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Тема МО: Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога, 

как фактор повышения качества образования и создания равных возможностей для успешной социализации обучающихся 

с ОВЗ в условиях ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель работы методического объединения воспитателей: Создание условий для профессионального и личностного 

саморазвития педагогов путем обмена опытом, совместного поиска и внедрения лучших традиционных и новых образцов 

педагогической (воспитательной) деятельности. 

Основные задачи работы методического объединения: 

1. Построение воспитательной работы в соответствии с приоритетными направлениями образовательно-воспитательной 

системы школы. 

2. Соблюдение дифференцированного подхода в методической работе, оказание систематической, целенаправленной 

помощи и поддержки членам методического объединения. 

3. Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта коллег, обзор методической литературы по 

проблемам организации воспитательной деятельности в школы – интерната. 

4. Совершенствование навыков анализа педагогической деятельности с целью дальнейшего прогнозирования, планирования 

и более успешной организации коррекционно - воспитательной деятельности. 

5. Участие в педагогических советах и других общешкольных мероприятиях, участие в конкурсах и интернет-проектах. 

6. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. 

7. Повысить качество проведения воспитательских занятий на основе внедрения новых педагогических технологий. 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 
- информационно - методические (семинары, педагогические советы); 
- практико - ориентированные (открытые внеклассные мероприятия, КТД, выставки детского творчества и др.); 
- инструктивно - методические (знакомство с нормативными документами, методическими рекомендациями). 
Направления работы с вновь прибывшими воспитателями.             

1. Календарно-тематическое планирование воспитательной работы в группе продлённого дня. 

2. Ежедневное планирование в ГПД. 

3. Коррекционная направленность воспитательного процесса в ГПД. 

4. Разработка тематических занятий в группе продлённого дня. 

5. Использование деятельностного подхода в школе-интернате. 

6. Использование передовых технологий в воспитательном процессе. 

7. Участие в работе заседаний методического объединения. 

8. Участие в работе семинаров и педагогических советов школы-интерната. 



Банк данных о воспитателях методического объединения 

Ф.И.О. 

должность 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Категория Педагогический 

стаж  

Курсы повышения квалификации 

Трембач Людмила 

Алексеевна            

Средне специальное, 

Джетысайское 

педагогическое училище 

г. Джетысай 1989 год 

«Воспитатель детского 

сада» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

31 год - Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности», 2019 г. 

- Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-

20» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Академия современного дополнительного образования» 

по «деятельность воспитателя группы продленного дня с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», в объёме 72 

часов, 2022 г.  

Силкина Раиса 

Николаевна      

Средне специальное, 

Колледж искусств  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

20 лет - «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования Профессиональный стандарт 



г. Норильск, 1999 год 

 

«Педагог - организатор 

досуговой деятельности» 

педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности», 2019 г. 

- Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-

20» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Академия современного дополнительного образования» 

по «деятельность воспитателя группы продленного дня с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», в объёме 72 

часов, 2022 г. 

Романенко Татьяна 

Александровна 

 

Средне специальное, 

Таймырский 

педагогический колледж, 

2010 год  

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

- 9 лет - Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Дидактические возможности игры в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС», 2017 

г. 

- Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности», 2019 г. 

- Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 



сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

Монго Наталья 

Валентиновна  

Высшее,  

г. Улан-Удэ Бурятский 

государственный 

университет, 2000 год 

«Учитель русского и 

эвенкийского языков и 

литературы в начальной 

школе»  

- 4 года - Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

- Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Академия современного дополнительного 

образования» по «деятельность воспитателя группы 

продленного дня с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 72 часов, 2022 г. 

Чуприна Юлия 

Афанасьевна  

Средне специальное, 

Таймырский 

педагогический колледж, 

2008 год 

«Учитель начальных 

классах 

- 27 лет - Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

- Отделении дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по программе «Обучение, 

воспитание и развитие детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями». Учитель-дефектолог, 

06.05.2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-

20» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Академия современного дополнительного 

образования» по «деятельность воспитателя группы 



продленного дня с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 72 часов, 2022 г. 

Силкина Ольга 

Анатольевна  

Средне специальное, 

Таймырский 

педагогический колледж, 

2012 год  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

 

- 10 лет - Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к педагогической 

деятельности», 2019 г.   

- В отделение доп. образования ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Обучение, воспитание и 

развитие детей и ТМНР»- Волгоград, получила 

квалификацию по диплому: учитель-дефектолог, 2020г. 

- Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Образование и 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объёме 36 часов, 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» о повышение квалификации «Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-

20» в объёме 36 часов, 2021 г. 

Денисюк Вита 

Валерьевна 

    

 

 

 



Темы по самообразованию воспитателей 

№ ФИО Название темы Год начала работы 

над темой 

1. Силкина Р.Н «Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

2022 – 2025 уч. год  

2. Силкина О.А «Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

2022 – 2025 уч. год 

3. Трембач Л.А «Формирование нравственных и эстетических навыков у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию занятия ручным трудом». 

2022 – 2025 уч. год 

4. Романенко Т. А. «Развитие творческих способностей у детей с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» через декоративно-

прикладную деятельность». 

2020 – 2023 уч. год 

5. Чуприна Ю.А «Влияние творческой деятельности на коммуникативные способности 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

2020 -2023 уч. год 

6. Монго Н.В  «Воспитание культуры здоровья и основ здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях школы – интерната». 

2021-2024 уч. год 

7. Денисюк В.В. «Роль воспитателя в организации деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2022 – 2025 уч. год 

 

 



Работа с вновь прибывшими педагогами 

Содержание работы Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

Оформление планов 

воспитательной работы 

Ознакомление с  

документацией, 

её  

ведением, с 

формами и 

методами  

воспитательной  

работы в школе- 

интернате.  

Помощь в 

планировании 

ВР на каждый 

день. 

Помощь в 

определение 

темы 

самообразования 

Оказание 

методической 

помощи 

для 

осуществления 

белее 

качественного 

педагогического 

процесса 

 

 

 

Сентябрь консультация Руководитель 

МО 

Документация 

воспитателя 

Октябрь консультация Руководитель 

МО 

Организация 

жизнедеятельности 

классного коллектива 

Ноябрь консультация Руководитель 

МО 

Организация работы с 

родителями  

Декабрь 

 

консультация Руководитель 

МО 

Формы проведения 

мероприятий, 

самоподготовок 

Январь посещение  

самоподготовок 

Руководитель 

МО 

 

Проектная деятельность  Февраль консультация 

 

Руководитель 

МО 

Инновационные формы 

воспитательной работы  

Март консультация Руководитель 

МО 

Использование 

современных 

воспитательных 

технологий  

Апрель консультация 

 

Руководитель МО 

Выбор эффективных 

форм воспитательной 

работы 

Май консультация 

 

Руководитель 

МО 



 

Консультации воспитателей   

Содержание 

работы 

Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

Содержание 

деятельности  

воспитателей 

Оказание 

методической 

помощи для 

осуществления 

более 

качественного 

воспитательного 

процесса 

Построение 

воспитательной 

системы в 

классном 

учреждении 

Сентябрь консультация 

 

Руководитель 

МО 

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

классных  

коллективах 

В течение года консультация 

 

Руководитель 

МО 

Проектная 

деятельность 

1 раз в полугодие консультация 

 

Руководитель 

МО 

Психолого-

педагогический 

анализ открытых 

занятий 

самоподготовок 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

консультация 

 

Руководитель 

МО 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года консультация 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 



Тематика заседаний МО воспитателей на 2022-2023 учебный год 

Заседание №1  

Тема: Планирование работы МО на новый учебный год 

Форма работы: круглый стол 

№ Содержание работы  Ответственные Сроки 

1. Консультативно-организационный этап воспитательной работы. 

1.Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение графика работы групп, единых требований по ведению 

документации. 

3. Организация работы воспитателей по самообразованию. 

4. Требования к содержанию программ воспитательной работы, актуальность 

целей и задач, умение воспитателя анализировать работу с группой, 

приоритетные направления работы.  

5. Корректировка воспитательных программ.  

Зам. директора по 

УВР  

Коломийцева Л.С. 

 

Руководитель МО  

 

 

 

Август 

2. 

 

 

 

 

Межсекционная работа: 

1.Проведение диагностик уровня личностного развития, оценку санитарно-

гигиенических умений, оценку трудовых умений и навыков, уровня развитий 

основ социализации и общения, уровня развития творческих способностей и 

духовно-нравственных качеств воспитанников на начало 2022 – 2023 учебного 

года. 

2.Организация и проведение совместных мероприятий с классным 

руководителем. 

3.Обсуждение плана проведения тематической недели по теме «Тропою 

предков».  

