
 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО –  Каргаполова Т.Г. 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 
 

 

Тема ШМО:  

 

Цель методической работы: «Создание целостной, общедоступной, адаптивной к особенностям ребёнка системы специального 

образования и воспитания, обеспечивающей детям с ограниченными возможностями здоровья оптимальные педагогические условия для 

подготовки их к активной, общественно - полезной жизни» 

Задачи МО воспитателей:  

1.Совершенствовать педагогическое мастерство и повышать квалификации воспитателей посредствам применения современных форм 

воспитательного взаимодействия и применения образовательных и воспитательных технологий. 

 2.Обновить и пополнить разработки конспектов коррекционно-развивающих занятий и использовать их в работе воспитателей.  

3.Охранять и укреплять физическое и нравственно-психическое здоровья учащихся, воспитанников.  

4.Создавать новые подходы к реализации коррекционной работы в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

5. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества воспитатания, для 

реализации современных требований образования;  



6. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования. 

Ожидаемые результаты работы: Повышение методической культуры воспитателей и, как следствие, повышение уровня воспитанности у 

воспитанников школы – интерната. 

 

Направления работы: 

 

    -аналитическая деятельность:  

- Анализ деятельности МО  за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

- Изучение тем самообразования педагогов.  

    -информационная деятельность:  

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

   Организация методической деятельности:  

Методическое сопровождение, оказание необходимой помощи педагогам.  

     -консультативная деятельность:  

- Консультирование педагогов  по вопросам воспитания  и организации внеурочной деятельности. 

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по организации внеурочной деятельности. 

3. Выступления воспитателей на МО, семинарах, педагогических советах. 

4. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

5. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Аналитическая деятельность. 



№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 

реализации 

ответственный Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 

воспитателей.  

Август – 

сентябрь 2021г 

Руководитель МО 

 

База данных 

воспитателей МО 

Таблица со 

сведениями 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы    

воспитателей. 

Август- 

Сентябрь 2021 

Руководитель МО Составление  плана 

работы МО 

План работы 

МО 

3. Выявление  затруднений  дидактического  и  методического 

характера 

    

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах  работы  МО  

воспитателей. 

Август 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Руководитель  МО 

Зам.директора по 

ВР 

Заседания МО  Протоколы 

МО  

5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. 2021 – 22 

учебный год 

 

 

Руководитель МО Повышение 

профессиональных 

качеств 

Взаимопосе-

щение 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий 

 

 

 

Информационная   деятельность (данные по кадровому составу). 

 

 
Дата 

рождения 

Информация о 

кадровом составе 

Образование, 

категория. 

Дата аттестации 

(указываем 

предстоящую) 

 Методическая тема Курсы повышения квалификации 

(название, дата прохождения, 

количество часов) 

Продукт 

деятельности 

18.04.1953 1. Антонова 

Ирина  

Васильевна                    

 

Высшее, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Подвижные игры как 

средство воспитания 

здорового образа жизни» 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО. 

 



2021 год 36 часов 

 

13.06. 

1965 

 

 

2. Балуева Татьяна 

Александровна                       

Высшее, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

младшего школьного 

возраста» 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 

19.10.1964 

 

3. Верезуб 

Евгения 

Николаевна                       

Средне – специальное 

 I кв. категория 

октябрь 2021г 

 

 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков у детей с НОДА 

и ГУО» 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

Курсы "Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды обучения" с 

15.01.2021 по12.02.2021  ООО "Учи ру" 36 

часов 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 

02.02.1963 

               

4. Зяналиева 

Альфия 

Мансуровна    

Средне – специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Сентябрь 2021г 

 

«Развитие творческого 

потенциала и 

креативности учащихся». 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

«Обучение детей с ОВЗ и детей  инвалидов по 

ФГОС основного обучения и среднего общего 

образования» 72 часа 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 



15 февраля – 14 апреля 2021 

24.08.  

1965           

5. Каргаполова 

Татьяна  

Геннадьевна    

Средне – специальное 

Высшая  кв. категория 

октябрь 2025 г 

 

«Экологическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО  

11.08.1962  

                  

6. Катаева Татьяна  

Михайловна  

Средне – специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Экологическое 

воспитание в начальных 

классах» 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

«Обучение детей с ОВЗ и детей  инвалидов по 

ФГОС основного обучения и среднего общего 

образования» 72 часа 

15 февраля – 14 апреля 2021 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

12.02.1964 7. Микова 

Альбина 

Валентиновна                    

Средне – специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2021 

«Формирование духовно 

– ценностных ориентаций 

школьников с ОВЗ во 

внеурочное время»   

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 



06.05.1960 

 

8. Морозова 

Светлана 

Гавриловна                

Высшее 

I кв. категория 

март 2024 

 

«Создание условий для 

социализации 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

через участие в 

социально значимых 

мероприятиях, 

социальных практиках и 

профессиональных 

пробах» 

 

Курсы "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции" 36 

часов ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2021 год 

Курсы "Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям"   ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2021 год 36 часов 

«Использование современных технологий в 

деятельности вожатых в условиях временного 

детского коллектива» (24 часа)  

02 ноября 2020 года – 05 ноября 2020 года 

Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 

15.04. 

