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Показателями успешной методической  работы учреждения в 2019  году являются: 

• Создание целостного коллектива сотрудников учреждения, обеспечивающего 

эффективное  функционирование учреждения по всем направлениям деятельности. 

• Успешная работа педагогического коллектива по обновлению содержания 

воспитательной работы в рамках деятельности методической службы. 

• Активное участие педагогических работников в  научно-методической деятельности и 

успешное внедрение инновационных технологий.  

• Системный подход к организации воспитательного процесса, обеспечивающий 

стабильный результат воспитательной работы. 

• Эффективное взаимодействие учреждения с различными учреждениями, организациями, 

фондами и т.д 

• Реализация программы «Наставничество» 

Цели и задачи  методической работы в учреждении на 2019 год: 

В условиях модернизации системы образования и воспитания предъявляются особые 

требования к профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог 

должен уметь на высоком уровне  комплексно и творчески решать сложные 

профессиональные задачи. Поскольку на современном этапе востребован не просто  

педагог, а педагог—исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий 

проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи педагогической 

деятельности, прогнозировать результаты, творчески применять известные и 

разрабатывать авторские образовательные (воспитательные), коррекционно-развивающие 

идеи, технологии, программы, методические  приемы и методы. 

Целью   методической работы является превращение воспитательной работы в 

учреждении в инновационный процесс. 

Приоритетные задачи: 

• Совершенствование кадровой политики учреждения, обеспечивающей 

формирование  творчески работающего профессионала 

• Развитие методической  службы, способной эффективно  отвечать 

профессиональным запросам  педагогических работников 

• Активное внедрение инновационных методов  и приемов в педагогическую 

практику учреждения 

• Создание условий для самообразования и саморазвития педагога,  активная 

поддержка творчески работающего педагога.  

• Расширение научных, методических, педагогических контактов, активное усвоение 

положительного педагогического опыта.  

• Активизация  участия педагогических работников в программах:  

-по социализации и жизнеустройству воспитанников 8-9 классов и учащихся 

средних профессиональных учреждений; 

-по постинтернатной адаптации выпускников; 

-по сопровождению молодых семей. 

- Организация сопровождения воспитанников через организацию службы 

наставничества (внутреннего и внешнего) 

• Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

через участие в различных профессиональных конкурсах. 
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План  практических мероприятий  

по реализации основных задач программы 
 

План практических мероприятий на январь  
Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет (23.01.2020 № 1) 

1. Анализ воспитательной работы в детском доме за 2019год. 

Основные направления воспитательной работы  в учреждении 

(перспективный план воспитательной работы на  2020 год)– 

Макарова М.В.  

2. План методического сопровождения воспитательного процесса на 

2020 год 

3. Деятельность Службы постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

Макарова М.В. 

2.  

Совещание при директоре  

1. Содержание  и воспитание воспитанников 

✓ О результатах проведения мероприятий с воспитанниками 

во время новогодних каникул. 

Профилактика  раннего алкоголизма воспитанников  

Обновление программного обеспечения воспитательного 

процесса.  Ход внедрения в педагогическую практику 

обновленных  педагогических программ  

2. Лечебно-профилактическая работа в учреждении 

Выполнение санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в учреждении  

3. Социально-правовая защита воспитанников 

Выполнение законодательства в части ведения личных дел 

воспитанников  

Итоги профориентационной работы: перспективы 

трудоустройства выпускников 2020 года  

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей: 

1. Требования к планированию воспитательной работы (пакет 

воспитательской документации) 

2. Работа воспитателя по предупреждению травматизма. Система 

инструктажей по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Аттестация педагогических работников в 2020 году 

4. Антитеррористическая и пожарная безопасность учреждения  

 

 

Макарова М.В. 

Хламова О.Ф. 

 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Оперативное заседание МО воспитателей 

1.План работы МО на 2020год  

2.Темы самообразования воспитателей и составление плана по 

самообразованию  на 2020г.  

