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Целевые ориентиры МО воспитателей ГПД на 2021 -2022 
учебный год.

Тема: «Внедрение современных образовательных технологий, 
методов, приемов, направленных на формирование 
личностных результатов».
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 приёмов 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. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 
планирование, организацию, проведение.

4. Привлекать внимания воспитателей к потенциальным возможностям 
внеурочной деятельности для развития и воспитания учащихся.

5. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания 
учащихся

6. Создание единого образовательного пространства «Школа-родители- 
общественность-предприятия-организации республики».

7. Создание системы сетевого взаимодействия при реализации 
программ дошкольного, начального общего образования. Анализ 
существующего опыта работы в ГБОУ ЦО «Эрудит» по организации 
социального партнерства. Поиск и внедрение эффективных форм 
социального партнерства.

8. Стимулирование и поддержка родительских инициатив и 
самоорганизации, направленных на воспитание и образование детей.

9. Дать общие сведения о трудовой деятельности; о содержании труда 
самых распространенных профессий.



№ Проводимые мероприятия Дата Форма
проведения

Ответственные

Заседание № 1.

Тема: «Организация 
воспитательной работы в ГБОУ 
ЦО «Эрудит» на2021- 
2022учебный год. В рамках 
реализации основного общего и 
дополнительного образования.

Сентябрь

План заседания:

1.

2.

3.

Планирование работы МО 
воспитателей на новый учебный 
год.

Нормативно- правовое 
обеспечение воспитательной 
работы в ГБОУ ЦО «Эрудит» в 
2021-2022 учебном году.

Корректировка и утверждение тем 
по самообразованию.

Ознакомление 
с планом МО 
на новый 
учебный год

Консультация
по
нормативным
документам
(Положение о 
режиме занятий 
обучающихся. 
Положение о 

режиме занятий 
обучающихся. 
Положение о 
портфолио 
обучающихся.

Руководитель МО 
Меняйло С.З.

Завуч по ВР 
Кулова З.С.

Члены МО.

4. Разное



Заседание № 2.

Тема: «Самоуправление -  как 
демократичный способ 
организации коллективной 
(общественной) жизни».

Октябрь

План заседания:
О выполнении решений 
предыдущего заседания.

Анализ о
выполнении
решений.

Руководитель МО 
Меняйло С.З.

1. «Школьное самоуправление. Мой 
класс -  мой выбор!»

Открытое
занятие

Дзидзоева М.В. 
(воспитатель ГПД 
3 «А» класса)

2. Мастер класс по системе 
самоуправления

Сообщение, 
мастер -класс

АрчеговаЗ.В. 
(воспитатель ГПД 
4 «А» класса)

3. Анализ проведенных открытых 
мероприятий

Анализ
мероприятия

Члены МО

4. Работа ученического 
самоуправления на уровне школы

Анализ
работы

Завуч по ВР 
Кулова З.С.

5. Разное



Заседание №3

Тема: «Первые шаги в 
профориентационной 
подготовке младших 
школьников».

Январь

План заседания:

О выполнении решений 
предыдущего заседания МО.

Анализ о
выполнении
решений.

Руководитель МО 
Меняйло С.З.

1. Путешествие в мир профессий. Открытое
занятие

Цогоева J1.T. 
(воспитатель ГПД 
1 «А» класса)

2. Игра «Все профессии нужны, все 
профессии важны!»

Открытое 
занятие -игра

ТотиеваО.А. 
(воспитатель ГПД 
2 «А» класса)

3.
Мастер-класс "Работа по 
профориентации в начальной 
школе"

Сообщение, 
мастер -  
класс

Меняйло С.З. 
(воспитатель ГПД 
1 «Б»)

4. Обсуждение мероприятий Анализ
мероприятий

Члены МО

5. Разное



Заседание №4
Март

Тема: «Активизация 
мыслительной и 
познавательной деятельности 
во внеурочное время учащихся 
начальной школы»

План заседания:

О выполнении решений 
предыдущего заседания МО.

Анализ о
выполнении
решений.

Руководитель МО 
Меняйло С.З.

1. Открытое занятие: 
"Интеллектуальный марафон"

Открытое
занятие

Кулова Ж.В. 
(воспитатель 1 
«Д» класса)

2.
Познавательная деятельность во 
внеурочное время

Сообщение, 
мастер -  
класс Кожова Ф.М. 

(воспитатель 3 
«Б» класса)

3. Обсуждение мероприятий Анализ
мероприятий

Члены МО



Заседание №5

Тема: «Анализ
результативности работы МО за 
учебный год. Перспективы и 
основные направления 
деятельности на 2020-2021 год».

Май

План заседания:

Анализ работы МО воспитателей 
за 2020-2021 учебный год.

Круглый стол
Анализ
работы

Руководитель МО 
Меняйло С.З.

1. Диагностика уровня 
воспитанности классных 
коллективов.

Результаты
диагностики

Психолог 
Николова Л. Б.

2. Подведение итогов и обсуждение 
актуальных проблем для 
включения их в работу 
методического объединения на 
2021-2022 учебный год.

Круглый стол Завуч по ВР 
Кулова З.С. 
Члены МО

3.


