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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: Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной активной помощи детям с   ограниченными возможностями, 

их разностороннего развития и успешной социализации» 
Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его личностного роста для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Задачи МО воспитателей: 
 изучать новые воспитательные технологии и подходы; 
 развивать творческий потенциал воспитателей; 
 повышать творческий, методический уровень воспитателей;  
 способствовать формированию у обучающихся патриотических чувств, сохранение культурных ценностей, отражающих богатство 

самобытности своего народа, Отечества;  
 продолжать изучать и обобщать интересный опыт работы воспитателей; 
 продолжать формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 

 
 Ожидаемые результаты работы:  
Повышение методической культуры воспитателей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 
Направления работы: 

    -аналитическая деятельность 
    -информационная деятельность  
   Организация методической деятельности: 
     
 

 

 

 

 

 



Аналитическая   деятельность. 

№ Наименование  мероприятий Срок  и  место 
реализации 

ответственный Предполагаемый 
результат 

Продукт 
деятельности 

1. Создание базы данных  о  педагогических работниках МО 
воспитателей.  

Август-
сентябрь 

Е.В.Корешкова Сведения о 

воспитателях 
Банк данных 

2. Анализ  состояния  и  результатов  методической  работы 

воспитателей. 
В течение года Е.В.Корешкова Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Оценка 

эффективности 

работы 

педагогов 
3. Выявление  затруднений  дидактического  и  

методического характера, помощь молодым 

специалистам. 

В течение года Е.В.Корешкова Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов 

Улучшение 

качества 

пед.процесса 

4. Сбор  и  обработка  информации  о  результатах   работы 

МО воспитателей. 
В течение года Е.В.Корешкова Выявить проблемы 

деятельности МО 
Сообщение на 

педсовете.                                       

Постановка 

задач на 

следующий 

учебный год. 
5. Изучение, обобщение  педагогического  опыта. Участие в 

предметных неделях. 
В течение года Е.В.Корешкова Вовлечение 

педагогов в 

конкурсное 

движение. 

Внедрение 

передового 

опыта. 

6. Адаптация обучающихся в 1-х и 5-х классах. Декабрь 2022 Е.В.Корешкова 
Ю.С.Сабурова 
психолог 

Выявление проблем 

в адаптации 

обучающихся, 
помощь. 

Диагностика 

адаптации 

обучающихся 

1-х и 5-х 

классов к 

обучению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Организационно-методическая  деятельность. 

 
№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации 
Ответственны

й 
Фамилии 

выступающих 

педагогов 
1
. 

Заседание МО: 
тема: «Моделирование и построение воспитательного процесса на новый учебный 

год» 
Вопросы для обсуждения: 
1.Рассмотрение Программы воспитания на 2022-2023 уч.год; 
2.Ознакомление с планом воспитательной работы ОУ на 2022-2023 уч. год. Цели, 

задачи и основные направления воспитательной деятельности педагогического 

коллектива воспитателей, составление и рассмотрение графика проведения открытых 

мероприятий;  
3.Ознакомление с планом методического объединения воспитателей на 2022-2023 
уч.год, составлению планов коррекционно-воспитательной работы воспитателей на 

2022-2023 учебный год. Соблюдение единых требований по ведению документации 

4.Обсуждение и утверждение плана МО на 2022-2023 уч.год; 
5.Обсуждение и утверждение Предметной декады воспитателей по безопасности. 
6. Обсуждение и утверждение Методической недели воспитателей. 
 
Педагогический совет № 1 (августовская конференция): 
«Изменения в работе и приоритетные задачи ОУ в 2022-2023 учебном году» 

 
Август 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-23.10.2022 
20-24.02. 2023 
 
Август 2022 
 

 
Е.В.Корешкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
воспитатели 
 
Н.Ю.Амирова, 
И.А.Кузнецова 

 
Зам.директора 

по ВР 
Руководитель 

МО 
 
 
 
 
 
 
 

2
. 

Заседание МО: 
тема: «Профессиональная компетентность воспитателей как основа для развития 

гражданско-патриотических чувств личности обучающихся». 
 Вопросы для обсуждения:  
1. Пути и способы совершенствования работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. 
2. Актуальность, новые формы и методы воспитания гражданственности и 

патриотизма обучающихся. 
3. Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

нравственных и социальных ценностей. 
 

 
Ноябрь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Е.В.Корешкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Ю.Амирова, 

 
Руководитель 

МО 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
 



Педагогический совет № 2: 
«Патриотическое (ключевое) направление в рамках реализации программы 

воспитания в образовательном учреждении» 

Ноябрь 2022 О.В.Лукина, 
Ю.С.Сабурова, 
Е.Ю.Ершова 

3
. 