4.Участие в общешкольных и классных родительских собраниях. 

  

3. Работа по общешкольному плану: 

Декада по установке и четкой выработке режимных моментов и навыков 

самообслуживания 

Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

Сентябрь 



1 Операция «Уют» (благоустройство классных кабинетов, спальных комнат) Воспитатели 1 четверть 

2 Знакомство с вновь прибывшими детьми Воспитатели Сентябрь  

3 Создание правил кабинета Воспитатели  Сентябрь  

4 Инструктаж по ТБ в ЧС, на дорогах, при пожаре «Азбука безопасности» Воспитатели Сентябрь  

5 Конкурс «Мисс осень 2022» Осенний бал Воспитатели Сентябрь  

6 Школьная акция «Открытка от сердца» Воспитатели Сентябрь  

7 «Декада дорожной безопасности детей» Акция «Выйди из сумрака», 

«Пристегни самое дорогое» 

Воспитатели Октябрь 

8 «День учителя» конкурс поздравительной открытки Воспитатели Октябрь 

9 VIII Региональный конкурс детского художественного и литературного 

творчества «Легенды седого Енисея» 

Воспитатели  Октябрь 

10  Подготовка и участие в городских, межрегиональных творческих конкурсах Воспитатели 1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №2 

Тема: «Организация активного взаимодействия участников учебно- воспитательного процесса (родитель – ребенок- 

классный руководитель- воспитатель) как способ формирования единого образовательного и воспитательного пространства 

в школе- интернат» (ярмарка идей)»      

 Форма работы: сообщение 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. 
Поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества с 

родителями воспитанников 

 

воспитатели 
 

 

Ноябрь 2. Развитие партнёрских отношений как важнейших духовно- нравственных и 

социальных ценностей  

Социальный 

педагог 

Шакирова И.Р. 

3. Межсекционная работа: 

1.Организация и проведение совместных мероприятий с классным 

руководителем.  

2.Участие в классных родительских собраниях. 

  

4. Работа по общешкольному плану: 

Международный День инвалидов «Весёлые путешествия». Спортивно- 

игровые развлечения 

Ноябрь Воспитатели 

1 «День именинника» (Осень) В течение месяца Воспитатели 

2 «День матери в России»  

Видео поздравления «Мамам с любовью!» 

Выставка рисунка, поздравления 

Ноябрь  Воспитатели  

3 Праздник «День Таймыра» 

Викторина «Знаешь ли ты, Таймыр» 

Декабрь Воспитатели 

4 Оформление выставки рисунков «Новый год у ворот»1-4 классов Декабрь Воспитатели 



5 Новогодние утренники, огоньки. 

Конкурс по оформлению школьных классов «Встречаем Новый год» 1-9 

классов 

Декабрь Воспитатели 

6 Подготовка и участие в городских, межрегиональных творческих конкурсах В течение четверти Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

Тема: «Особенности организации и проведения самоподготовки в группе продлённого дня с учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Форма работы: сообщение 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. 

 

Дифференцированный и индивидуальный подход в воспитании детей с 

использованием современных инновационных технологий. 

Руководитель МО  

 

Январь 2. 1.Самоподготовка в системе работы воспитателя ГПД (цель, задачи, структура.) 

2.Основные требования к организации самоподготовки (гигиенические, 

дидактические, организационно дисциплинарные, воспитательные). 

3.Преемственность в работе воспитателя ГПД и классного руководителя. 

Основные формы взаимодействия 

воспитатели 

групп 

3. Межсекционная работа: 

1.Организация и проведение совместных мероприятий с классным 

руководителем.  

  

4. Работа по общешкольному плану:   

1 Праздник «Хэйро» Январь Воспитатели  

2 Конкурс рисунков, плакатов «Я с малых лет люблю Таймыр» Январь Воспитатели 

3 День именинника (декабрь, январь, февраль) В течение месяца Воспитатели 

4 День защитника Отечества 

Смотр песни и строя 

Февраль Воспитатели  

5 Конкурс плакатов «Буду Родину любить, буду армии служить» Февраль Воспитатели 

6 Подготовка и участие в городских, межрегиональных творческих конкурсах В течение 

четверти 

Воспитатели 



Заседание №4 

Тема: «Социальные проблемы профориентации воспитанников» 

Форма работы: сообщение 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников с ОВЗ через 

профессиональное самоопределение 

педагог-

психолог 

 

 

Март 

2. Профориентационная работа на воспитательных занятиях в среднем звене и 

старшей школе 

Монго Н.В. 

