План работы МО воспитателей на 2017-2018 учебный год.
Руководитель МО: Предеина М.А.
Цель МО – повышение качества воспитательной деятельности через создание условий для успешной социализации и
развития способностей учащихся с нарушением слуха в рамках реализации ФГОС.
Задачи МО:
− Повышать

компетентность педагогов в вопросах подготовки и проведении внеклассных занятий, соответствующих

ФГОС.
− Реализовывать

программу по социализации и духовно-нравственному воспитанию в соответствии с ФГОС.
− Совершенствовать
работу по профориентации и развитию одаренных школьников через проектную
исследовательскую деятельность.
− Активизировать использование педагогами ЭО ДОТ в воспитательной деятельности.
№

1.

и

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Формы проведения
ЗАСЕДАНИЕ №1 (август IV неделя) совместно с МО классных руководителей
Тема: «Классный час и внеклассное занятие в условиях внедрения ФГОС».
Цель – повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя и воспитателя при организации
работы в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
−
познакомить с программой духовно-нравственного развития и экологической культуры и БОЖ в условиях ФГОС;
−
познакомить с программой нравственного развития и социализации слабослышащих и позднооглохших учащихся;
−
рассмотреть технологию проведения личностно-ориентированного классного часа;
−
познакомить с опытом работы педагогов при организации классного часа и воспитательского занятия;
−
утвердить планы работы - согласовать и утвердить планы ВР, программу по ПДД.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Презентация программы духовно-нравственного август
Ложкина Е. В.
выступление
развития и формирования экологической культуры
и БЖ в условиях ФГОС.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.

Творческая лаборатория «Мир глазами детей».
Зенкина А. А.
Презентация программы нравственного развития и
Бабарыкина Ю. В.
социализации слабослышащих и позднооглохших
учащихся.
Встречи читательского актива «Молодёжный
Львова Р. С.
перекрёсток».
Формы и методы проведения классного часа в
Каплунова А. С.
условиях ФГОС.
Самоанализ классного часа и внеклассного занятия
Резванова Н.Н.
в соответствии с ФГОС.
Утверждение плана работы МО.
Согласование
и
утверждение
планов
Резванова Н. Н.
воспитательной работы.
Представление концепции педсовета «Организация
Полянцева М.В.
обеспечения безопасности со слабослышащими
учащимися
в
воспитательно-образовательной
деятельности»
МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Разработка рабочих программ по нравственному
август
Колесникова М.В.
воспитанию для классов коррекции.
маршрутов по

сентябрь

Шорохова Т.Н.

3. Корректировка плана по внеурочной деятельности
1-10 классы.
4. Методическое совещание при администрации по
теме «Ответственность педагогов за ЗУА»

сентябрь

Резванова Н.Н.

сентябрь

Резванова Н.Н.

2.

Корректировка индивидуальных
профориентации (8-10кл.)

презентация опыта работы
выступление
презентация опыта работы
сообщение
сообщение

обсуждение

программы
Повышение
результативности
профориентационной
работы с учениками.
Уточнение расписания
Сообщение и обсуждение
данного вопроса.
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5. День знаний.

сентябрь
сентябрь
в течение
года, один
раз в неделю
и
октябрь

Шорохова Т.Н.

концерт

6. Международный день глухих.
7. Создание экспериментальной группы одаренных
учащихся и осуществление работы по ее развитию.

Ложкина Е.В.
концерт
Климова А.С. ДК Внеурочная деятельность.
имени Крупской Н.К.

8. Оформление стенда по профориентации
одарённости детей.
9. Составление плана организации внеурочной
занятости в соответствии с видом одарённости.
10. Посещение открытых внеклассных занятий.

Предеина М.А.

октябрь
октябрь
2нед.
3 нед.
4 нед.

оформление стенда
план
справка

Баранова Н.С.
Колесникова А.В.
Львова Р.С.

11. Контроль по информационной безопасности.
12.
13.

14.