3.График просмотра открытых воспитательных занятий, мероприятий на 

2020г. 

4.Программа педагогической   диагностики на 2020год 

 

 

Кострюкова   Н.В. 

2.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» (Мастер-

класс «Рекомендации по составлению и ведению «Индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка») 

Кострюкова Н.В. 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых занятий, 

мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема: "Возрождение забытых праздников православного календаря. 

Рождественские святки " 

 

 

 

Грязнова В.А. 
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4.  

Консультирование:   

1.Планирование воспитательно-образовательной  работы. 

2.Технология составление индивидуальных программ педагогического 

роста. 

3.  Наставничество и сотрудничество. Педагогическое сопровождение 

молодых педагогов  

 "Методические рекомендации к проведению открытого мероприятия» 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В 

5.  

Инструктивно-методическое совещание: 

1. План  работы на январь 

2. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений  

3. Программа исследования по выявлению воспитанников, склонных к 

употреблению алкоголя и токсических средств на 2020 год. 

4.  Педагогическая характеристика воспитанника, требования к ее 

составлению и оформлению; периодичность подготовки 

характеристики 

5. Обзор новинок методической литературы  

6. Требование к ведению обязательной документации воспитателя в 

рамках единой номенклатуры дел учреждения на 2020 год  

7. Система профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма. Основные требования к безопасности 

жизнедеятельности воспитанников  

8. План проведения дня зимнего именинника 

9. Социальный паспорт групп по состоянию на 01.01.2020.  

Макарова М.В. 

6.  

Панорама методических идей (проведение педагогами дополнительного 

образования открытых занятий, мероприятий по программам 

дополнительного образования по курсу кружка, секции, объединения) 

Мастер-класс: «Изготовление куклы оберега». 

Макарова М.В. 

Гольцова Л.В. 

Школа начинающего воспитателя 

1.  

Выявление проблем воспитательно-образовательной деятельности, уровня 

профессиональной компетентности молодых воспитателей.(Анкетирование, 

наблюдение) 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

2.  
Определение сложностей в работе, перспектив к взаимодействию. 

(Индивидуальные беседы и самоанализ) 

Педагог-психолог  

3.  
Подбор педагогов-наставников и совместное построение индивидуального 

образовательного маршрута.( Заседание методического совета) 

Руководитель МО 

4.  

Ознакомление с нормативно-правовой базой по организации учебно-

воспитательного процесса (ФГОС, аттестация педагогических работников, 

СанПины). (Консультационный пункт «Педагогическая гостиная»)                                                                  

Зам.директора по УВР 

5.  

Требования САНПиН к   организации   воспитательно-образовательной 

работы с детьми. Функциональные обязанности  воспитателя по 

организации режимных моментов.( Консультационный пункт 

«Педагогическая гостиная») 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

Аттестация педагогических кадров 

1.  Проведение консультаций с педагогами, вышедшими на аттестацию Макарова М.В. 

2.  

Взаимодействие с кафедрой специальной психологии и коррекционной 

педагогики НИРО по вопросу аттестации педагогических работников в 

2019 году, лицензированию  воспитательных программ. 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

3.  Оформление заявлений на аттестацию  Макарова М.В. 

4.  

Обзорный контроль: подготовка портфолио для аттестующихся  (цель: 

обобщение положительного педагогического опыта) 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

 

5.  

Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

Диагностика уровня коммуникативного контроля (методика 

«Самоконтроль в общении» М. Снайдера) 

Диагностика нервно-психической устойчивости (диагностика 

эмоционального выгорания по В.В.Бойко) 

Диагностика тревожности (методика Д. Моудсли) 

 

Педагоги-психологи. 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 
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Педагогическая диагностика 

1.  
Изучение отношения воспитанников к другому человеку. 

 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Мониторинг уровня воспитанности (формирование гуманистических 

ценностей) 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
Изучение когнитивных процессов (память, внимание, мышление) 

 
Педагоги-психологи 

2.  Методика «ДДО» Климов Педагоги-психологи 

Мониторинг 

1.  
Мониторинг речевого развития воспитанников (промежуточная 

диагностика) 

 

Пулина Н.П. 

