
 



Методическая тема школы: Формирование жизненных компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Тема МО: Новые подходы в организации воспитательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

посредством использования современных педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОСТ 

 

Цель МО: способствовать социальных (жизненно-важных) компетенций, 

позволяющих интегрироваться в современное общество воспитанникам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности 

успешной самореализации в жизни. 

Задачи МО: 

1. Построение коррекционно-воспитательной работы в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательно-воспитательной системы школы в 

условиях реализации ФГОС.  

2. Координация планирования, организации и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий. 

 3.Освоение и применение современных педагогических технологий в 

воспитательном процессе обучащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 4. Продолжать использовать эффективные средства, методы и формы социально-

педагогической поддержки, обучащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствующих развитию адаптированной 

личности. 

 5. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. Сотрудничество со специалистами (логопедами и педагогами),  

с целью расширения и углубления знаний по организации коррекционной работы в 

группе, повышению педагогического мастерства. 

 6.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

внутришкольном уровне (конкурсы, открытые занятия, мастер-классы, семинары, 

круглые столы, и др.).  

8.Включение в работу новых форм методической работы (практикум по 

совершенствованию профессиональных умений и навыков, теоретический семинар, 

творческая презентация, активная лекция) 

9. Повышение профессионального мастерства через прохождение курсов 

повышения квалификации, обучающих вебинаров и конференций. 

 

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. 

 

Вид деятельности Тема 
 

Ответственные  Документ  

Сентябрь 
 

Заседание МО 

 
Тема: Совершенствование научно 

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Планирование воспитательной работы 

воспитателей, педагога-организатора на 

2021-2022 учебный год. 

Вопросы для обсуждения 

1.Рассмотрение программы воспитания и 

социализации, обучающихся  на 2021-

2022 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2020-21 учебный год. 

3.Планирование воспитательной работы 

воспитателями 1-9 классов на текущий 

учебный год . 

4.Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию воспитателей ГПД и 

график проведения открытых 

мероприятий в рамках тем 

самообразования. 

5.Согласование единых требований к 

ведению документации воспитателей 

ГПД , методические рекомендации по 

работе над темой по самообразованию. 

ВарыгинаА.В. 

 
Протокол  

 

«Круглый стол» Аттестация педагогов 

 
ДмитриеваН.В.  

ОКТЯБРЬ 
 

Декада по профилактики 

 

 «Безопасная дорога» 

 

Воспитатели 
 

Справка 



дорожно-транспортного 

травматизма детей. 

  

 

НОЯБРЬ 
Декада по правовому 

воспитанию 

«Мир прав детей» Воспитатели Справка 

Заседание МО 

 

 

Тема: «Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

воспитания». 

Семинар-практикум 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС.  

Понятие «Воспитательные технологии» 

их виды. 

2. «Сплочение детского коллектива 

через коллективно — творческие дела. 

Сюжетно-ролевая игра как средство 

развития коммуникативной 

компетентности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 3.Технология создания 

ситуации успеха в воспитательном 

процессе у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

4.Обзор новинок методической 

литературы. 

 

Воспитатели Справка 

ДЕКАБРЬ 
Самоподготовка в 

системе работы 

воспитателя ГПД 

(цель, задачи, 

структура) 

 

Тема: «Особенности  организации и 

проведения самоподготовки в группе 

продлённого дня» 

 

Цель: 

Совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

воспитателей ГПД по вопросам 

организации и проведения 

самоподготовки. 

 

Варыгина А.В. Протокол 

Областное МО Тема: «Развитие творческих 

способностей у детей с ОВЗ через 

использование нетрадиционных техник в 

воспитательной работе» 

Варыгина А.В. Протокол 

 

ЯНВАРЬ 



Декада по духовно-

нравственному 

воспитанию. 

«Народные праздники» Воспитатели Справка 

ФЕВРАЛЬ 
Заседание МО Тема: Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

учащихся. 

Форма проведения:  

Обобщение педагогического опыта 

1.Создание эффективной модели 

сотрудничества, основанной на 

личностно-ориентированной модели 

взаимодействия школы и семьи. 

 2.Алгоритм работы образовательных 

учреждений по работе с семьями, 

нуждающимися в государственной 

поддержке. 

 3.Работа воспитателя с семьей 

воспитанника (из практики). 

4.Психолого-педагогическая коррекция 

различных асоциальных отклонений в 

поведении детей. 

Практич. часть: 

1.Обмен опытом между членами МО по 

использованию наработанного  

практического материала. Пополнение 

методической копилки.  

2.Презентация «Проводим время 

весело». 

 

 

Варыгина А.В. Протокол 

МАРТ 
Педсовет «Создание условий для развития 

познавательного интереса через 

различные формы внеклассной работы» 

Варыгина А.В. Протокол 

АПРЕЛЬ 
 Декада 

природоохранной и 

экологической 

деятельности  

«Цвети Земля» 

 

Воспитатели Справка 

«Круглый стол» Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов». 

Соц. педагог 

Шевченко Т.В. 

 

 

Методическая неделя 

смотр портфолио и 

творческих 

лабораторий. 

 Варыгина А.В.  

МАЙ 



Декада «Поклонимся великим тем годам» 

 

Воспитатели Справка 

Заседание МО Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной работы» 

Анализ деятельности воспитателей за 

2021-2022 учебный год.   

Итоги мониторинга воспитанности за 

2021- 2022 учебный год.   

Перспективное  планирование 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год. 

Практическая часть: 

1.Обмен опытом между воспитателями 

по использованию наработанного 

тематического материала. Пополнение 

методической копилки. 

2. Отчёты воспитателей группы 

продлённого дня за 2021-22 учебный год 

3.Определение задач на новый учебный 

год. 

 

Варыгина А.В. Протокол 
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