ТЕМА:
«Формирование, активизация и развитие социальных компетенций
у воспитанников детского дома,
содействие в социализации и освоении ими социальных ролей в семье».

ЦЕЛЬ:
Совершенствование апробированных методов и средств в области воспитательной
работы, повышение психолого-педагогической, методологической и
общекультурной компетенции педагогов с целью достижения положительных
результатов воспитательного процесса по социализации воспитанников.

ЗАДАЧИ:
1. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов через
обмен опытом с коллегами; выявлению педагогических идей в ГКОУ «Детский
дом» г. Орска и образовательных учреждениях города, округа; поддержке
педагогов, использующих в своей работе передовой педагогический опыт.
2. Оказывать содействие в становлении и развитии систем воспитательной работы
групповых коллективов, в координации единых принципиальных подходов к
воспитанию и социализации.

ФОРМЫ РАБОТЫ МО
Групповые
формы
работы

Фронтальные
формы
работы

Индивидуальные
формы
работы

консультации
взаимопосещения
круглые столы по обмену опытом работы
участие в работе педагогических советов
методические объединения
методические фестивали
творческие отчеты
педагогическая мастерская
диагностика личностных и профессиональных качеств
индивидуальные консультации
собеседования
наставничество
самообразование
изучение материалов, представляющих профессиональный интерес
рефлексия и анализ собственной деятельности
создание собственной папки достижений (портфолио)
создание методических копилок
посещение мероприятий у коллег
аттестация педагогов
публикации на педагогических сайтах в сети ИНТЕРНЕТ

План работы МО школьного звена
на 2018-2019 учебный год.
№
п/
п
1

Тема заседания
«Планирование
методической
деятельности»

Форма
проведения

Рассматриваемые вопросы

Организационно
-установочное
заседание

1. Обсуждение и утверждение плана
работы МО на 2018 -2019 учебный год.
Определение перспектив дальнейшей
работы.
2. Выявление проблемных зон в
работе педагогов. Методические
рекомендации по планированию
учебно-воспитательной работы на
новый учебный год.
Аналитико-диагностическая работа: утверждение папок перспективного
планирования на 1-е полугодие 2018-2019 учебного года; обновление банка данных о
педагогах; анализ диагностических карт; обновление банка данных о методических
темах самообразования педагогов; составление графика открытых мероприятий в
рамках методического фестиваля «Больше мероприятий: хороших и разных»;
составление графика проведения массовых мероприятий на новый учебный год.
2 «Новые подходы
1. Содержание и основные направления
к организации
Презентации педагогической деятельности педагогов
образовательного
отчеты
МО в рамках моделирования
процесса,
к оценочным
воспитательной системы ГКОУ
способствующие
листам для
«Детский дом» г. Орска.
социализации
стимулирующих 2. Результаты промежуточного
воспитанников, в
выплат
мониторинга деятельности педагогов
рамках моделирования
МО. Отчеты о проделанной работе
воспитательной
за 1-е полугодие.
системы ГКОУ
3. Анализ и оценка результатов своей
«Детский дом»
деятельности членами МО за учебный
г. Орска»
год.
Аналитико-диагностическая работа: экспертиза рабочих программ, планов учебновоспитательной работы, формирование банка данных; текущая проверка рабочей
документации воспитателей МО.
3

«Обзор методических
находок в работе
педагогов МО»

Круглый стол по
обмену опытом.

1. Рассмотрение методических,
дидактических разработок.
2. Мастер-классы.

Срок
проведе
ния
сентябрь

сентябрь

октябрь

январь

апрель
май
октябрь
ноябрь
октябрь
январь
апрель
май

Аналитико-диагностическая работа: утверждение папок перспективного планирования
на 2-е полугодие 2018-2019 учебного года; пополнение ИКТ-копилки «Методический портфель»
памяткой «Воспитательные технологии и методики»; оформление материалов МО.
4

«Формирование
экономической
компетентности
воспитанников
детского дома»

Тематическое
заседание

1. Особенности экономического
воспитания, их виды и задачи.
2. Формы работы с воспитанниками по
экономическому воспитанию.
3. Представление опыта работы
педагогов.

март

5

6

7

8

Анализ работы МО в
2018 -2019 уч. году.
Перспективы развития
методического
объединения на новый
учебный год.

1. Результативность методической
работы в 2018 -2019 уч. году. Анализ и
оценка.
2. Выступление педагогов по темам
самообразования. Сдача отчетов по
утвержденной форме.
3. Разное.
1. Планирование воспитательной
Консультации для
Индивидуальные работы с учетом современных
педагогов
и групповые
требований. Ведение документации.
собеседования 2. Средства воспитания в системе
деятельности педагогов детского дома.
3. Модели развивающих форм
воспитательного процесса,
способствующие социализации
воспитанников.
4. Диагностика уровня воспитанности.
5. Портфолио педагога.
6. Подготовка воспитателей к
аттестации.
7. Система работы педагогов
по самообразованию.
8. Работа с воспитанниками ОВЗ.
Методический фестиваль
- проведение открытых воспитательских
«Больше мероприятий: хороших и разных» часов, массовых мероприятий, их
самоанализ;
- педагогический и методический
анализ.
Межсекционный
период

Заседание МО

май

в
течение
года

по
графику
в
течение
года

- работа педагогов по самообразованию;
- разработка учебно – методических материалов;
- подготовка материалов в методическую копилку «Каждое
мероприятие - открытие»;
- портфолио педагога;
- социально-психологическая помощь (индивидуальные консультации
психологической, социальной службы);
- ознакомление с нормативными документами (в том числе с
положениями о городских, областных, межрегиональных конкурсах);
- пополнение информацией официального сайта детского дома в
разделе «Методическая работа. МО воспитателей школьного звена»;
- оказание методической помощи аттестуемым педагогам;
- консультации по проблемным аспектам деятельности педагогов.
Руководитель МО: Чурсина С. Ю.

