План работы
методического объединения
воспитателей ГБОУ прогимназии “ Эрудит”
на 2018 – 2019 учебный год.

Тема: Качественное образование и воспитание детей на начальной ступени образования – залог успешности и
востребованности в будущей взрослой жизни.
Цель: Создание условий для реализации доступности качества и эффективности образования, способствующих развитию
нравственно-зрелой, гармонично-развитой, физически –здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи:

1. Структурировать деятельность воспитателей посредством использования современных эффективных приѐмов и
методик, обеспечивающих формирование и развитие творческих способностей учащихся.
2. Способствовать развитию у учащихся мотивационно-ценностных устремлений к трудовой жизни,
формированию навыков самообразовательной работы и исполнительских качеств.
3. Способствовать развитию коммуникативных умений, творческих устремлений и действий каждого
учащегося.
4. Изучать и развивать субъективность личности каждого учащегося, формировать навыки ЗОЖ.
5. Организовать личностно-ориентированный системный подход к решению проблем учебно-воспитательного
процесса.
6. Изучать и распространять передовой педагогический опыт
воспитательной работы воспитателей прогимназии.
Воспитатель - это педагог-профессионал, осуществляющий функции организатора детской жизни.

№
п.п
1.

Тема
Заседание 1.
Тема: Нормативное правовое обеспечение образовательного
процесса в 2018/2019учебном году.

Время
проведения

Ответственные

Сентябрь
2018 года

Вопросы для обсуждения:
1.Работа с нормативными правовыми и инструктивнометодическими документами.
2. Методические рекомендации по ведению документации
воспитателями. Планирование работы воспитателей.
3. Определение основных направлений работы методического
объединения воспитателей по созданию единого методического
пространства.
4. Задачи методического объединения воспитателей на новый
учебный год
5. Обсуждение плана работы МО и внесение в него корректив.

Зам . директора
по УВР
Руководитель
МО

Цель
Определить
приоритетные
направления и
содержание
деятельности
воспитателей по
организации
занятости младших
школьников на
2018/2019учебный
год, способы
повышения
эффективности
образовательного
процесса.
Совершенствовать
работу по созданию
единого
методического
пространства.

Тема

Время
проведения

Ответственные

Цель

Заседание 2.
2.
Тема: «Особенности организации и проведения
самоподготовки»
Вопросы для обсуждения:
1.Самоподготовка в системе работы воспитателя (цель, задачи,
структура.)
2.Основные требования к организации самоподготовки
(Гигиенические, дидактические, организационнодисциплинарные, воспитательные).
3.Преемственность в работе воспитателя и классного
руководителя. Основные формы взаимодействия.

Октябрь
2018 года

Содействовать
совершенствованию
уровня
педагогического
мастерства
воспитателей по
вопросам
организации и
проведения
самоподготовки
учащихся младших
классов.

Ответственные
Тема

3.

Время
проведения

Цель

Заседание 3.
Тема: «Формирование здорового образа жизни, ответственного
и безопасного поведения младших школьников».
Вопросы для обсуждения:
1. Организация просветительско-воспитательной работы с
детьми, направленной на формирование ценности здоровья и
навыков здорового образа жизни.
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
3. Продолжение работы по формированию профессиональной
компетентности педагогов в условиях современного
образования.

Январь
2019 года

Совершенствование
профессионализма
воспитателей по
вопросу
формирования
здорового образа
жизни,
ответственного и
безопасного
поведения младших
школьников.

Тема

4.

Время
проведения

Ответственные

Цель

Заседание 4
Тема: «Развитие творческих способностей младших
школьников через эстетическое восприятие»
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие творческих способностей младших школьников во
внеурочной деятельности.
2.Методы и методические приемы, которые формируют у
школьников творческие способности во внеурочной
деятельности.

Март
2019года

Формирование
способности
самостоятельно,
творчески осваивать
и перестраивать
новые способы
деятельности в любой
сфере человеческой
культуры.

Тема
5.

Время
проведения

Ответственные

Цель

Зам директора
по УВР
Икаева Е.Л.

Проанализировать
результативность
работы МО и
определить основные
направления
деятельности на 20182019 учебный год.

Заседание 5
Тема: «Анализ результативности работы МО за год.
Перспективы и основные направления деятельности на 2019—
2020год»

Май 2019
года

Вопросы для обсуждения:
1.Анализ работы МО воспитателей за 2018/2019 учебный год
.
2.Подведение итогов и обсуждение актуальных проблем для
включения их в работу методического объединения на
следующий учебный год.

Руководитель
МО
Меняйло С.З.
Воспитатели

3. Самоанализ, предложения, пожелания членов МО на новый
учебный год.

