Протокол заседания № 1 МО воспитателей в 2013-14 учебном году.
Дата__26.09.2013 г____
Всего членов МО воспитателей__8___
Присутствовало_7__
Отсутствовало___1________ Причины - болезнь
Тема: «Организационное методическое объединение»
Цель: Утверждение плана работы м/о воспитателей на учебный год.
План проведения заседания МО:
I. Вступление.
II. Ознакомление воспитателей с целями и задачами работы коллектива, задачами воспитательной
работы с учащимися в 2013-2014 учебном году.
III. Планирование работы МО воспитателей на 2013-14 учебный год
1. Утверждение тематики заседаний МО на год.
2. Утверждение плана работы с обучающимися, воспитанниками Центра.
3. Назначение воспитателей, ответственных за проведение общешкольных коллективных
творческих на 2013-14 год.
IV. Единые требования к оформлению и ведению документации воспитателя Цетра.
V. Рекомендации по работе с «Дневником индивидуальной работы» и «Портфолио воспитанника».
VI. Информация о программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях.
VII. Разное
Ход.
I. Дарушина В.В., педагог-организатор, открыла заседание МО.
II. Дарушина В.В. напомнила воспитателям стратегическую цель, стоящую перед коллективом
педагогов Центра: «Создание оптимальных условий для воспитания обучающихся с ОВЗ».
Задачи:
1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через повышение воспитательского
потенциала воспитательских занятий.
2. Повышение общей культуры учащихся:
включение каждого школьника в работу на воспитательских занятиях;
повышения влияния школы на социализацию школьников, их самоопределения в
отношении будущей профессии.
3. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек
4. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим
людям;
5. Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей
раскрытию потенциала каждого ребенка;
6. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;
7. Сохранение и приумножение школьных традиций.
8. Организация качественной работы с семьями детей с ОВЗ.
Вся работа педагогического коллектива воспитателей будет осуществляться с учётом
поставленных единых целей и задач.
III.

3.1. В дополнение к сказанному Дарушина В.В. ознакомила присутствующих с темами заседаний
МО воспитателей в этом учебном году.
Цели заседаний - повышение теоретического уровня педагогических знаний воспитателей, обмен
опытом работы по выполнению задач воспитания обучающихся Центра, оценка результатов
работы.
На протяжении четверти необходимо активно собирать и обобщать методический и практический
материал, готовить презентации для выступления на МО .
3.2. Дарушина В.В. кратко ознакомила воспитателей с планом воспитательной работы с
обучающимися, назвала основные коллективные творческие дела в этом учебном году и в 1
четверти, назначила ответственных за их подготовку и проведение.
Сентябрь





Игра-Викторина для младших школьников (1-5кл) «Наши верные друзья» (по ПДД) (отв.
Березина ,В.В.Фомина Л.Н)
Игра-викторина по ПДД для старшеклассников (6-11кл), (отв. , Шпаркович О.Н.)
Осенний спортивный праздник- «Золотая осень» ,(отв.Дарушина В.В.,Галлямова Г.Ф.)
Антитеррор «Правила нашей безопасности» (отв.Березина В.В.,Фомина), Терроризм –
угроза обществу» ( отв. Шпаркович О.Н, Грига Л.Н.)

Октябрь


Оформление выставки ко Дню старшего поколения «Добрых слов и фотографий» (отв.
Бовчаров Р.Н.,Бовчарова Н.Н.).




Проведение праздничного концерта ко Дню учителя (отв. Дарушина В.В. ,Коломин А.А..).
Проведение экологического десанта « Мой школьный двор самый уютный» (Отв. Грига
Н.Н., Березина В.В.).
Выставка –конкурс «Заповеди здорового питания» (Отв. воспитатели).



IV. Дарушина В.В.. напомнила единые требования по оформлению документации воспитателя в ,
о сроках подачи перспективных планов воспитательной работы с детьми Центра на четверть.
В.В.. познакомила с информацией о системе контрольных проверок проведения самоподготовок,
внеклассных занятий, прогулок в первой четверти. О необходимости проведения инструктажа по
предупреждению дорожного травматизма, занятия по противодействию терроризму.
V. Дарушина В.В. напомнила о требованиях к ведению дневника инд. работы, указала о
необходимости дать оценку результативности работы за прошлый год, составить примерный план
работы на этот учебный год и обновить характеристики воспитанников.
Утвердить план работы МО воспитателей на год
1. Утвердить план работы с воспитанниками Центра на четверть.
2. Утвердить темы выступлений на МО воспитателей на 2013-2014 год.
3. Воспитателям, ответственным за проведение КТД, разработать план проведения, сценарии
и предоставить данные материалы.
4. Сдать перспективные планы работы с воспитанниками Центра.
5. Провести необходимые инструктажи по ПДД, по противодействию терроризму, беседы.

