
ПЛАН РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
 

Руководитель: Манасыпова Алена Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории. 
 

Методическая тема школы: создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 
учащихся путём применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС.  
 

Тема МО воспитателей: «Совершенствование уровня психологической и 
педагогической компетентности воспитателей, в сопровождении каждой отдельной 

личности к планируемому результату как условие реализации образовательной 

программы». 
 

Цель МО воспитателей: создание механизмов для обеспечения 

компетентного подхода к воспитательной работе. 
 

Задачи: 

• совершенствование работы по повышению квалификации воспитателей, по 

изучению и обобщению передового педагогического опыта; 

• изучение передовых педагогических технологий и их адаптация к условиям 

работы с детьми с отклонениями в умственном развитии; 
• разработка и адаптация авторских программ; 
• выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных 

вопросов практики воспитания коллектива и личности. 
 

Заповеди воспитания: 

• Не навреди.  

• Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

• Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

• Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

• Предоставь самостоятельность ребенку.  

• Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

• Не упусти момент первого успеха ребенка.   
 

Направление работы: 

• организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  
• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

• организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  
• развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и 

взрослых; 

• развитие ученического самоуправления; 

• развитие коллективно-творческой деятельности; 
• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 



• организация работы с одаренными учащимися; 
• приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

 

Принципы работы: 

• сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
• учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

• поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  
 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022  уч. год 
  

1. Интеллектуально – познавательное: 

• формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой социальной ситуации развития; 

• формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

• формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

• организация научно-исследовательской деятельности; 

• реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

• мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на 

уровне Школы, так и на уровне своего города, региона, России и т. д. 
 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

• научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своего существования, ценности своего существования и ценности 

существования других людей; 

• повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

• формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

• формирование основ правового просвещения; 

• формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности; 

• формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 
 

3. Спортивно – оздоровительное: 

• формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья; 

• развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО. 
 

4. Гражданско - патриотическое: 

• воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

• формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой 

Родине; 

• формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания, 

уважение к культурному наследию России; 

• воспитание уважения к истории, к народной памяти; 

• формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 



советского солдата в Великой Отечественной войне. 
 

5. Трудовое, профориентационное: 

• отработка навыков позитивного учебного поведения; 

• вооружение основными навыками самообслуживания; 

• помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

них обоснованного профессионального намерения посредством онлайн 

уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория».  
 

6. Самоуправление: 

• реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

• развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического 

с 1 по 11класс; 

• поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе 

и посредством РДШ; 

• воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

• поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни. 
 

7. Работа с учителями-предметниками: 

• беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам; 

• выявление уровня затруднений. 
 

8. Работа с родителями: 

• проведение родительских собраний;  

• индивидуальные беседы и анкетирование. 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год народного 

искусства и культурного 

наследия 

 

2021 год науки и 

технологий 

 



Состав методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. воспитателя. 

Должность 

Дата 

рождения 

Образование (что 

закончил, по какой 

специальности) 

Педагогичес

кий стаж 

работы 

(общий/ в 

учреждении) 

Квалифика

ционная 

категория 

1. 

Ануфриева Ольга 

Валерьевна, 

воспитатель 

03.12.1970 
Высшее, НГПУ – учитель 

начальных классов 
21 лет 1 категория 

2. 

Гладкова Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

20.08.1988 
Высшее, НГПУ – учитель 

- логопед 
5 года 1 категория 

3. 

Жангульдинова 

Алёна Евгеньевна, 

воспитатель 

13.04.1977 
Высшее, НГПУ – учитель 

начальных классов 
23 года высшая 

4. 

Манасыпова Алена 

Сергеевна, 

воспитатель 

19.02.1981 

Высшее, НГПУ – учитель 

физики и математики,  КФ 

НГПУ – информатика 

14 лет высшая 

5. 