Заседание МО: 
тема: «Методы профилактики и коррекции девиантного  поведения  воспитанников 

школы-интерната». 
Вопросы для обсуждения:  
 
1. Развитие у воспитанников навыков общения со взрослыми как средство 

формирования положительных личностных качеств. 
2. Внедрение новых принципов и методов по профилактике и коррекции девиантного  

поведения обучающихся. 
3. Формирование дисциплинированности и разрешения конфликтов в коллективе. 
 
Педагогический совет № 3: 
«Развитие навыков стрессоустойчивости у педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ »  

Декабрь 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2022 

Е.В.Корешкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Ю.Амирова, 
О.С.Соколова 

Руководитель 

МО 
педагоги 
 

4
. 

Заседание МО: 
тема: «Современные педагогические 
технологии в деятельности воспитателя»  
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование и развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ через 

различные виды деятельности с целью реализации ФГОС. 
2. Формирование и развитие творческих способностей детей с ОВЗ с целью 

реализации ФГОС. 
3. Применение инновационных педагогических технологий в работе с детьми ОВЗ. 
 
Педагогический совет № 4: 
«ФГОС 3.0: обучаем по-новому» 
Педагогический совет № 5: 
«О допуске выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации»  

Март 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 2023 
 
 
апрель 2023 

Е.В.Корешкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Ю.Амирова, 
И.А.Кузнецова, 
О.Е.Пахоменко 
 

Руководитель 

МО 
педагоги 
 

5 Заседание МО: 
тема: Анализ качества воспитательной работы  за 2022/2023 учебный год. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Отчет о проделанной работе за 2022/2023 учебный год. 
2. Определение основных направлений работы МО на новый учебный год по 

созданию единого методического пространства. 
 
Педагогический совет № 6: 

Май 2023 
 
 
 
 
 
Май 2023 
 

Е.В.Корешкова 
 
 
 
 
 
Н.Ю.Амирова, 
И.А.Кузнецова, 

Руководитель 

МО 
Зам.директора 

по ВР 



«О переводе обучающихся 1- 8 классов  в следующий класс»  
 
Педагогический совет № 7:  
«Методическая кухня: как приготовить и с чем подать профессионализм» 

 
 
Июнь 2023 

О.Е.Пахоменко 
 
Н.Ю.Амирова, 
О.О.Пушнина 

      
Консультационная деятельность. 

 
№ Наименование мероприятия Срок и 

место 

реализации 

Ответственный  Предполагаемый 
результат 

Продукт деятельности  

1 «Планирование воспитательной 

работы. Составление рабочих 

программ» 

Август Зам.директора по ВР, МР Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.          

2 Необходимая документация 

воспитателя. 
Август 
 

Руководитель МО Корешкова 

Е.В. 
Зам.директора Ю.С.Сабурова 

Ознакомление. 
 

Методическая папка 
       

3 Консультация «Девиантное поведение. 

Причины. Методы коррекции» 
 

декабрь педагог-психолог 
социальный педагог 

Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.               

Прохождение аттестации.                  
4 Особенности адаптации 

первоклассников и пятиклассников. 
декабрь психологи  

Воспитатели 1-х, 5-х кл. 
Ознакомление. 

Сообщение наМО 
Улучшение качества пед.процесса. 

5 Индивидуальные консультации: 

помощь молодым специалистам. 
По мере 

необходимо

сти 

Руководитель МО Корешкова 

Е.В. 
Зам.директора по ВР 

Коррекция. Улучшение качества пед.процесса. 

6 «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся. 
Актуальность. Методы работы» 

Ноябрь Руководитель МО Корешкова 

Е.В. 
воспитатели  

Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

7 Консультация дефектолога по запросу В течение 

года 
Учитель-дефектолог Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.      
Использование в пед.процессе.        

8 Консультации социального педагога по 

запросу  
В течение 

года 
социальный педагог  Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.      
Использование в пед.процессе.        

9 Консультация логопеда по запросу В течение 

года 
Учитель-логопед Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.      
 Использование в пед.процессе.            

 

10 «Современные педагогические 
технологии в деятельности 

март Руководитель МО Корешкова 

Е.В.  
Ознакомление. Использование в пед.процессе. 



воспитателя» воспитатели 
11 Консультация «Организация летней 

занятости детей». 
май Зам.директора по ВР,  

Соц.педагог 
воспитатели 

Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

12 Повышение педагогической и деловой 

квалификации: 
 Курсы повышения 

квалификации; 
 Семинары, конференции; 
 Самообразование; 
 Взаимопосещения; 
 Аттестация; 
 Заполнение портфолио педагога 

В течение 

года 
 
 
 
 
 
По графику 

Зам.директора по ВР , МР 
Руководитель МО Корешкова 

Е.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов.                

Обеспечение выполнения задач 

плана МО 
 

 
 
 
 
 
 
    Руководитель ШМО воспитателей                                                                    /Е.В.Корешкова/ 
 


