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ПЛАН
мероприятий методической работы
на 2014-2015 учебный год
Цель: создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического
образования, организации и осуществления повышения квалификации педагогических и
руководящих

работников

детского

дома;

содействие

комплексному

развитию

образовательного учреждения через развитие инновационной образовательной среды.
Задачи:


продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства работников детского
дома через разнообразные формы методической работы (педагогический совет, методический
совет, деятельность методического объединения, самообразование, творческие отчеты,
стендовые и открытые занятия и мероприятия, мастер-классы, городские организационные
формы работы, система организации и контроля курсовой подготовки, аттестация;



формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавая условия для
эффективного развития образовательного учреждения и проведения педагогического
мониторинга;



способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов и
руководящих работников

детского дома через участие в конкурсах профессионального

мастерства, конкурсах Приоритетного национального проекта «Образование», Фестивале
педагогических идей «Открытый урок», участие в конференциях различных уровней,
трансляции передового опыта через публикации.
1.
2.

I План работы методического совета

Цель работы: координация научно-методической и любой инновационной
деятельности, достижение стабильного роста педагогического мастерства педагогов,
воспитателей и коллектива в целом, оказание помощи педагогам детского дома в
профессиональном самосовершенствовании.
3.
Задачи:
4.
Координация усилий различных служб, подразделений детского дома,
творческих педагогов, направленная на развитие научно-методического обеспечения
образовательного процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива.

Консультативная помощь по вопросам научно-методического обеспечения образовательной и
инновационной деятельности в детском доме.
Сентябрь
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

1.Рассмотрение
кандидатуры руководителя
методического
объединения.
1.
Утверждение
календарно-тематического
планирования
дополнительного
образования.
2.
Утверждение
плана
работы возрастны групп.
3.
Утверждение
образовательной
программы по ПДД.
Оказание
методической
помощи
аттестующимся
педагогам.

1 неделя

.Директор

2 неделя

Директор
"Санаторного
детского дома
31"
Л.К. Сгибнева

2.

3.

Форма
подведения
итогов
Протокол МС

Протокол МС
№

В
течение Члены
месяца
аттестационной
комиссии

Консультации

Октябрь
№
п/п

Содержание работы

Сроки

1.

Рассмотрение и утверждение
критериев для социальных
карт воспитанников
Утверждение
программы
«Осенние каникулы»
Методические чтения на
тему:
Педагогическая
культура:
сущность,
содержание
и
пути
формирования
Подготовка к проведению
открытого занятия «Как
справиться
с
плохим
настроением?»

1 неделя

2.
3.

4.

2 неделя
3 неделя

Ответственны
й

Форма
подведения
итогов
Протокол МС

Педагогический
состав
Педагог- Протокол МС
организатор
Протокол МС
Педагогический
состав

3 неделя

Педагогический
состав

Сроки

Ответственный

Ноябрь
№
п/п

Содержание работы

1.

Подготовка и проведение 23.11.2015г.
научно-практического
семинара
«Формирование
экономической
компетентности

Форма
подведения
итогов
председатель Итоговый приказ

МО

2.

воспитанников
детского
дома»
Оказание
методической В
помощи
аттестующимся месяца
педагогам.

течение Члены
аттестационной
комиссии

Консультации

Ответственны
й

Форма
подведения
итогов
Протокол МС

Декабрь
№
п/п

Содержание работы

1.

Утверждение
календарно- 3 неделя
Председатель
тематического планирования
МО
дополнительного
образования на II полугодие
2014-2015 учебного года.
Оказание
методической В
течение Члены
помощи
аттестующимся месяца
аттестационной
педагогам.
комиссии

3.

Сроки

Консультации

Январь
№
п/п

Содержание работы

1.

Отчет
творческих
полугодие.

руководителей 3 неделя
групп за I

Оказание
помощи
педагогам.

методической В
аттестующимся месяца

2.

Сроки

Ответственны
й

Форма
подведения
итогов
председатель Протокол МС

МО
течение Члены
аттестационной
комиссии

Консультации

Февраль
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственны
й

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственны
й

1.

Оказание
помощи

1.

2.

