
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,  

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

 «Школа-интернат № 11» 
  

 

 

 

                                

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПС  

Протокол №___________ 

от «_____» ________2020 года 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по ВР 

__________ Сухарь Н.В. 

от « ____ »  _____ 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________ С.М. Крымзина 

от « ___ » ______2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

 

работы методического объединения воспитателей 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОВ 

Мозоль ЛН. 

 

 

 

 

 

р.п. Ванино 

 



2 
 

Методическая тема школы: «Цифровая грамотность педагога. Использование 

информационно- коммуникационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов в образовании обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тема МО: «Цифровая грамотность педагога. Новые подходы в организации 

воспитательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) посредством использования современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС.  

Задачи МО:  

1. Внедрять в практику педагогов новые педагогические технологии по 

формирования компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, проектно-исследовательской 

деятельности, цифровые образовательные технологии. 

2. Освоение инновационных образовательных технологий и методов 

педагогической деятельности, способствующих повышению эффективности и 

качества образовательного процесса.  

3. Обеспечение реализации творческих способностей воспитателей и 

обобщение передового педагогического опыта через организацию открытых 

мероприятий, обмен опытом, отчет по самообразованию, участие в конкурсах 

разных уровней. 

4. Повышение профессионального мастерства через прохождение курсов 

повышения квалификации, обучающих вебинаров и конференций.  

Поставленные задачи реализовать через:  

• Заседания методического объединения  

• Методическую помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения воспитательных занятий и организации общешкольных 

мероприятий.       

• Взаимопосещение воспитательных занятий педагогами.  

• Выступление воспитателей на МО, обмен практическим опытом работы 

педагогов.  

• Проведение открытых занятий.  

• Прохождение аттестации педагогических кадров.  

• Изучение современной методической литературы и нормативных 

документов. 

Основные направления деятельности методического объединения:  
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- информационно - методические (семинары, педагогические советы, круглые 

столы);  

- практико - ориентированные (открытые воспитательские занятия, КТД, 

выставки детского творчества, взаимопосещение и анализ воспитательских 

мероприятий и др.);  

- инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, 

методическими рекомендациями, новинок научной, методической литературы и 

профессиональных журналов).  

- аттестация педагогических кадров. 

 

Таблица 1. Список воспитателей 

 

Таблица 2. Самообразование воспитателей в 2020-2021 уч. г. 
Самообразование воспитателей в 2020-2021 уч. г. 

ФИО Тема по самообразованию 

Гаврилова О.Б. «Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

Домнина Н.Н. «Развитие стремлений ЗОЖ посредством вовлечения обучающихся в 

спортивно-оздоровительные кружки и секции»  

Ефименко И.П. «Формирование навыков трудового воспитания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Константинова  Т.А. «Адаптация и социализация обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях социальной направленности среды» 

Кузнецова М.А. «Безопасность детей школьного возраста через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

Мозоль Л.Н. «Финансовая грамотность как фактор профессиональной ориентации 

социализации обучающихся с умственной отсталостью» 

Нужных  Л.Ф. «Формирование здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с 

ОВЗ» 

Таирова С.В. 

 

«Современная образовательная технология «лэпбук» в 

работе с умственно отсталыми детьми». 

Список воспитателей 

 
ФИО Уровень образования Квалификация 

Гаврилова Оксана Борисовна высшее высшая 

Домнина Надежда Николаевна среднее специальное СЗД 
Ефименко Ирина Петровна высшее первая 

Константинова Татьяна Алексеевна среднее специальное высшее 

Кузнецова Марина Анатольевна среднее специальное первая 

Мозоль Любовь Николаевна среднее специальное высшая 

Нужных Любовь Федоровна среднее специальное первая 

Смирнова Галина Александровна высшее СЗД 

Таирова Светлана Викторовна 

 

высшее первая 
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Таблица 3. График открытых занятий 

 

 

 

График открытых занятий 
ФИО Тема  Сроки 

Гаврилова О.Б. «Мы едем, едем, едем, в Далёкие Края» Март 

Домнина Н.Н. «В здоровом теле - здоровый дух!» Март 

Ефименко И.П. Спортивно-развлекательное мероприятие Апрель 

Константинова  Т.А. «Подводный мир» Март 

Кузнецова М.А. «Чтоб по улицам гулять правила нам 

нужно знать» 

Февраль 

Мозоль Л.Н. Квест – игра «Семейная экономика» Апрель 

Нужных  Л.Ф. «Детям о войне» Май 

Таирова С.В. 