2.  
Мониторинг успеваемости воспитанников по итогам 1 полугодия 2019-

2020учебного года 
Макарова М.В. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

План практических мероприятий на февраль 
Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре:  

1.Содержание и воспитание детей 

Итоги перерегистрации читателей библиотеки за 2019 год  

Военно-патриотическое воспитание детей и подростков в 

условиях детского дома 

Система взаимодействия детского дома и образовательных 

учреждений 

Выпуск воспитанников в 2019 году (взаимодействие с 

учреждениями профессионального образования) 

    2. Лечебно-профилактическая работа 

Система взаимодействия учреждения с учреждениями, 

организациями и службами по обеспечению профилактики  

наркомании и  употребления токсических веществ  

воспитанниками 

Состояние оздоровительной работы с воспитанниками 

дошкольного  и младшего школьного возраста  

    3. Социально-правовая защита 

Социальная защита воспитанников (сохранность закрепленного 

жилья)  

Состояние личных дел воспитанников 

Развитие семейных форм воспитания 

    4. Кадровая политика 

аттестация педагогических кадров детского дома в свете новых 

профессиональных стандартов  

Аксенова Т.Н. 

2.  

Совещание воспитателей 

1. Организация  обеспечения  оздоровления воспитанников в зимне-

весенний период (педагогическое подразделение) 

2. Итоги проведения учебной эвакуации 

3. Трудовая деятельность воспитанников, соблюдение правил и 

требований ТБ  в зимний период 

Макарова М.В. 

 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых занятий, 

мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия: " Поздравления с праздником  шефов и 

мальчиков групп» (картотека игр на 23 февраля) 

Тема открытого мероприятия: Показ сказки "Колобок" 

Тема открытого мероприятия: "Смотр строя и песни" 

Тема открытого мероприятия: "День рождение с друзьями" 

 

 

Маркина М.В. 

 

Киселева Т.М. 

Козырев М.Ф. 

 Пикулькина С.Ю. 
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2.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Организационно-педагогическая деятельность по социально-трудовой 

адаптации воспитанников детского дома"  

Кострюкова Н.В 

3.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе  социального воспитания и образования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Навстречу взрослой жизни» 

Творческая группа  

Кострюкова Н.В. 

4.  
Анкета «Современный воспитатель» Кострюкова Н.В. 

воспитатели 

5.  

Консультирование:  

"Школа начинающего педагога педагога"  

Наставничество и сотрудничество. Педагогическое сопровождение 

молодых педагогов 

- «Структура   и содержание портфолио педагога детского дома». 

Кострюкова Н.В 

 

6.  

Заседание МО педагогов дополнительного образования 

1. Обобщение опыта работы педагогического мастерства, выработка 

рекомендаций по его распространению. 

2. Состояние методических пособий, дидактического материала педагогов 

дополнительного образования. 

3. Внесение предложений по аттестации педагогов в 2019 – 2020 учебном 

году. 

Мусина С.А. 

1.  

Панорама методических идей (проведение педагогами дополнительного 

образования открытых занятий, мероприятий по программам 

дополнительного образования по курсу кружка, секции, объединения) 

Мастер-класс: «Открытка в технике «квиллинг»». 

Мусина С.А. 

7.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе «Подготовка воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни в современном обществе» 

Творческая группа 

рук. группы: 

Кострюкова Н.В. 

8.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План  воспитательной работы на февраль 

2. Программа проведения праздника, посвященного 58-летию  

детского дома (22 февраля 2020г.). 

3. Обзор нормативных документов (положений), регламентирующих 

участие воспитанников в различных  конкурсах, смотрах, 

выставках, соревнованиях и других творческих мероприятиях 

Макарова М.В. 

 

9.  