Форма
подведения
итогов
Оказание
методической В
течение Воспитатели
Консультации,
помощи
аттестующимся аттестационного Рабочая группа
анализ
педагогам.
периода
посещенных
мероприятий
Подготовка и проведение 28.02.2015г.
руководитель Итоговый приказ
научно-практического
МО
семинара
«От
компетентности педагога – к
компетенции воспитанника»

Март
Форма
подведения
итогов
методической В
течение
ВОСПИТАТЕЛ Консультации,
аттестующимся аттестационного И
анализ

педагогам.
2.

периода

Подготовка к проведению 1 неделя
конкурса
педагогического
мастерства
«Панорама
методических
идей»:
рассмотрение и утверждение
оценочных листов, эскизов
дипломов.

посещенных
мероприятий
председатель Протокол МС
МО

Апрель
№
п/п

Содержание работы

1.

Создание информационной В
течение
базы
о
передовом месяца
Руководитель
педагогическом опыте по
МО
здоровьесбережению.
Отчет
руководителей 3 неделя
председатель Протокол МС
творческих групп за II
МС
полугодие.

2.

3.

Сроки

Ответственны
й

Форма
подведения
итогов
Сборник

Подготовка и проведение 25.04.2015г.
научно-практического
семинара
«Изучение,
обобщение, распространение
и
внедрение
передового
педагогического опыта –
одно из условий повышения
уровня
воспитательной
работы в детском»
Результаты промежуточного 4 неделя
мониторинга
реализации
программы «Здоровье на всю
жизнь»

Ени
Т.Ю., Итоговый
председатель
приказ
МС,
руководитель
МО

№
п/п

Содержание работы

Ответственны
й

1.

1.Итоги
реализации 3 неделя
технологий
участия
педагогов
в
конкурсах
педагогического мастерства
различного уровня.
2.Анализ
работы
методического совета за
2014-2015 учебный год.

4.

разработчик Итоговый
программы,
приказ
рабочая группа

Май
Сроки

II План научно-практического семинара

Форма
подведения
итогов
председатель Протокол Мо

Мо

Цель:
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
как
условие
совершенствования воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей
№
п/п
1.

2

3

Теоретическая
часть

Практиче Цель
ская
часть
Формирование
Работа
в Отработка единых приемов и
экономической
группах
методов
работы
по
компетентности
программе экономического
воспитанников
образования и воспитания
детского дома
«Семь
шагов
в
мир
экономики»
От компетентности Работа
в Заинтересовать коллег в
педагога
–
к группах
активном участии в работе
компетентности
семинара;
воспитанника
Получить необходимую для
вдумчивого
разговора
информацию.
Изучение,
Работа
обобщение,
группах
распространение и
внедрение
передового
педагогического
опыта – одно из
условий повышения
уровня
воспитательной
работы в детском
доме

Дата

Ответственные

22.11.
2015г.

28.02.
2015г.

в Познакомить педагогов и 25.04.
воспитателей с технологией 2015г.
организации
работы
по
обобщению опыта педагога;
представить
обобщенный
опыт творчески работающего
педагога

II План работы методического объединения
Тема: развитие творческого потенциала педагогов через реализацию компетентностного
подхода в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению
профессиональной компетентности и самооценке деятельности.
Задачи:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и
воспитания детей-сирот;
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;
- организация экспериментальной, инновационной деятельности;
- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;
- изучение и анализ состояния воспитательной работы;
- обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику
работы детского дома.
Направления деятельности:
- заседания, посвященные вопросам методики воспитания;
- круглые столы, семинары по методическим проблемам;
- творческие отчеты воспитателей;
- открытые воспитательные занятия и мероприятия;

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам воспитания,
педагогики и психологии;
- недели науки;
- взаимопосещение воспитательных занятий, режимных моментов;
- организационно-деятельностные, деловые игры.
Сентябрь

вопросам общей

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Заседание МО:

15.09.14г.

Руководитель
МО

Форма
подведения
итогов
Протокол
МО

1) Утверждение плана работы
МО на 2014 – 2015 учебный
год;
2)
Изучение
нормативных
документов
(Резолюция
городской
педагогической
конференции
работников
образования);

Заместитель
директора
по
УВР

3) Методические рекомендации
к реализации программы по
безопасности
дорожного
движения «Безопасность на
дорогах».

Педагогдефектолог

Октябрь
№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Заседание МО:

12.10.14г.

Руководитель
МО
Социальные
педагоги

Использование
воспитательной
технологии
«Создание ситуации успеха» в
рамках
компетентностного
подхода в воспитании детей
детского дома.