-

2 раза в
Полянцев М.В.
месяц
Контроль за работой наставников.
2 и 4 среда Резванова Н.Н.
отчёт в конце четверти
месяца
Курирование выполнение планов индивидуальных Последняя Шорохова Т.Н.
отчёт в конце четверти
маршрутов в 9-10 классах.
пятница
месяца
Подготовка к педсовету
сентябрьРезванова Н.Н.
октябрь
Предеина М.А.
ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь)
Тема: «Проектно-исследовательская деятельность в воспитательной работе в школе-интернате».
Цель – совершенствование качества в воспитательной деятельности через проектно-исследовательскую деятельность.
Задачи:
− проанализировать роль проектной и исследовательской деятельности в личностном развитии школьников;
− рассмотреть виды проектов и этапы работы над ними;
− представить опыт работы по разработки и реализации проекта.
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1.
2.
3.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Роль проектно-исследовательской деятельности в
личностном развитии школьников.
Ноябрь
Предеина М.А.
Виды проектов и этапы работы над ними.
Петелина О.Н.
Опыт работы по разработки и реализации проекта.
Львова Р.С.

1.
2.

День матери.
Организация работы
одарённых детей.

3.

Разработка мероприятий по
одаренных детей в рамках
маршрутов (5-8 классы).

клуба

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Ноябрь
Колесникова А.В.
для родителей
Ноябрь
Богданова Е.Л.
Кл. руководители 5-8
кл.
сопровождению
Ноябрь
Капустина Т.Н.
индивидуальных
Петелина О.Н.

4. Неделя культуры – творческая группа.
Разработка блока занятий с одаренными детьми в
рамках программы «Время взрослеть»

в течение
года

Создание и пополнение электронной базы
методических материалов по профориентации.
7. Посещение открытых внеклассных занятий.

В течение
года
Ноябрь

5.

6.

Резванова Н.Н.
Руководители МО
Предеина М.А.
Предеина М.А.

сообщение
сообщение
презентация опыта работы
общешкольный праздник
встреча с родителями
отчёт

творческая мастерская
отчёт в блоге
отчёт в блоге
справка
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8. Методическое совещание по совершенствованию
качества
проведения
самоподготовки
в
соответствии с требованиями ФГОС.
9. Тропою школьных знаний.
10. Подготовка к Новому Году
11. Контроль по работе наставников.
12. Курирование выполнение планов индивидуальных
маршрутов в 9-10 классах.
13. Посещение открытых внеклассных занятий.

2 нед.
Ноябрь
Ноябрь
ноябрь –
декабрь
2 и 4 среда
месяца
Последняя
пятница
месяца
Декабрь
1 нед.
2 нед.

Петелина О.Н.
Резванова Н.Н.
Предеина М.А.
Руководители МО
Резванова Н.Н.
Колесникова А.В.
Резванова Н.Н.

сообщение, обсуждение
общешкольное мероприятие
праздник
отчёт в конце четверти

Предеина М.А.
Гнусарева Е.В.

отчёт в конце четверти

Ложкина Е.В.
Терещенко Н.И.

справка

14. Педсовет «Организация обеспечения безопасности
ноябрьРезванова Н.Н.
со слабослышащими учащимися в воспитательнодекабрь
Полянцев М.В.
образовательной деятельности»
ЗАСЕДАНИЕ №3 (декабрь-январь)
Тема: «Электронное обучение и ДОТ»
Цель – повышение компетентности педагогов в вопросах использования ЭО и ДОТ.

педсовет

ЗАДАЧИ:
− рассмотреть возможности ЭО и ДОТ в воспитательной работе;
− представить опыт работы по использованию персонального блога в работе воспитателя;
− рассмотреть возможности электронного методического комплекса ЭУМК по профориентации в работе с одаренными детьми.

1.
2.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ЭО и ДОТ в воспитательной работе.
Скрипачева М.И.
Опыт работы по использованию персонального
Декабрь,
Ложкина Е.В.
блога в работе воспитателя.
январь

Сообщение
Презентация опыта работы
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3.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

ЭУМК по
школьников.

профориентации

для

одаренных

Предеина М.А.