Творческий отчет педагогов-психологов: Психологический аспект 

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского дома 

Педагоги-психологи 

 

10.  
Презентация положительного педагогического опыта  

по теме: «Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс: технология активного слушания )   

Кострюкова Н.В. 

 

11.  
Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

12.  
Заседание творческой группы: экспертиза программ дополнительного 

образования 
Мусина С.А. 

Аттестация педагогических работников 

1.  

Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  

✓ Портфолио педагогического работника 

✓ Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) педагогического работника 

✓ Интернет-ресурс педагогического работника 

Макарова М.В. 

2.  

Семинар для аттестующихся педагогических работников по теме:  

«Самоменеджмент педагога или как лучше организовать  свою работу в 

ходе подготовки и прохождении аттестации» 

 

Макарова М.В. 

3.  
Презентация положительного педагогического опыта (защита портфолио 

педагога) 

Кострюкова Н.В. 
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4.  

 Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

Диагностика самоорганизации (опросник по особенностям 

саморегуляции) 

Диагностика самооценки педагога (опросник определения уровня 

самооценки) 

Самооценка профессиональных качеств педагога (СПК) 

 

Педагог-психолог 

 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  

Изучение профессиональных идеалов    воспитанников 

             

 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Изучения отношения воспитанников к своему Отечеству Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  

Определение уровня социализации (старший, юношеский возраст). 

Методика Рожкова. 

 

 

Педагог-психолог 

 

2.  
Диагностика учебной мотивации младших школьников  

Н.В. Ефимова «Лесенка побуждений» 

Педагог-психолог 

 

 

План практических мероприятий на март 
Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет 

1. Тема «Организация работы педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»   

Аксенова Т.Н. 

2.  

Совещание при директоре 

1. Содержание и воспитание детей 

План проведения месячника по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

Подготовка к летней оздоровительной компании 

2. Лечебно-профилактическая работа 

Результаты углубленного медицинского осмотра воспитанников 

специалистами (сводный отчет) 

Выполнение предписаний роспотребнадзора 

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Карта здоровья воспитанников группы (по результатам 

углубленного медицинского осмотра воспитанников 

специалистами) 

2. Нормативно-правовая, психолого-педагогическая  основа работы  

по предупреждению правонарушений воспитанников 

3. Система взаимодействия воспитателей и специалистов детского 

дома  

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышение квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание воспитателей 

1.План  воспитательной работы на  март. 

 Планирование  воспитательной (оздоровительной) работы с 

воспитанниками в каникулярное время  

2.Комплексный план проведения мероприятий в рамках недели 

детской книги  

3.План проведения месячника по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

Макарова М.В. 

 

2.  

Инструктивно-методическое совещание педагогов дополнительного и 

профессионального образования 

1. Мониторинг ЗУН в системе дополнительного и 

профессионального образования. 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 
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2. Критерии оценки эффективности педагогической деятельности. 

3.  

Заседание МО воспитателей 

1. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей». 

Цель: Разъяснение сотрудникам организации норм 

постановления Правительства РФ от 24.05.2014, № 481. 

2.Организация условий для посещения ребенка кровными  

родственниками и лицами, желающими взять ребенка в семью 

3. Об образовательных мероприятиях, ориентирующих   сотрудников 

организации на работу с биологической и замещающей семьей ребенка. 

Макарова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Соцпедагог 

 

4.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых занятий, 

мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Мастер-класс "Пейзаж" в технике -рисование солью" 

Тема: «Мир труда- широк и славен» 

Кострюкова Н.В. 

 

Рудакова А.Ю. 

Тимина В.Н. 

5.  

Презентация положительного  педагогического опыта "Возрождение 

забытых праздников православного календаря 

(отчет по самообразованию) 

Грязнова В.А. 

6.  

"Школа начинающего педагога"  

Консультационный пункт «Педагогическая гостиная» Индивидуальные  

консультации  по запросам молодых педагогов. 

Кострюкова Н.В. 

7.  
Педагогическая диагностика: 

Оценка наблюдательности у детей младшего  возраста  

Маркина М.В. 