Форма
подведения
итогов
Протокол МО

Ноябрь
№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Заседание МО:

11.11.14 г.

Руководитель
МО
Социальный
педагог

1) Собеседование по теме
самообразования:
«Оказание сопроводительной
помощи выпускнику на этапе
социализации
и
его
самореализации.
Профилактика
вторичного

Форма
подведения
итогов
Протокол МО

сиротства»,
II
квалификационная категория;
Воспитатель
семьи (группы)

2) Защита портфолио по теме
самообразования:
«Подготовка воспитанников
детского
дома
к
самостоятельной жизни через
личностно-ориентированный
подход»,
II
квалификационная категория;

2.

3.

3) Защита портфолио по теме
самообразования:
«Эстетическое
воспитание
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей
через
занятия
коллективным творчеством»,
II
квалификационная
категория.
Открытое мероприятие
в
рамках
реализации
программы «Здоровье на всю
жизнь»
Тема:
«Наше
здоровье»
(спортивно-массовое
мероприятие).
Открытое мероприятие
в
рамках
реализации
программы «Здоровье на всю
жизнь»
Тема: «Я здоровье берегу –
сам
себе
я
помогу»
(праздник).

Воспитатель
семьи (группы)

По
плану Воспитатели
Карты
осенних
семьи (группы) посещения
каникул
«Непоседы»
мероприятия

По
плану Воспитатели
Карты
осенних
семьи (группы) посещения
каникул
«Радуга»
мероприятия

Декабрь
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Заседание МО:

13.12.14 г.

Руководитель
МО.
Социальный
педагог

1) Собеседование по теме
самообразования «Изучение
личностных
и
психосоциальных
особенностей
детей
девиантного поведения с
целью
организации
эффективной работы по
профилактике
правонарушений»,
II
квалификационная
категория;

Воспитатель

Форма
подведения
итогов
Протокол МО

2) Защита портфолио по
теме
самообразования
«Формирование
нравственных
качеств
личности воспитанников в
условиях детского дома», II
квалификационная
категория;

семьи (группы)
.

Воспитатель
семьи (группы)

3) Защита портфолио по
теме
самообразования
«Влияние
системы
оздоровительных мер на
активизацию
умственной
деятельности детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей», II
квалификационная
категория;
4) Круглый стол с молодыми
и
вновь
прибывшими
специалистами
по
проблемам работы с детьми,
проявляющими девиантное
поведение.

Руководитель
МО.
Педагогпсихолог.
Социальные
педагоги.

Январь
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Форма
подведения
итогов
Открытое мероприятие
в По
плану Воспитатели
Карты
рамках
реализации зимних каникул семьи (группы) посещения
программы «Здоровье на
«Созвездие»
мероприятия
всю жизнь»
Тема:
«Сок-шоу»
(спортивно-массовое
мероприятие).

Сроки

Ответственные

Февраль
№п/п

Содержание работы

1.

Заседание МО:
07.02.15г.
1)Результаты исследования
взаимоотношений
«воспитатель-воспитанник»;
2)Особенности восприятия
личности
педагога
воспитанниками.

Март

Заместитель
директора
УМР.
Руководитель
МО.
Педагогпсихолог

Форма
подведения
итогов
Протокол
по МО

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Оказание
методической 14.03.15г.
помощи
в
проведении
конкурса
педагогического
мастерства
«Панорама
методических идей».

Руководитель
МО

№
п/п

Содержание работы

Ответственные

1.

Открытое мероприятие
в По
плану Воспитатели
рамках
реализации весенних
семьи (группы)
программы «Здоровье на каникул.
всю жизнь»
Тема: «Жизнь без сигарет»
(спортивно-массовое
мероприятие).

Форма
подведения
итогов
Совещание
при
директоре
(информация)

Апрель
Сроки

Форма
подведения
итогов
Совещание
при
директоре.
Карты
посещения
мероприятия

Май
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Заседание МО:

10.05.15 г.

Руководитель
МО

1)
Анализ
работы
методического объединения
за 2014– 2015 учебный год;
2)
Отчет-панорама
творческих групп о работе
за год.

Руководители
творческих
групп

Форма
подведения
итогов
Протокол МО,
анализ
результатов
анкетирования
педагогов