1975              

9. Евфименко 

Ольга 

Анатольевна  

 

Высшее «Особенности процесса 

нравственного 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ» 

- Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 

09.10.1970 10. Сафина 

Надежда 

Игнатьевна 

 

Средне – специальное 

 

«Экологическое 

воспитание школьников 

через ознакомление с 

природой родного края» 

- Работа по теме 

самообразования 

Выступление на 

ШМО 

 

 

 

Организационно-методическая  деятельность. 

 
 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 

Ответственный Фамилии 

выступающих 

педагогов 

1. Заседание МО: 

тема: Организационно – методические вопросы на 2021 – 2022 учебный год 

 

цели:  

Обсудить  и утвердить план работы ШМО воспитателей. 

                                                                                                                                                                                         

 

Август  

 

Каргаполова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Корректировка и обсуждение тем самообразования. 

2. Составление и утверждение графика открытых занятий. 

3. Единые требования по ведению документации. 

4.Утверждение планов на 1 четверть 

5. Организационные вопросы. 

 

Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 

«Воспитательная программа как основа проектирования воспитательной деятельности 

в школе» 

  

Каргаполова 

Т.Г. 

 

 

 

 

2. Заседание МО: 

Тема: »Развитие познавательной активности во внеурочное время у детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

цели: - Обсудить и наметить участие во внеурочное время в предстоящих конкурсах, 

предметных неделях;  
Вопросы для обсуждения:  

1.Ознакомление с положением конкурса «Академики педмастерства», отбор желающих 

участников. 

2.Декадник «Сказочная страна» (К 85 – летию Э.Н.Успенского) – составить  примерный план 

участия. 

3. Выступление воспитателей по темам самообразования 

4. Подвести итоги работы за первую четверть. 

5. Утверждение планов на 2 четверть 

6. Организационные вопросы 

Педагогический совет № 2: 

«Образовательные встречи. Реализация основных адаптированных 

общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ и УО в соответствии ФГОС. 

Возможности и перспективы. Крупицы опыта» 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каргаполова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балуева Т.А. 

Морозова С.Г.  

Микова А.В. 

 

 

 

3. Заседание МО:   

тема: «Проблемы нравственного воспитания детей с ОВЗ» 

цели: Формировать и корректировать нравственные качества и нравственное поведение 

воспитанников с ОВЗ. 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Психологическое благополучие воспитанников. «Корректировка агрессивного поведения 

ребёнка» 

2. Выступление педагогов по теме самообразовании 

3. Помощь в подготовке материалов к аттестации педагогов 

4. Утверждение планов на 3 четверть 

 

 

январь 

 

Каргаполова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехова И.В. 

 

Евфименко О.А. 

Катаева Т.М. 

Сафина Н.И. 

 



Педагогический совет № 3: 

Эффективные переговоры: от конфликта – к культуре педагогического общения»  

 

4. Заседание МО:  

тема: «Профориентационная работа в школе» 

цели: Формировать мотивацию к учебной и трудовой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Билет в будущее: система профориентационной работы в школе-интернате». 

2. Встреча с социальным педагогом школы 

3.Утверждение планов на 4 четверть. 

4. Выступление воспитателей по темам самообразования 

5.Организационные вопросы 

Педагогический совет № 4: 

«Программа воспитания: апробация и внедрение»» ( март 2022 г.); 

Педагогический совет № 5: 

«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации» (апрель 

2022 г); 

Март Каргаполова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верезуб Е.Н. 

Антонова И.В. 

Морозова С.Г. 

5 Заседание МО: 

тема:  «Анализ работы МО за год. Результаты деятельности педагогов по 

самообразованию» 

цели: Подведение итогов за учебный год. Анализ работы МО воспитателей. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы методического объединения воспитателей за 2021 -2022 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2022 -2023 учебный год 

3.  Итоги аттестации воспитателей за год. 

Педагогический совет № 6: 

«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  

Май Каргаполова Т.Г.  

 

 

Каргаполова 

Т.Г. 

 

 

  

 

                Руководитель ШМО                                                                     /Каргаполова Т.Г/ 

 