Морозова Ирина 

Иосифовна, 

воспитатель 

20.08.1966 
Высшее, НГПУ – учитель 

начальных классов 
12 лет высшая 

6. 

Мохова Кристина 

Игоревна, 

воспитатель 

10.12.1990 
Высшее,  НГПУ – учитель 

начальных классов 
7 лет 1 категория 

7. 

Митина Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

25.04.1971 
Высшее, НГПУ – учитель 

начальных классов 
15 лет 1 категория 

8. 

Никитина Елена 

Петровна, 

воспитатель 

26.01.1966 
Высшее, АГИК – дирижер 

оркестра 
14 лет высшая 

9. 

Пятина Светлана 

Васильевна, 

воспитатель 

05.03.1977 
Высшее, НГПУ – педагог-

дефектолог 
16/ 8 1 категория 

10. 

Солнцева Ольга 

Петровна, 

воспитатель 

24.05.1973 
Высшее, НГПУ – учитель 

начальных классов 
27 лет 1 категория 

11. 
Тарасенко Марина 

Геннадьевна 
04.07.1966 

Высшее, НГПУ – учитель 

истории и 

обществознания 

33 высшая 

12. 

Третьякова Евгения 

Валерьевна, 

воспитатель 

27.03.1982 

Высшее, КФ НГПУ – 

учитель русского языка и 

литературы 

16 лет высшая 

13. 

Якушенко Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

14.06.1983 

Высшее, НГПУ -  учитель 

информатики и 

математики 

0 лет - 



Темы по самообразованию 
 

№ Ф.И.О. воспитателя Класс Методическая тема 

1. Солнцева Ольга Петровна 1а 
«Групповая работа как средство формирования 

УУД у младших школьников» 

2. Якушенко Наталья Сергеевна 1б 
«Проектная деятельность, как одно из условий 

формирования УУД у младших школьников» 

3. 
Жангульдинова Алёна 

Евгеньевна 
2 

«Развитие творческих способностей обучающихся 

на основе личностно-ориентированного подхода» 

4. Ануфриева Ольга Валерьевна 3а 

«Развитие классного коллектива в младшем звене, 

через организацию и проведение учащимися 

внеклассных мероприятий» 

5. Гладкова Марина Сергеевна 3б 
«Формирование навыков здорового образа жизни у 

младших школьников» 

6. Морозова Ирина Иосифовна 4 
«Воспитание сознательной ответственности у 

младших школьников в рамках самоподготовки» 

7. Пятина Светлана Васильевна 5 
«Групповая работа как средство формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС» 

8. Манасыпова Алена Сергеевна 6 

«Личностно-ориентированный подход к 

одаренным воспитанникам в условиях школы-

интерната» 

9. Мохова Кристина Игоревна 7 

«Роль обычаев и традиций русского народа в 

формировании у подростков нравственно-

патриотических чувств к своему народу» 

10. Никитина Елена Петровна 8а 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках воспитательской 

работы» 

11. 
Тарасенко Марина 

Геннадьевна 
8б 

«Ценностные приоритеты патриотического 

воспитания учащихся в современной школе» 

12. Митина Татьяна Геннадьевна 9 
«Социальное партнерство как способ 

социализации личности учащихся»  

13. 
Третьякова Евгения 

Валерьевна 
10-11 

«Ценностные приоритеты патриотического 

воспитания учащихся в современной школе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы открытых занятий 