8.  
Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 

9.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(занятие-практикум «Возможности и область использования приложения 

Power Point.» 

Рогов В.Н. 

10.  
Панорама методических идей (проведение мастер-класса в системе 

профессионального образования  «посади петунью») 

Макарова М.В. 

Хахаева С.В. 

(по графику) 

Аттестация педагогических работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 
Макарова М.В. 

2.  Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности Макарова М.В. 

 

План практических мероприятий на апрель 
Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет Тема: «Анализ работы педагогического 

коллектива за 2019 - 2020 учебный 

год.  Организация летнего оздоровительного 

отдыха воспитанников» 

1. Организация  летнего отдыха воспитанников. Программа  

летней оздоровительной кампании - «Лето -2020"   

2. Выпуск-2020 

3. Организация трудовой деятельности воспитанников в 

весенне-летний период  

4. Методическая выставка достижений и разработок  

педагогов. 

5. Инструктаж по ТБ и ответственности за жизнь и здоровье 

детей на летний период. 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Совещание при директоре   

1. Содержание и воспитание детей 

Система работы библиотеки детского дома.   

Эффективность взаимодействия с ПДН Павловского 

района  и другими районами области  

2. Лечебно-профилактическая работа 

Аксенова Т.Н. 
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Состояние реабилитационной работы с детьми – 

инвалидами  

Система реабилитационной работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями развития  

Итоги углубленного медицинского осмотра 

воспитанников узкими специалистами  

3.Социально-правовая защита 

Судьба выпускников 2019года  

Итоги   профориентационной работы в учреждении. 

Ход трудоустройства выпускников 2020года 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1.Итоги проведения учебной эвакуации воспитанников и 

персонала из зданий детского дома  

2. Итоги месячника по профилактике правонарушений 

воспитанников  

3.Итоги организации оздоровительной, экскурсионной, 

досуговой деятельности воспитанников в весенние каникулы 

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание  

1. План работы  на апрель 

2. План проведения операции «Чистый дом, чистый двор, 

чистая улица, чистый город»   

3. План проведения месячника по профилактике 

правонарушений 

4.Проведение весеннего дня именинника «Цветы весны"  

5.Основные требования к оформлению диагностических 

результатов  

Макарова М.В. 

2.  

Оперативное заседание МО воспитателей 

 1. Использование информационных технологий на втором этапе 

аттестационного процесса 

 2. Практикум по мониторинговой деятельности педагога (сбор и 

обработка диагностического материала)  

 3. Отчеты по самообразованию воспитателей 

 

 

 

Кострюкова Н.В. 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых 

занятий, мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия   "Вербное воскресенье» 

Тема открытого занятия «Дороги, которые мы выбираем" 

Тема открытого занятия  "Психологические особенности 

агрессивного поведения детей в условиях детского дома" 

Мастер-класс: тема: "Забавные поделки в технике - вязание 

крючком" 

Кострюкова Н.В. 

 

Грязнова В.А. 

Пикулькина С.Ю.. 

Гусева С.Д. 

 

Терешина О.Л. 

4.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы 

(Мастер-класс:  Диалоговые технологии в воспитательном 

процессе)   

Литвинова А.А. 

5.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс для воспитателей: Игровая терапия как форма 

сплоченности группы) 

Меньшова Н.Ю. 

1.  
День открытых дверей  

Популяризация объединений дополнительного образования. 

Белова Е.А. 

2.  
Участие во Всероссийском конкурсе педагогов  дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» - региональный этап 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий по 

программам дополнительного образования по курсу кружка, 

секции, объединения) 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 

(по графику) 

4.  Круглый стол по теме: Портфолио личных достижений педагога Макарова М.В. 



 8 

как средство самоанализа и самопрезентации положительного 

опыта. 

Кострюкова Н.В. 

5.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы 

(Мастер-класс:  Диалоговые технологии в воспитательном 

процессе)   

Литвинова А.А. 

