

1. Проведение открытых 

занятий.(см 

приложение№2) 

2. Составление планов по 

самообразованию. 

3.  Проведение совместно 

с  классными 

руководителями 

общешкольных 

мероприятий по плану. 

(см приложение №1) 

4. Участие в конкурсах, 

олимпиадах разного 

уровня. 

5. Подбор 

диагностического 

материала. 

 

  

Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.заседание Использование  новых 

коррекционно – 

развивающих технологий в 

воспитательном процессе. 

1.Личностно – 

ориентированные 

технологии. 

 

2.Проектная технология. 

 

 

3. Методические 

рекомендации по 

моделированию 

коррекционно – развивающих 

 ноябрь  

 

 

 

сообщение Гончарова 

А.С. 

 

творческая 

презентация 

Варлакова Л.Л. 

Памятка для 

педагогов 

Шульгина Н.М.  

 

воспитатели 



занятий. 

3.Анализ, самоанализ 

открытых занятий. 

3.заседан

ие. 

Организация 

воспитательной 

деятельности по  

социализации 

воспитанников 

коррекционной школы – 

интернат. 

1. Знакомство воспитанников 

с заполнением основных 

документов с учетом 

правовых норм. 

(практическая часть) 

 

2.Опыт педагогической 

деятельности по 

социализации учащихся 

коррекционной школы. 

январь  

 

 

 

 

Сообщение  

Ольховик Л.А. 

 

 

 

 

Корнева С.А. 

4 заседание Практикум по теме 

«Определение уровней 

воспитанности и 

социализированности 

учащихся на основе 

критериев и показателей 

оценки личностного роста» 

1.Методы, средства и 

способы эффективности 

выявления  уровня 

воспитанности 

школьниковразных   

возрастных групп. 

2. Методики для изучения 

социализированностиличност

и воспитанников. 

 

4.Элименты тренинга по 

профилактике 

эмоционального выгорания 

март  

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



педагога «Самопознание 

сохранности своего 

психического здоровья» 

 

 

Психолог школы 

Осипова Г.И. 

5 заседание Итоговое 

Самообразование как 

средство повышения 

профессиональной 

компетенции воспитателей. 

1.Отчет воспитателей по теме 

самообразования. 

2.Самоанализ, анализ 

занятий. 

3. Анализ работы МО 

воспитателей за 2018 -2019 

учебный год. 

 

  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение №1 

 

3.09. 

 

День Знаний + Беслан 

 

Осенний бал 

Баженова О.Ю., Никонова 

Е.А. 

 

Кораблева К.С., Головчук 

Л.И. 

5.10 

 

 

16.10 

 

 

25.10 

День учителя + День пожилого 

человека 

 

 

Всероссийский урок экологии и 

энергосбережения «Вместе ярче» 

 

День матери 

 

Баженова О.Ю.,Булатова 

Т.А. 

 

Чернышкова Р.Ш., Пинаева 

О.С. 

 

 

Лобанова Л.В.,Тарасова 

Д.А. 

4.11 

 

16.11 

День народного единства 

(линейка) 

 

День толерантности 

Баженова О.Ю. 

 

Осипова Г.И., Шульгина 

Н.М. 

3.12. 

 

12.12. 

 

 

День инвалидов 

 

День конституции 

 

Новый год 

Седова Н.А.,  

 

Баженова О.Ю. 

 

Ржевская С.И., Ольховик 

Л.А., 

Баженова О.Ю. 

23.02. День защитника Отечества Баженова О.Ю., 

Черноскулов Е.Л. 

1.03. 

 

8.03. 

 

 

День борьбы с наркоманией 

 

8 Марта  

 

Открытие масленицы (Линейка) 

 

Проводы зимы 

Корецких Е.А. 

 

Баженова О.Ю., Гончарова 

А.С. 

 

Калашникова А.В. 

 

Абрамовских Л.В., 

Варлакова Л.Л., Мельникова 

В.В. 

7.04. 

 

Всемирный День здоровья 

 

Сенченко В.В., Самохвалова 

И.П. 



12.04. День космонавтики  «Космос – это 

мы» 

 

Мухортикова О.Н., 

Мурашова А.В. 

9.05. День Победы 

 

Прощание с начальной школой 

 

Последний звонок 

Баженова О.Ю., Лобанова 

Т.М. 

 

Осипова Е.Н., Ануфриева 

Н.А. 

 

Хивинцева Т.Н., Корнева 

С.А. Баженова О.Ю 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение №2 

 Месяц Ответственный 

октябрь Гончарова А.С., Варлакова Л.Л. 

ноябрь Мельникова В.В., Головчук Л.И. 

декабрь Ольховик Л.А. 

январь АнуфриеваН.А., Абрамовских Л.В. 

февраль Шульгина Н.М. 

март КорневаС.А., 

апрель Кораблева К.С. 

май Калашникова А.В., Тарасова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема самообразования Воспитатель 

1 «Развитие нравственных качеств школьников, 

через социально – полезную деятельность» 

Шульгина Н.М. 

2 «Методы профилактики и коррекции воспитанников с 

отклоняющимся поведением с ОВЗ»  

Ольховик Л.А. 

3 «Работа воспитателя с семьями учащихся с ОВЗ в 

условиях школы - интерната» 

Мельникова В.В. 

4 «Привитие этических норм поведения воспитанников 

с ОВЗ через реализацию программы «Школа хороших 

манер». 

Гончарова А.С. 

5 «Воспитание нравственных качеств »  Головчук Л.И. 

6 « Формирование здорового образа жизни у 

подростков с ОВЗ» 

Головчук Е.В..          

7 « Поиск, изучение и внедрение современных 

технологий и методик по формированию мелкой 

моторики рук у детей с нарушением интеллекта» 

Ануфриева Н.А. 

8 « Подвижная игра как средство воспитания» Варлакова Л.Л. 

9 « Воспитание культуры поведения у школьников 

среднего возраста»                                                                                                

Тарасова Д.А. 

10 «Формирование навыков общения во внеурочной 

деятельности.» 

Абрамовских Л.В. 

11 «Коррекция эмоционально волевой сферы  младших 

школьников» 

Калашникова А.В. 

12 « Использование разнообразных видов чтения для 

повышения уровня чтения воспитанников с ОВЗ» 

Кораблева К.С. 

13 «Формирование представлений о малой родине у 

воспитанников посредствам ознакомления с 

творчеством зауральских писателей» 

Корнева С.А. 

 


