№

I

Тема
«Основные
направления
методической
работы на новый
учебный год.
Технология
планирования
воспитательной
работы».

Межсекционная
работа
II

Содержание работы

Заседание №1
1.Основные задачи и перспективы развития воспитательнообразовательной работы в новом учебном году, утверждение
плана работы МО на 2014-2015 учебный год;
2.Методические рекомендации к составлению рабочих
программ (формы, требования)
Планирование воспитательной работы с учетом
современных требований.
Рекомендации по составлению и реализации
воспитательных программ. Экспертиза рабочих программ
специалистов детского дома.
2. Консультация руководителя МО « Система работы
педагогов по самообразованию».
3.Создание краткосрочных курсов компьютерного
обучения.

1. Теоретический семинар «Нормативно правовая база и
методические
рекомендации по вопросу аттестации»
2. Консультации с педагогами по организации
самообразования.
3.Индивидуальные консультации для аттестующихся
педагогов. Составление личных планов аттестации.
4. Творческие испытания педагогов: открытые мероприятия
с использованием ИКТ.

Результат
Определение
перспектив
развития М/Ов
новом учебном
году.
Утверждение
годового плана
работы МО.
Своевременное
ознакомление
педагогов с
требованиями
действующих
нормативных
документов.

Дата

Ответств.
Зам. директора
по УВР.
Махова Е. В

Сентябрь

Ларионова Т.А.
Почалова А.И.
Зеленко Е.В.
Почалова А.И.
Махова Е.В

Махова Е.В
Освещение
вопросов теории
и практики по
проблеме
самообразования

Сентябрь
Сентябрьоктябрь
Октябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрьноябрь

Почалова А.И.
Махова Е.В

Заседание №2

III

Роль педагога в
системе
воспитания детейсирот в условиях
реализации ФГОС
второго поколения

IV

Межсекционная
работа

V

1. Экспертиза рабочих программ специалистов детского

дома
2.Модели развивающих форм воспитательного процесса,
способствующие социализации воспитанников.

Декабрь

Педагоги
детского дома.
Почалова А.И.

1. Мастер-класс « Проектная деятельность как средство
обучения и воспитания детей в детском доме»
2.Индивидуальная работа с педагогами. Консультации по
проблемным аспектам деятельности педагогов.
3.Круглый стол «Своевременная помощь детям с
трудностями в обучении и в адаптации к школе».
4. Консультация: Как помочь детям в развитии
интеллектуальных умений в условиях детского дома
5. Творческие испытания педагогов: открытые
мероприятия.

« Самообразование в
системе средств
совершенствования
педагогического
мастерства педагога
детского дома.».

Защита рабочих
программ
педагогами
детского дома.

Заседание №3
1. Самообразование педагогов – одно из условий успеха
в организации воспитательной работы..
2.Отчет педагогов по темам самообразования.
3.. Результативность взаимопосещений как одна из форм
обогащения педагогов позитивным опытом работы
(отчет по взаимопосещениям)
.

январь
Развитие
творческого
потенциала
членов
коллектива

январьфевраль

Почалова А.И.
Махова Е.В.
.
Ларионова Т.А.
воспитатели

январь
февраль
январьфевраль
Выявить
творческий
уровень и
потенциальные
возможности
педагогов для
изучения,
обобщения и
распространения
работы.

Педагоги
детского дома

Март

VI

Межсекционная
работа

1. Семинар « Педагогическая этика в работе с
воспитанниками. Профессиональный кодекс воспитателя.
Справочник кл. рук.-2010. - № 4.
2. Индивидуальная работа с педагогами. Консультации по
проблемным вопросам деятельности педагогов.
3. Методическая оперативка по возникающим проблемам.
4. Творческие испытания педагогов: открытые мероприятия

Оказание
практической и
теоретической
помощи
педагогам

ШамрайТ.Н
апрель
Ларионова Т.А.
Овчинникова
Р.И.

Заседание №4
VII

VIII

IX

«Результативность
методической работы
д/дома за 2014-2015
год»

Семейное воспитание как
основа социальной
адаптации воспитанников
КГКУ детский дом 10.

Информационно-

1. Анализ работы методического объединения воспитателей
за 2014/2015год, определение задач на 2015/2016 учебный
год.
перспективы развития методического
объединения на новый учебный год;
2.Подведение итогов аттестации, курсовой системы
повышения квалификации пед. кадров за 2014-2015 уч. год.
3.Содержание и формы работы с детьми в летний
оздоровительный период

Заседание №5
1.Воспитание семьянина в условиях детского дома.
2.Психологические основы семейного воспитания.
3.Выступления педагогов из опыта работы.
4.Вести с курсов повышения квалификациию

Заседание №6

Почалова А.И..
Обобщение
результатов
методической
работы

Май
Махова Е.В.

Шамрай Т.Н.

Развитие
творческого
потенциала
членов
коллектива

октябрь

Воспитатели
Шамрай Т.Н.
Почалова А.И.

Оказание

декабрь

Почалова А.И.

коммуникативная
компетентность
педагога детского дома
как важнейшее условие
успешности
воспитательной работы
с воспитанниками.

1ИК- технологии- важнейшее условие
успешности воспитательной работы в
детском доме.
2.Мастер-класс по созданию ЦОР.
3.Отчеты о выполнении квестовых
заданий. Выступления педагогов из
опыта работы

практической и
теоретической
помощи
педагогам

Кашмина Л.А.

«Утверждаю»
Директор КГКОУ д/дом 10
Т.В. Маразанова________________

План работы методического объединения
на2014-2015учебныйгод

Методическая тема МО педагогов КГКОУ детский дом 10:
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе
второго поколения»

детского дома в условиях реализации ФГОС

ЦЕЛЬ:

1. Повышение профессионального мастерства воспитателей, обобщение и распространение их педагогического опыта.
ЗАДАЧИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в детском доме;
Организация информационно-методической и практической помощи педагогам в воспитательной работе с детьми.
Методическая помощь воспитателям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса.
Создание информационно-педагогического банка достижений, популяризация опыта воспитательной деятельности.
Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.
Изучение опыта работы других образовательных учреждений и использование этого опыта в своей работе.

