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Методическая тема школы: «Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ в 

системе урочной и внеурочной деятельности». 

Тема МО: «Формирование социально – активной личности гражданина и патриота через 

совершенствование системы гражданско -  патриотического воспитания» 

Задачи МО:  

1. Рассмотреть теоретические основы и практику гражданско – патриотического 

воспитания детей и молодёжи в российском образовательном пространстве. 

2. Изучить основные подходы к развитию гражданско – патриотического воспитания 

детей и молодёжи в системе образования. 

3. Формировать толерантность и межэтническую культуру, знания в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения. 

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.);  

- инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, методическими 

рекомендациями, новинок научной, методической литературы и профессиональных журналов).  

- аттестация педагогических кадров. 

Таблица 1. Список воспитателей 

 

 

 

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 

Рогачёва Эльмира Джураевна среднее специальное СЗД 

Таирова Светлана Викторовна 

 

высшее первая 
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Таблица 2. Самообразование воспитателей в 2021-2024 уч. г. 

 

 Таблица 3. График открытых занятий 

 

 

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» 

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» 

Рогачёва Э.Д. «Формирование экологического воспитание у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

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

умственной отсталостью» 

График открытых занятий 
ФИО Тема  Сроки 

Домнина Н.Н. «Герои нашей Отчизны» Февраль  

Ефименко И.П. «А кем ты будешь» Апрель  

Константинова  Т.А. «Гостеприимство» Февраль  

Кузнецова М.А. «Со спортом дружить – здоровым быть» Март  

Мозоль Л.Н. «Учусь сочувствовать» Апрель 

Рогачёва Э.Д. «Природа и мы» Апрель 

Таирова С.В. «Живая книга» 22 марта 
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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 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Моделирование и построение 

воспитательного процесса на 

2022-2023 учебный год» 

Методическая 

конференция 

1. Планирование работы МО воспитателей на 2022-

2023 уч. год. 

2. Утверждение графиков открытых внеклассных 

мероприятий, воспитательских занятий. 

3. Организация работы по самообразованию. 

4. Разное. 

Зам. директора по воспит. 

работе Сухарь Н.В., 

руководитель МОВ 

Константинова Т.А. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 «Реализация гражданско – 

патриотического воспитания 

через деловую игру » 

Деловая игра Деловая игра для педагогов «Воспитываем 

гражданина России» 

Константинова Т.А. 

  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций воспитателей  
в области  работы по 

формированию гражданско – 

патриотического воспитания» 

 

Педагогика 

сотрудничества 

1. Эффективные методы деятельности педагогов при  

формировании патриотического воспитания у 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями. 

2. Формирование патриотизма и гражданственности у 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями 

через нравственные ценности. 

3. Отчёт по самообразованию: «Формирование 

культуры поведения и проживания у воспитанников в 

условиях школы-интерната» 

Таирова С.В. 

 

 

Домнина Н.Н. 

 

 

Кузнецова М.А. 

М
а
р

т
 

«Транслирование 

опыта  работы педагогов через 

практическую деятельность» 

Теоретический 

семинар 

с практическим 

уклоном 

1. Формирование основ гражданско – патриотического 

воспитания через базовые ценности, понятия, 

принципы. 

2. Тренинг «Выгорание педагогов» 

3. Отчёт по самообразованию: «Развитие чувства 

красоты и гармонии посредством изготовления 

объемной игрушки» (Мастер класс) 

Ефименко И.П. 

 

 

Шереметьева Н.Б. 

Мозоль Л.Н. 
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М
а
й

 
«Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной работы, 

самообразования педагогов». 

(опыт, проблемы 

перспективы). 

Круглый стол 

«Слагаемые 

эффективности 

педагогического 

мастерства. 

Отчеты по 

самообразовани

ю педагогов» 

1. Самоподготовка как важный этап образовательного 

процесса в группе продлённого дня. 

4. Мониторинг исследования состояния 

воспитанности подростков младшего, среднего и 

старшего школьного возраста за 2022-2023 учебный 

год.  

5. Анализ работы МОВ за 2022-2023 уч. год. 

 

Рогачёва Э.Д. 

 

Мозоль Л.Н. 

Кузнецова М.А. 

 

 

Руководитель МОВ 

Константинова Т.А. 
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