Методическое объединение воспитателей
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска,
работающее по теме
«Духовно- нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России»
Руководитель: Патрунина Ольга Алексеевна
Темы самообразовательных работ
№ ФИО
Темы самообразовательных работ
1. Михайлова Н.Е. Проблемы
и
пути
духовно-нравственного
2019г.
становления личности подростка.
2. Санникова И. В. Формирование
коммуникативных
навыков
2018г.
общения
у
обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
через внеурочную деятельность
3. Шутова О.Е
Профориентация как средство социализации
2019г.
обучающихся.
4. Патрунина О.А. Поощрение как метод стимулирования в трудовой
2016г.
деятельности
обучающихся
с
умственной
отсталостью (с нарушением интеллекта)
5. Горшкова Н.В.
Активация
творческой,
познавательной
2019г.
деятельности обучающихся с ОВЗ (ИН) во
внеурочной
деятельности
посредством
использования современных технологий
6. Боднар С.А.
Методы
профилактики
и
коррекции
2017г.
отклоняющегося поведения обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальные
нарушения)
7. Патрунина Е.В.
Формирование гражданственности и патриотизма
2016г.
подростков через включения в разнообразные
формы деятельности.
8. Тотолина Е.А.
Экологическое воспитание детей с умственной
2015г.
отсталостью (с нарушением интеллекта) во
внеурочной деятельности.
9. Нестерова Н. В. Формирование нравственных качеств личности
2019г.
подростков на основе ОЧЦ.

План работы
школьного методического объединения воспитателей
на 2020-2021 учебный год

Время
Сентябрь

Форма
Круглый
стол

Октябрь

Собрание

Ноябрь

Творческая
мастерская

Декабрь

Творческая
мастерская

Январь

Творческая
мастерская

Тема
1.Организация методической работы
в проблемной группе.
2. Задачи на 2020-2021на
учебный год.
3.
Планирование
методической
работы
в
соответствии
с
приоритетными
направлениями
деятельности школы.
4.
Корректировка
тем
самообразовательной
работы
воспитателей в рамках темы работы
проблемной группы.
5. Акция «Всемирный день борьбы с
терроризмом».
1.Диагностика
и
мониторинг
эффективности
воспитательной
работы по теме работы МО и по
темам самообразовательной работы
членов МО.
2.Обзор
и
аннотирование
методической литературы.
3. Изучение материала по теме:
«Национальная
система
учительского роста»
4.
Подготовка
к
неделе
толерантности.
5. Акция «Поздравление бывших
работников школы»
6. Участие в выставке композиций:
«Золотая осень».
1.Неделя толерантности.
2.
День
народного
единства,
памятки.
3. Акция «Мы выбираем будущее без
наркотиков» (оформление листовок)
4. Подготовка к педсовету.
1.Тематический месячник «Новый
год к нам мчится»
2.Акция
«Стоп
ВИЧ
/Спид!»
(Спортивные
соревнования
под
лозунгом «Здоровье – это здорово»)
3. Педсовет
4.Выставка «Многое из ничего»
5. Подготовка к празднованию «Дню
рождения школы»
1.Реализация
проекта
«Ледовое
царство»
2.Мероприятие, посвященное Дню
рождения школы.

Результат
1.План работы.
2.Информационный лист
с
указанием
тем
самообразовательной
работы воспитателей.
3.Мероприятия: плакаты
«Мы
против
терроризма»,
дерево
пожеланий.

1.
Таблицы,
схемы,
диагностическая карта.
2.Список методической
литературы.
3.План недели.

1.Мероприятия
2. Памятки,листовки.

1.
Организация
подготовки и проведения
месячника
2.
Спортивные
соревнования
3.
Выступления
педагогов
4. Участие в выставке
1.Постройка
ледяных
фигур.
2.Участие в празднике.

Февраль

Творческая
мастерская

Март

Творческая
мастерская

Апрель

Творческая
мастерская

Май

Творческая
мастерская

Июнь

Теоретичес
кий
семинар

1.Состояние
самообразовательной
работы.
2.
Подготовка
к
конкурсу
«Калейдоскоп педагогических идей»
3. Взаимопосещение занятий с
участием конспекта в конкурсе.
1.Участие в конкурсе «Калейдоскоп
педагогических идей»
2. Конкурс рисунков «Моя мама
лучшая на свете»
1.Буклеты
для
родителей
«Социальные проблемы подростка и
пути их решения»
2.Участие
в
выставке
по
декоративно-прикладному
творчеству.
3. Акция «Самая чистая комната» в
интернате
1.Тематический месячник героикопатриотического
воспитания
«Поклонимся великим тем годам!»
1.Мониторинг
жизненных
компетенций.
2.Анализ работы МО за 2020-2021
учебный год.

1.Обобщение опыта
2. Подготовка конспектов
к конкурсу.
3.Самоанализ занятий
1. Отправка конспектов
2. Оформление выставки
1.Буклеты для родителей

1.Мероприятия: участие в
митинге,
шествие
в
бессмертном полку.
1. Мониторинг