6.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс для воспитателей: Игровая терапия как форма 

сплоченности группы) 

 

Психологи 

7.  

Школа начинающего воспитателя  

Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование» 

Презентации молодых педагогов «Я и мои  воспитанники»,  

достижения педагогической деятельности. 

Кострюкова Н.В. 

воспитатели 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  

Психолого-педагогический семинар для педагогов, вышедших на 

аттестацию по теме: «Эмоциональное состояние. Способы 

управления эмоциональным состоянием» 

Психологи 

3.  

Экспертиза презентаций практических достижений 

профессиональной деятельности педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные категории 

 

Макарова М.В. 

4.  Интернет-ресурс педагогического работника Макарова М.В. 

 

План практических мероприятий на май 
Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

Завершение учебного года в образовательных учреждениях  

2. Лечебно-профилактическая работа 

План оздоровительной работы медицинского комплекса на 

летний период  

3. Социально-правовая защита 

Итоги взаимодействия учреждения с ЦЗН по вопросу 

трудоустройства воспитанников старшего возраста в 

летний период 

Организация трудовой деятельности воспитанников в летний 

период в рамках трудовых бригад  

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Работа воспитателей в летний период (график работы, оплата 

труда) 

2. План проведения праздника труда  

3. План проведения мероприятий по завершению учебного года 

в образовательных учреждениях  

4. Итоги проведения Вахты памяти  

5. Социальный паспорт групп по состоянию на 31.05.2020г 

6. Анализ успеваемости воспитанников по итогам второго 

полугодия   

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышение квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на май 

2. План проведения Дня защиты детей  

3. Профилактика детского травматизма в летний период  

Макарова М.В. 

2.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования  

• Анализ деятельности педагогов дополнительного образования, 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 
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преподавателя проф. образования по итогам учебного года (в т.ч. 

участие в конкурсах, соревнованиях). 

• Подведение итогов работы МО за учебный год. 

• Составление плана на 2020 -2021 учебный год. 

• Планирование работы педагогов дополнительного образования в 

летнем лагере. 

3.  
Участие в областном конкурсе на лучшую методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 
Мусина С.А. 

4.  

Оперативное заседание МО воспитателей: 

Особенности организации воспитательной работы в летний 

период 

Кострюкова Н.В. 

Макарова М.В. 

5.  

 Заседание МО воспитателей: 

1.  Вовлечение воспитанников в активную 

деятельность - одно из условий их успешной 

социализации. 

2    Формирование организаторских способностей через самоуправление 

у воспитанников. 

3 Создание  педагогических условий 

для саморазвития, самовыражения каждого 

воспитанника. Воспитательные технологии: развитие самоуправления в 

группах (Опыт работы) 

3.Особенности организации воспитательной работы в летний период 

 

 

Кострюкова Н.В. 

 

 

 

 

Гусева С.Д. 

 

Пикулькина С.Ю. 

6.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых 

занятий, мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия : "Праздник игры и игрушки» 

Тема открытого мероприятия : "Драматизация русской народной сказки" 

Тема открытого мероприятия: "Дети в Великой Отечественной войне" 

Тема открытого мероприятия: "Отдавшим  жизнь и строки той войны" 

Тема того мероприятия:  "Диспут по экологическим проблемам города 

"Фото обвиняет" 

 

 

Маркина М.В. 

Киселева Т.М. 

Гусева И.Г. 

Кострюкова Н.В. 

Хахаева С.В. 

 

7.  

Презентация положительного  педагогического опыта (отчет по 

самообразованию) 

Тема: «Развитие творческих способностей детей посредством ручного 

труда" 

Кострюкова Н.В 

8.  
Педагогическая диагностика: 

Диагностика ведущих профессиональных качеств воспитателя 

Кострюкова Н.В 

 

9.  
Педагогическая диагностика : 

Оценка наблюдательности у детей  старшего и юношеского  возраста       

Кострюкова Н.В. 

10.  