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Встреча с родителями по обсуждению маршрута по
Январь
Капустина Т.Н.
профориентации (9-10 кл.) и индивидуального
маршрута сопровождения одаренных детей (5-8 кл.)
Посещение внеклассных занятий в классах и группе
Январь
Резванова Н.Н.
выходного дня.
4неделя
Контроль за соблюдением слухоречевого режима в
ЯнварьПредеина М.А.,
воспитательской деятельности коррекционных
февраль
классов.
Общешкольная Неделя профориентации
февраль
Предеина М.А.,
Капустина Т.Н.
Гнусарева Е.В.
Подготовка и организация одаренных учеников к
Резванова Н.Н.
конкурсам разных уровней
Посещение открытых внеклассных занятий.
февраль
1 нед.
Коновалова В.А.
3 нед.
Скрипачева Е.В.

7. Масленица. Народные игры
9.

Подготовка и защита конкурсных проектов.

Шорохова Т.Н.
декабрьфевраль

10. Общешкольный праздник «8 Марта».

март

11. Выставка-ярмарка «Образование. Карьера».
12. Открытые внеклассные занятия.

март
март

Классные
руководители,
воспитатели
Борцайкина Е.А.
Учителя, воспитатели

Мастер-класс

координация работы

справка
Посещение занятий и
наблюдение.
общешкольное мероприятие
справка
справка

общешкольное мероприятие
проекты
концерт
участие в ярмарке
открытое занятие
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13. Театральный
фестиваль
Театр
возможностей.
14. «День самоуправления»
15. Контроль за работой наставников.

равных

16. Курирование выполнение планов индивидуальных
маршрутов в 9-10 классах.

3 нед.
4 нед.

Гнусарева Е.В.
Предеина М.А.

март

Резванова Н.Н.
Костантинова А.Д.
Колесникова А.В.
Резванова Н.Н.

март
2 и 4 среда
месяца
Последняя
пятница
месяца
март

Предеина М.А.
Гнусарева Е.В.

фестиваль
общешкольное мероприятие
отчёт в конце четверти
отчёт в конце четверти

17. Подготовка и участие в городском конкурсе
Борцайкина Е.А.
концерт
«Хрустальная капелька»
18. Подготовка к педсовету «Качество воспитательной январь-март Резванова Н.Н.,
педсовет
и социально-педагогической работы учреждения в
Предеина М.А.
условиях ФГОС».
Петелина О.Н.
ЗАСЕДАНИЕ №4 совместное заседание с МО классных руководителей (март IV неделя)
Тема: Ярмарка педагогических идей «Современный и эффективный классный час и внеклассное занятие».
Цель – совершенствование качества воспитательной деятельности слабослышащих школьников в соответствии с ФГОС.
Задачи:
−
рассмотреть структуру внеклассного занятия в соответствии с ФГОС;
−
обсудить эффективные методы и приемы проведения классного часа и внеклассного занятия;
−
определить требования к современному классному часу и внеклассному занятию.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Ярмарка педагогических идей.
март
Педагоги

1.

Конкурс «Радуга талантов».

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
апрель
Отв. Борцайкина концерт
Е.А.
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2.

Посещение открытых внеклассных занятий.

апрель
4 нед.

открытые занятия
Колесникова
М.В.

3.

Конкурс «Восходящая звезда»

апрель

Колесникова А.В. концерт

4.

Подготовка к празднику «День Победы».

апрель

Борцайкина Е.А.

концерт

5.

Анкетирование воспитателей по результатам
работы в течение года.
Курирование выполнение планов индивидуальных
маршрутов в 9-10 классах.

апрель-май

Резванова Н.Н.

анализ анкет

Последняя
пятница
месяца
май

Предеина М.А.
Гнусарева Е.В.

отчёт в конце четверти

Борцайкина Е.А.

концерт

6.

7.

Подготовка к празднику «Последний звонок».

1.
2.
3.
4.

ЗАСЕДАНИЕ №5 (июнь I неделя)
Тема: «Анализ достигнутых результатов работы МО в 2017-2018 учебном году и определение перспектив
дальнейшей работы»
Цель - рефлексия работы МО.
Задачи:
- дать оценку работы МО;
- обсудить итоги и эффективность работы МО;
- обсудить план работы МО на 2016-2017 учебный год.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Анализ работы МО за год
руководитель МО
выступление
Постановка целей и задач МО на будущий год
май
руководитель МО
обсуждение
Обсуждение плана работы МО на 2016-2017
воспитатели
обсуждение
учебный год
обсуждение
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