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План  работы  методического объединения 

классных руководителей  

 

Тема работы школы-интерната на 2017-2018 учебный год:  

«Создание информационной образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Тема работы методического объединения:  

«Формирование социальной компетентности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами воспитательной работы». 

Цель работы методического объединения:  

• Повышение научно – методического уровня по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы; обеспечение единой воспитательной среды 

для формирования и развития личности учащихся с отклонениями в развитии; 

• Обобщение и  распространение передового педагогического опыта. 

Задачи методического объединения: 

• Оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

• Повышать уровень профессионального мастерства классных руководителей. 

• Совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей  с нарушением интеллекта посредством 

изучения передового педагогического опыта, проведения открытых классных 

часов, участия в общешкольных праздниках, в конкурсах и фестивалях городского, 

краевого и всероссийского уровня. 

• Изучать материалы по внедрению новых методов и форм воспитания 

План заседаний: 

 

№ Месяц Тема Форма Основные вопросы Ответственный 

1 Август Организационное 

заседание 

доклад 1.Анализ работы МО за 2016-

2017 учебный год 

2.Утверждение плана  

работы МО на 2017-2018 уч. 

год 

3.Консультация по 

планированию внеурочной 

деятельности. 

руководитель 

методического 

объединения 



2 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Применение 

методов, приемов и 

технологий 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 
 

семинар 

 

 1.Теоретические основы 

воспитательной технологии. 

2.Педагогический 

инструментарий 

воспитательных технологий. 
3. Основные требования 

(критерии) педагогической 

технологии: концептуальность, 

системность, управляемость, 

эффективность, 

воспроизводимость. 
4. Современные 

воспитательные технологии, их 

применение в работе классного 

руководителя и воспитателя. 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

3 Январь Безопасность и 

сохранение 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

 

 

семинар 

 

1.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе классных 

руководителей. 

2.Внеурочная деятельность как 

способ повышения мотивации к 

учению. 

3.Физкультурно-спортивные 

мероприятия,  как средство 

формирования здорового образа 

жизни. 

4.Совместные виды 

деятельности педагогов  по 

профилактике вредных 

привычек. 

руководитель 

методического 

объединения 

4 Март Ученическое 

самоуправление  

 

семинар 

 

1. Ученическое 

самоуправление: определение 

понятий.  

2. Нормативно-правовая база 

ученического самоуправления  

 3.Роль классного руководителя 

в развитии ученического 

самоуправления. 

4.Взаимодействие классного 

руководителя с активом класса 

(из опыта работы) 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

 

 

5 Май « Я – классный 

руководитель!» 

презента

ция  

1.Творческий отчёт. 

2. Итоги работы за 2017-2018 

уч.г. 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

 

 

 