Школа начинающего воспитателя 

Анализ  работы  за  2019-2020 учебный год . Обсуждение проблем и 

затруднений реализации плана работы .       Определение  основных  

направлений работы на 2020-2021 учебный год 

Кострюкова Н.В. 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Диагностика ведущих профессиональных качеств воспитателя Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
Особенности стиля педагогического общения" (педагоги) 

 

психологи 

    План практических мероприятий на июнь 
Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

Итоги учебного года в системе дошкольного образования, 

дополнительного образования, начального (среднего) 

профессионального образования 

Итоги учебного года в общеобразовательных учреждениях. Ход 

мероприятий по завершению учебного года. 

Аксенова Т.Н. 
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 Занятость воспитанников, учащихся учреждений профессионального 

образования в летний период, организация их трудовой 

деятельности  

2. Лечебно-профилактическая работ  

Санаторно-курортное лечение воспитанников  

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  учреждения  в 

летний период 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  палаточных 

лагерей 

3. Социально-правовая защита 

Условия приема на каникулы в детский дом выпускников 2019года  

Занятость в летний период воспитанников, состоящих на различного 

вида учетах 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на июнь 

2. Нормативно-правовая база выездных оздоровительных 

мероприятий  

 Макарова М.В. 

2.  
3. Педагогический практикум: Игровое пространство, методика его 

создания. Создание игро-картотеки 
Кострюкова Н.В. 

3.  

Инструктивно-методическое совещание 

✓ Организация работы педагогов дополнительного образования в 

условиях городского оздоровительного центра 

✓ Обеспечение техники безопасности воспитанников во время 

организации работы в летнее время. 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

 

4.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 
Макарова М.В. 

5.  
Педагогический практикум:  

Игровое пространство, методика его создания. Создание игро-картотеки 

Кострюкова   Н.В. 

6.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых занятий, 

мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого досугого мероприятия                

  "Летняя лагерная спартакиада" 

 

Колбецков В.Г. 

Козырев М.Ф. 

7.  

Школа молодого воспитателя Консультационный пункт «Педагогическая 

гостиная» 

Планирование и организация оздоровительной работы с детьми в летний 

период. 

Кострюкова Н.В. 

 

 

 

8.  Участие педагогов в различных профессиональных смотрах, конкурсах. по заявке 

План практических мероприятий на июль 
Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Организация отдыха воспитанников в загородных лагерях 

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Готовность медицинского блока к приемке учреждения  

3. Социально-правовая защита 

✓ Трудоустройство выпускников 2020года. 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. График работы педагогического коллектива в июле 2020года 

2. Подготовка учреждения к новому учебному году  

    Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного повышения квалификации  

педагогических работников 

1.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 

Макарова М.В. 

 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Психологическая диагностика 

1.  «Определить собственные цели построения карьеры» психологи 
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План практических мероприятий на август  
Руководство коллективом 

1.  

Совещание при директоре:  

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Ход комплектования контингента воспитанников. 

Формирование групп  

✓ Обеспеченность учебной, дидактической, методической и 

художественной литературой  

✓  Результаты  программы «Лето-2020»  

✓ Характеристика  кадрового состава учреждения на 2020-2021 

учебный год   

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Организация углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами 

✓ Система реабилитационной работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

✓ Организация работы медицинского комплекса в 2020-2021  

             учебном году. Графики работы, закрепление ответственности. 

✓ Утверждение режима дня воспитанников на 2020-2021 учебный 

год. 

3Социально-правовая защита 

✓ Итоги  трудоустройства выпускников 2020года  

✓ Ход комплектования контингента воспитанников –  

✓ Результаты логопедического обследования воспитанников, 

формирование логопедических групп  

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Организация подготовки учреждения к новому учебному году 

2. Выполнение всеобуча 

3. Комплектование разновозрастных групп, расселение 

воспитанников по жилым комнатам, закрепление материальных 

средств за группами  

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. Обзор новинок методической литературы  

2. Организация дошкольного образования (обзор программно-

методического обеспечения) в свете ФГОС (новых федеральных 

требований)  

3. Санитарно-гигиенические требования к режиму дня 

воспитанников  

Макарова М.В. 

