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Методическая тема школы: «Воспитательная система в школе как условие 

формирования жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ». 

Тема МО: «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями через воспитательный процесс в условиях 

проживания в интернате». 

Задачи МО:  

1. Построение коррекционно-воспитательной работы в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательно-воспитательной системы 

школы. 

2. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе-интернате. 

3. Обеспечение реализации творческих способностей воспитателей и 

обобщение передового педагогического опыта через организацию 

открытых мероприятий, обмен опытом, самообразование, 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:  

- информационно - методические (семинары, педагогические советы, круглые 

столы);  

- практико - ориентированные (открытые воспитательские занятия, КТД, 

выставки детского творчества, взаимопосещение и анализ воспитательских 

мероприятий и др.);  
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- 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 2021-2024 уч. г. 

 

Таблица 3. График открытых занятий 

 

 

Список воспитателей 

 
ФИО Уровень образования Квалификация 

Домнина Надежда Николаевна среднее специальное СЗД 
Ефименко Ирина Петровна высшее первая 

Капустина Валентина Владимировна среднее специальное СЗД 

Константинова Татьяна Алексеевна среднее специальное высшая 

Кузнецова Марина Анатольевна среднее специальное первая 

Мозоль Любовь Николаевна среднее специальное высшая 

Таирова Светлана Викторовна 

 

высшее первая 

Самообразование воспитателей в 2021-2024 уч. г. 
ФИО Тема по самообразованию 

Домнина Н.Н. «Формирование навыков культурного поведения в общественных 

местах через коммуникативную функцию речи» 

Ефименко И.П. «Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

умственной отсталостью» 

Капустина В.В. «Развитие чувства красоты и гармонии посредством вязания крючком» 

Константинова  Т.А. «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в условиях школы-интерната» 

Кузнецова М.А. «Формирование культуры поведения и проживания у воспитанников в 

условиях школы-интерната» 

Мозоль Л.Н. «Развитие чувства красоты и гармонии посредством изготовления 

объемной игрушки из шерстяной пряжи» 

Таирова С.В. «Современные способы мотивации к чтению у обучающихся с 

умственной отсталостью» 

График открытых занятий 
ФИО Тема  Сроки 

Домнина Н.Н. «В здоровом теле – здоровый дух» 27.01.22г. 

Ефименко И.П. «Что за вирус с короной» 14.04.22г. 

Капустина В.В. «Привычки хорошие и плохие» февраль 

Константинова  Т.А. «Где спряталось здоровье?» февраль 

Кузнецова М.А. «Конституция глазами подростка» 13.12.21г 

Мозоль Л.Н. «Удивительный мир помпонов» 16.02.22г 

Таирова С.В. «Что такое хорошо, что такое плохо» 16.03.22г. 
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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

 

«Моделирование и построение 

воспитательного процесса на 

2021-2022 учебный год» 

Методическая 

конференция 

1. Планирование работы МО воспитателей на 2021-

2022 уч. год. 

2. Утверждение графиков открытых внеклассных 

мероприятий, воспитательских занятий. 

3. Организация работы по самообразованию. 

4. Обзор новинок методической литературы.   

5. Разное. 

Зам. директора по воспит. 

работе Сухарь Н.В., 

руководитель МОВ 

Константинова Т.А. 

 

педагог-библиотекарь 

Хмельницкая Т.Ф. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Нетрадиционные формы 

проведения занятия, как 

условие совершенствования 

воспитательного процесса» 

Семинар 1.Реализация модуля «Внеурочная деятельность» 

воспитательной системы школы через организацию 

объединений дополнительного образования 

художественного направления. (Художественное 

вязание) 

2. Использование нетрадиционных форм и методов 

коррекционной работы на воспитательных занятиях. 

3. Доклад по теме самообразования: «Современные 

способы мотивации к чтению у обучающихся с 

умственной отсталостью». 

4. Разное. 

Капустина В.В. 

 

 

 

 

Мозоль Л.Н. 

 

Таирова С.В. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Решение проблемных 

ситуаций в процессе 

воспитания детей 

с интеллектуальными 

нарушениями. 

Взаимодействие со службой 

медиации.» 

 

Обобщение 

педагогического 

опыта.  

1. Роль межличностных отношений воспитанников 

интерната в социализации. 

2. Методы разрешения конфликтных ситуаций  у 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями в 

условиях проживания в интернате. 
3. Детско-родительские отношения как фактор 

психоэмоционального развития ребёнка. 

4. Самоанализ и анализ проведённого занятия.  

5. Разное. 

Ефименко И.П. 

 

Кузнецова М.А. 

 

 

Шереметьева Н.Б.  

 

Кузнецова М.А., Домнина Н.Н. 
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М
а
р

т
 

«Реализация деятельностного 

подхода как средство 

совершенствования 

педагогического мастерства» 

Деловая игра 1.  «Творческий педагог – творческие дети» 

 

 

 

2. Самоанализ и анализ проведённого занятия. 

 

Зам. директора по воспит, 

работе Сухарь Н.В., 

руководитель МОВ 

Константинова Т.А. 

Капустина В.В., Мозоль Л.Н., 

Константинова Т.А. 

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. Профориентационная работа в школе – интернате. 

2. Анализ деятельности воспитателей за 2021-2022 

учебный год. Анализ воспитательских сайтов. 

3. Самоанализ и анализ открытого занятия. 

4. Анализ работы МОВ за 2021-2022 уч. год. 

 

Домнина Н.Н. 

 

 

Таирова С.В., Ефименко И.П. 

руководитель МОВ 

Константинова Т.А. 
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