№ Ф.И.О. воспитателя Класс Тема 
Примерные 

сроки 

1. 
Солнцева Ольга 

Петровна 
1а 

«Организация групповой работы в 1-м 

классе» 
март 

2. 
Якушенко Наталья 

Сергеевна 
1б Мастер-класс «Ажурный букет» март 

3. 
Жангульдинова Алёна 

Евгеньевна 
2 

Классный час «Много профессий есть 

разных» 
ноябрь 

4. 
Ануфриева Ольга 

Валерьевна 
3а «Развитие классного коллектива» март 

5. 
Гладкова Марина 

Сергеевна 
3б 

Беседа-игра «Режим дня – основа жизни 

человека» 
январь 

6. 
Морозова Ирина 

Иосифовна 
4 

Игра-путешествие «В здоровом теле - 

здоровый дух» 
апрель 

7. 
Пятина Светлана 

Васильевна 
5 «О правдивости, честности и доброте»  октябрь 

8. 
Манасыпова Алена 

Сергеевна 
6 Видеопрезентация «Песнь блокады» сентябрь 

9. 
Мохова Кристина 

Игоревна 
7 

Классный час «Память никогда не 

исчезнет» 
май 

10. 
Никитина Елена 

Петровна 
8а 

Урок-презентация «Атлас будущих 

профессий» 
январь 

11. 
Тарасенко Марина 

Геннадьевна 
8б «Как справиться с гневом» ноябрь 

12. 
Митина Татьяна 

Геннадьевна  
9 

«Самоподготовка в предпрофильном 

классе» 
апрель 

13. 
Третьякова Евгения 

Валерьевна 
10-11 Мастер-класс «Открытка ветерану» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения воспитателей на 2021/22 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 1 «Планирование 

работы МО на новый учебный 

год» 

Представление результатов 

работы воспитателей МО 

Подведение итогов и 

определение задач на новый 

период 

1 Анализ методической работы за 2020/21 учебный год руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2021/22 учебный год руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке календарных 

воспитательных планов с учетом рабочей программы воспитания 

школы-интерната 

руководитель МО 

4 Подготовка учебных кабинетов, спальных комнат к началу учебного 

года 

воспитатели 

Октябрь 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 2 «Нетрадиционные 

формы сотрудничества 

воспитателя с родителями 

воспитанников» 

Поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм 

сотрудничества с родителями 

воспитанников 

Установить партнерские 

отношения с семьей каждого 

воспитанника, объединить 

усилия для развития и 

воспитания детей 

1 Роль воспитателя в современной системе образования воспитатели 

2 Развитие партнёрских отношений как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей 

воспитатели 

3 Работа родительских комитетов (творческий отчет) воспитатели 

4 Организационные вопросы руководитель МО 

Январь 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 3 «Использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в профессиональной 

деятельности» 

Демонстрация возможностей 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе 

воспитателя Школы-

интерната 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

1 Обоснование основных идей информационно-коммуникационных  

технологий, применяемых в работе 
руководитель МО 

2 Описание достижений в опыте работы, источников, откуда черпались 

разработки 

воспитатели 

3 Определение основных приемов и методов работы воспитатели 

4 Организационные вопросы руководитель МО 



Март 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 4 «Социальные 

проблемы профориентации 

воспитанников» 

Формирование 

психологической готовности к 

совершению осознанного 

профессионального выбора, 

соответствующего 

индивидуальным 

особенностям каждой 

личности; повышение 

компетентности 

воспитанников  в области 

планирования карьеры 

Составить индивидуальный 

образовательный план или 

программу саморазвития в 

соответствии с 

диагностическими данными 

1 Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников с ОВЗ через 

профессиональное самоопределение 

педагог-психолог 

2 Профориентационная работа на воспитательных занятиях в старшей 

школе 

воспитатели 

3 Презентация работ по темам самообразования воспитатели 

4 Организационные вопросы руководитель МО 

Май 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат 

Заседание 5 «Анализ итогов 

воспитательной работы и 

отдельных направлений 

деятельности» 

Анализ воспитательной 

работы за 2021-2022 учебный 

год 

Сделать предварительный план 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

1 Анализ работы МО воспитателей за учебный год, постановка целей и 

задач на новый уч. год 

руководитель МО 

2 Обобщение опыта работы воспитателей воспитатели 

3 Организация летнего отдыха обучающихся воспитатели 

4 Предварительное планирование воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

руководитель МО 
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