 

«Мы едем, едем, едем, в Далёкие Края» Март  
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Таблица 4. План заседаний методического объединения воспитателей. 

План заседаний методического объединения воспитателей. 

С
р

о
к

и
 Тема заседания Форма Тема выступления Ответственный 

А
в

г
у
ст

 

Совершенствование научно- 

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Планирование воспитательной 

работы воспитателей на 2020-

2021 учебный год. 

Методический 

практикум. 

1. Планирование работы МО воспитателей на 2020-2021 

уч. год. 

2. Утверждение графиков открытых внеклассных 

мероприятий, воспитательских занятий. 

3. Обзор новинок методической литературы.   

4. Разное. 

Зам. директора по воспит. 

работе Сухарь Н.В., 

руководитель МОВ 

Мозоль Л.Н.,  

педагог-библиотекарь 

Хмельницкая Т.Ф. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Современные технологии как 

инструмент управления 

качеством воспитания» 

Семинар 1. Организация дистанционного обучения в Дневник.ру. 

2. Применение образовательной площадки 

«МультиУрок» (бесплатный конструктор сайтов) в 

деятельности воспитателя. 

3. Использование интерактивной образовательной 

онлайн-платформы Учи.ру. 

4. Отчет по теме самообразования «Финансовая 

грамотность как фактор профессиональной ориентации 

социализации обучающихся с умственной отсталостью» 

5. Разное. 

Домнина Н. Н. 

 

Нужных Л. Ф. 

 

 

Кузнецова М. А. 

 

 

Мозоль Л.Н. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

и электронных 

образовательных ресурсов в 

образовании обучающихся с 

ОВЗ» 

Обобщение 

педагогического 

опыта.  

1. Как пользоваться Zoom: установка, настройка, 

создание конференции и работа. 

2. Использование сервера LearningApps.org. 

(конструктор для создания интерактивных упражнений) в 

работе педагога. 

3. Доклад по теме самообразования: «Адаптация и 

социализация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в условиях социальной направленности 

среды». 

4. Разное. 

Гаврилова О. Б. 

 

 

Мозоль Л. Н. 

 

 

Константинова Т.А. 
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М
а
р

т
 

«Совершенствование 

деятельности воспитателя 

посредством использования в 

образовательном процессе 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

Семинар-

практикум. 

1. Umaigra – интернет-ресурс для разработки 

дидактических флеш-игр. (мастер-класс для педагогов) 

2. Применение платформы СORE (платформа для 

онлайн-обучения) в дистанционном обучении 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями. 

3. Как работать с Google Диском, Яндекс Диском. 

4. Доклад по теме самообразования: «Безопасность 

детей школьного возраста через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

5. Обзор новинок методической литературы. 

Таирова С. В. 

 

Константинова Т. А. 

 

 

Ефименко И. П. 

Кузнецова М.А. 

 

 

библиотекарь 

Хмельницкая Т.Ф. 

М
а
й

 

«Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной работы, 

самообразования педагогов». 

(опыт, проблемы 

перспективы). 

Круглый стол 

«Слагаемые 

эффективности 

педагогического 

мастерства. 

Отчеты по 

самообразованию 

педагогов» 

1. Анализ деятельности воспитателей за 2020-2021 

учебный год. Анализ воспитательских сайтов. 

2. Отчет по теме самообразования: «Формирование 

навыков трудового воспитания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.  Отчет по теме самообразования: «Развитие 

стремлений ЗОЖ посредством вовлечения обучающихся 

в спортивно-оздоровительные кружки и секции» 

4. Реферат по теме самообразования: «Cовременная 

образовательная технология «лэпбук» в работе с 

умственно отсталыми детьми». 

Рук. МОВ Мозоль Л. Н. 

 

Ефименко И.П. 

 

 

Домнина Н.Н. 

 

 

Таирова С.В. 
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