План работы МО школьного звена
на 2017-2018 учебный год.
№
п/
п

Тема заседания

Форма
проведения

Рассматриваемые вопросы

1.Основные цели, задачи, формы
работы МО в новом учебном году,
утверждение плана работы МО на
2017–2018 учебный год.
2. Единые педагогические требования
в работе воспитателя. Пролонгация
единых требований по ведению
рабочей документации воспитателей.
3. Методические рекомендации к
оформлению планирующей
документации.
Аналитико-диагностическая работа: утверждение папок перспективного планирования
на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года; обновление банка данных о педагогах; анализ
диагностических карт; сбор сведений о методических темах самообразования педагогов;
составление графика открытых мероприятий в рамках методического фестиваля «Больше
мероприятий: хороших и разных».
2 «Панорама
1. Организация жизнедеятельности
деятельности работы
Презентации воспитанников. Представление и
педагогов МО в рамках
отчеты
защита вариативных программ (планов,
моделирования
к оценочным
подпрограмм) воспитательной работы
воспитательной
листам для
по группам.
программы ГКОУ
стимулирующих 2. Педагогический мониторинг
«Детский дом»
выплат
эффективности воспитательного
г. Орска
процесса.
«Детский дом – мой
3. Анализ и оценка результатов своей
дом» с учетом
деятельности членами МО.
современных
требований».
Аналитико-диагностическая работа: формирование банка данных о программнометодическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса в групповых
коллективах.
1

3

4

«Основные
направления
методической работы
на новый учебный год.
Технология
планирования
воспитательной
работы».

«Мастерская педагога копилки
педагогических идей и
находок в работе
воспитателя»
«Профессиональная
компетентность
педагога»

Инструктивнометодическое
совещание

Ярмарка
методической
продукции.
Обмен опытом.
Тематическое
заседание

Срок
проведе
ния
сентябрь

сентябрь

октябрь

январь
апрель

октябрь

1. Представление методических
копилок, дидактических папок,
картотек.
2. Мастер-классы.

октябрь
январь
апрель
май

1. Основные теоретические понятия,
связанные с профессиональной
компетентностью педагога (на основе
нормативно-правовых документов).
2. Обмен опытом работы педагогов по
повышению личной профессиональной
компетентности.
3. Тренинг «Формула успеха»

ноябрь

Аналитико-диагностическая работа: утверждение папок перспективного планирования на 2-е
полугодие 2017-2018 учебного года; разработка рекомендаций по организации и
совершенствованию образовательного процесса.
5 «Новые подходы к
1. Социализация – новая педагогическая
организации
Круглый стол
реальность.
воспитательного
по обмену опытом 2. Духовность в контексте социализации
март
процесса,
личности.
способствующие
3. Формирование правового сознания
социализации
воспитанников в образовательном
воспитанников».
пространстве.
4. Формирование информационной
культуры участников
учебно-воспитательного процесса.
5. Система работы по формированию
гражданской культуры воспитанников.
6. Освоение социальных норм и
ценностей в образовательном процессе.
6 Анализ работы МО в
1. Анализ работы МО в 2017 -2018 уч.
2017 -2018 уч. году.
Заседание МО
году.
Перспективы развития
2. Определение проблем, требующих
май
методического
решения в новом учебном году.
объединения на новый
3. Предварительное планирование
учебный год.
работы на 2018-2019 уч. год.
4. Разное.
1 Планирование. Умение поставить
7 Консультации для
Индивидуальные цели и задачи в работе. Требования к
педагогов
и групповые
ежедневному планированию работы с
в
собеседования
воспитанниками.
течение
2. Моделирование воспитательной
года
системы.
3. Ведение документации
4. Диагностика уровня воспитанности.
5. Мониторинг воспитательной работы.
6. Подготовка воспитателей к
аттестации.
7. Система работы педагогов
по самообразованию.
8. Консультации по проблемным
аспектам деятельности педагогов
8 Методический фестиваль
Проведение открытых воспитательских
по
«Больше мероприятий: хороших и разных» часов, массовых мероприятий, их
графику
самоанализ и анализ;
В межсекционный период работа МО строится по традиционным
9 Межсекционный
направлениям:
период
- работа педагогов по самообразованию;
- подготовка материалов в методическую копилку «Каждое
мероприятие - открытие»;
- психологическая помощь (индивидуальные консультации
психологической службы);
- ознакомление с нормативными документами (положениями о
городских, областных, межрегиональных конкурсах);
- пополнение раздела «Методическая работа. МО воспитателей
школьного звена» официального сайта детского дома.

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

ЦЕЛЬ:
Создание необходимых условий для развития профессиональной компетентности
и совершенствования личностно-профессионального мастерства педагогов с целью
достижения стабильных, положительных результатов воспитательного процесса по
социализации воспитанников.

ЗАДАЧИ:
1. Координация планирования, организации и педагогический анализ деятельности
педагогов МО, обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к
воспитанию и социализации, проведение творческих отчетов, посвященных
профессиональному самообразованию воспитателей.
2. Постоянно повышать уровень общей методической и дидактической подготовки
педагогов, развивать информационную культуру, проводить работу по
активизации творческого потенциала воспитателей.
3. Продолжить изучение опыта работы других образовательных учреждений по
организации работы с разновозрастными группами, по вопросу обеспечения
семейного устройства воспитанников и использовать этот опыт в своей работе.

ФОРМЫ РАБОТЫ МО
Групповые формы работы

консультации
взаимопосещения
круглые столы по обмену опытом работы

Фронтальные формы работы

участие в работе педагогических советов
методические объединения
методические конкурсы и фестивали

Индивидуальные формы работы

индивидуальные консультации
собеседования
наставничество
самообразование