Трембач Л.А 

Силкина Р.Н 

3. Презентация работ по темам самообразования воспитатели 

4. Межсекционная работа: 

1.Проведение диагностик уровня личностного развития, оценку санитарно-

гигиенических умений, оценку трудовых умений и навыков, уровня развитий 

основ социализации и общения, уровня развития творческих способностей и 

духовно-нравственных качеств воспитанников. 

2.Организация и проведение совместных мероприятий с классным 

руководителем.  

3.Участие в общешкольных родительских собраниях. 

  

5. Работа по общешкольному плану: 

 

Воспитатели Март  

1 Выставка рисунков «Я в будущем»   

2. Праздник труда. Выставка-ярмарка внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Воспитатели Апрель 

3. День именинника (март, апрель, май). Воспитатели  В течение 

месяца 



4. Конкурсов рисунков «В открытом космосе» Воспитатели Апрель  

5. Марафон в День здоровья Воспитатели Апрель  

6. Региональный конкурс детского и художественного творчества «Помним 

подвиги ваши» 

Воспитатели Май  

7. Праздник «Прощай, начальная школа» Воспитатели  Май 

8. Участие в школьных конкурсах (праздничные открытки, плакаты) 

- конкурс «Светлый праздник Пасха»; 

- конкурс «Мы помним подвиги ваши…» 

 

Воспитатели В течение 

четверти 

9. Подготовка и участие в городских, межрегиональных творческих конкурсах Воспитатели В течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №5 

Тема: «Анализ итогов воспитательной работы и отдельных направлений деятельности» 

Форма работы: круглый стол 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1. 

 

Анализ работы МО воспитателей за учебный год, постановка целей и задач на 

новый уч. год 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Май 
2. Обобщение опыта работы воспитателей воспитатели 

3. Предварительное планирование воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема методической недели 

«Использование индивидуального и дифференцированного подхода в воспитательной работе» 

 

Цель: Обобщение и распространение педагогического опыта при проведении воспитательных занятий и мероприятий для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Участники методической недели: воспитатели  

 

Сроки проведения методической недели: теоретическая часть: 03.02.2023г 

                                                                            практическая часть: 06.02.2023 – 10.02.2023  

                                                                            подведение итогов – анализ мероприятий – 13.02.2023 

 

План методической недели воспитателей 

 

Ф.И.О Тема  Время 

проведения  

Силкина Р.Н Учет индивидуальных и типологических особенностей учащихся при 

проведении самоподготовки в среднем и старшем звене 

06.02 

Монго Н.В Реализация принципов индивидуального и дифференцированного подхода 

при проведении воспитательного часа 

07.02 

Чуприна Ю.А Реализация принципов индивидуального и дифференцированного подхода 

при проведении самоподготовки в младшем звене 

08.02 

Трембач Л.А Реализация принципов индивидуального и дифференцированного подхода в 

воспитании детей на внеклассных занятиях 

09.02 

Денисюк В.В Применение принципов индивидуального и дифференцированного подхода в 

режимных моментах (при посещении столовой, организации прогулки) 

10.02 



 

План тематической недели «Тропою предков». 

 
Цель: создать интерактивное пространство для сохранения исторической памяти и изучения культурного наследия 

коренных малочисленных народов Таймыра.  

 

План тематической недели воспитателей 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

время 

Место проведения Участники Ответственные 

1. Самобытный народ-нганасан 

«Ня» 

 

21.11.2022 уч. год  

17.00 

КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат» 

4-5-6 «У» 

класс 

Чуприна Ю.А 

2.  

Встреча эвенков «Икэнипкэ» 

 

22.11.2022 уч. год 

17.00 

КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат» 

5 класс  

 

Монго Н.В. 

3. Да не иссякнет память  23.11.2022 уч. год 

17.00 

 

КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат» 

1-2 «Т» 

2-3 «У» класс 

Денисюк В. В 

4. Традиционные верования энцев 

 

24.11.2022 уч. год 

17.00 

КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат» 

6 класс Силкина Р.Н 

5. Структура жизненного уклада 

ненцев «Ненэй» 

25.11.2022 уч. год 

17.00 

КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат» 

7 класс Трембач Л.А 

 

 

 


