План работы
методического объединения
воспитателей ГПД
ГБОУ прогимназии “ Эрудит”
на 2019 – 2020 учебный год.

Направление деятельности: «Качественное образование и воспитание детей на
общеобразовательной школы – залог успешности и востребованности в будущей взрослой жизни.»

уровне

начальной

Цель: совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию индивидуальных способностей детей,
посредством современных форм воспитательного взаимодействия и применения образовательных и воспитательных
технологий.
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
формированию навыков самообразовательной работы и исполнительских качеств.

к

трудовой

жизни,

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. Привлекать внимания воспитателей к потенциальным возможностям внеурочной деятельности для развития и
воспитания учащихся.
7. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания учащихся.

Тема

Дата
проведения

Форма проведения

Ответственные

Заседание № 1.
Тема: «Организация
воспитательной работы в ГБОУ
прогимназии «Эрудит» на20192020учебный год.
Вопросы для обсуждения:
1.Планирование работы МО
воспитателей на новый учебный год.
2.Нормативно- правовое обеспечение
воспитательной работы в прогимназии
«Эрудит» в 2019-2020 учебном году.
3. Методические рекомендации по
составлению календарнотематического планирования
воспитателя. Ведение документации.
4. «Ярмарка воспитательных идей»
на новый учебный год.

август

Ознакомление с планом МО
на новый учебный год

Руководитель
МО

Консультация по
нормативным документам.

Зам. директора по
УВР

практикум

Руководитель МО

круглый стол

Члены МО.

Заседание №2.
Тема: «Применение инновационных
технологий в воспитательной
работе. Как сделать работу
воспитателя интересной и
содержательной?»
Вопросы для обсуждения:
1.Применение инновационных
технологий в воспитательной работе.
Анализ проведенных открытых
мероприятий и классных часов за
первую четверть.
2.Ярмарка педагогических идей на
тему: «Как сделать воспитательное
дело интересным и содержательным».
Познакомить воспитателей с разными
формами проведения классных часов.
3. Обсуждение плана мероприятий на
вторую четверть.

Анализ проведенных
открытых классных часов,
мероприятий.

Администрация
прогимназии, члены
МО

ноябрь

сообщения

Кулова З.С.
Меняйло С.З.

Выступления воспитателей

Члены МО

Заседание № 3.
Тема: «Нравственнопатриотическое воспитание
учащихся через различные виды
деятельности».
Вопросы для обсуждения:
1.Современные формы работы по
духовно-нравственному воспитанию в
общеобразовательной организации.
Практическая часть: из опыта работы
воспитателей. Формы взаимодействия
семьи и школы, способствующие
формированию нравственных качеств
личности учащихся.
2. Малые формы работы с детьми, как
средство развития индивидуальных
способностей учащихся.
3.Выступления по теме
самообразования.
4.Разное.

Сообщения
Практика

Темираева А.О.
Малиева З.В.
ЦогоеваЛ.Т.

январь

Сообщение
Методические рекомендации

Психолог
Меняйло С.З.
Кулова З.С.

Заседание №4
Тема: «Системный подход к
решению проблемы формирования
активной гражданской позиции
обучающихся».
Вопросы для обсуждения:
1.Современные воспитательные
технологии и формирование активной
гражданской позиции. Из опыта
работы по формированию активной
гражданской позиции.
2.Использование возможностей
детских общественных объединений
для усиления роли гражданскопатриотического воспитания и
формирования здорового образа
жизни.
.
3.Выступления по теме
самообразования.

Сообщение
Открытые занятия в течении
III четверти

Руководитель МО.
Воспитатели

март

Малиева З.В.
ЦогоеваЛ.Т.

Заседание №5
Тема: «Анализ результативности
работы МО за год. перспективы и
основные направления
деятельности на 2020-2021 год.»

Меняйло С.З.

Вопросы для обсуждения:
1.Анализ работы МО воспитателей за
2018-19 учебный год.

Анализ работы

Психолог -Николова
Л.Б.

май

2.Результаты диагностических
исследований в классных коллективах.
Диагностика уровня воспитанности
классных коллективов.

Результаты диагностики

Круглый стол
3.Подведение итогов и обсуждение
актуальных проблем для включения их
в работу методического объединения
на 2020-2021учебный год.

Члены МО