2.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 

Макарова М.В. 

 

3.  

Обучающий семинар по отработке навыков использования  

инновационных технологий при подготовке  курсовых, дипломных 

работ 

Рогов В.Н. 

Аттестация педагогических работников 

1.  
Проведение организационных мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников 
Аксенова Т.Н. 

2.  
Проведение консультаций с педагогическими работниками  по вопросу 

аттестации 
 Макарова М.В. 

3.  

Обзорный контроль: система работы педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию 

(цель: изучение положительного педагогического опыта ) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

 

4.  
Проведение организационных мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников 
Аксенова Т.Н. 
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План практических мероприятий на сентябрь  
Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет 

1. Основные направления воспитательной работы на 1 

полугодие 2020-2021учебного года по реализации 

воспитательных программ: 

- Профессионального образования 

- социального воспитания и образования «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни» 

- дополнительного образования 

2. Методическое сопровождение воспитательного процесса 

(отчет руководителей МО воспитателей)  

3. Организация детского самоуправления в новых условиях 

квартирного проживания (Социально-педагогический проект 

"Детский дом – мой дом»)  

4. Основные направления коррекционно-развивающей  работы 

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года по реализации 

коррекционных  программ: 

✓ Программа психологической поддержки воспитанников 

✓ Программы логопедической работы 

✓ Здоровье сберегающие и реабилитационные программы и 

технологии  

5. Система индивидуальной работы в детском доме (Реализация 

индивидуальных программ развития и жизнеустройства  

воспитанников – из опыта работы воспитателей). 

6. Организационные вопросы: рассмотрение и утверждение 

нормативных документов, регламентирующих 

воспитательных процесс  

Макарова М.В. 

2.  

Совещание при директоре 

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Концепция преемственности двух систем воспитания и 

образования, школы и детского дома  

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ Результаты углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами (сводный отчет) 

✓ Состояние травматизма за 1 полугодие 2020года и летний 

период. 

✓ Результаты санитарно- гигиенической экспертизы режима дня 

воспитанников и расписаний образовательной деятельности 

воспитанников  

3. Социально-правовая защита 

✓ Социальный паспорт учреждения по состоянию на 

01.09.2020года 

✓ Итоги профориентационной работы: выпуск 2020 года 

(результаты ) 

✓ Итоги  летнего отдыха воспитанников в семьях 

родственников: проблемы и перспективы 

✓ Выполнение закона о всеобуче: организация учебной 

деятельности воспитанников в соответствии со здоровьем и 

развитием 

Аксенова Т.Н. 

3.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Листы здоровья воспитанников группы (по результатам 

углубленного медицинского осмотра воспитанников 

специалистами).  

2. Состояние работы по  профилактике детского травматизма в 

учреждении – отчет воспитателей 

3. Организация воспитательной работы в группах  

( графики, расписания, циклограммы деятельности 

воспитанников) на 2020-2021 год 

Макарова М.В. 
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7. 

Оперативное совещание педагогов дополнительного образования 

✓ Планирование: Организация культурно-досуговой 

деятельности на учебный год (самозаявка педагогов). 

✓ Материально-техническая база и методическое 

обеспечение дополнительного образования. 

✓ Согласование образовательных программ творческих 

объединений   дополнительного образования. 

✓ Комплектование списков кружков, секций, объединений. 

✓ Аттестация педагогов дополнительного образования. 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 

 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  

Педагогический семинар по теме: 

«Профессиональное самоопределение воспитанников 

детского дома.». 

Макарова М.В. 

2.  

Участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя»- окружной этап  (сентябрь-октябрь) 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

Белова Е.А. 

 

3.  

 Инструктивно-методическое совещание воспитателей 

1. Расстановка педагогических кадров на 2020-2021учебный 

год (тарификация, графики работы) 

2. Номенклатура дел воспитателей (требования к ведению 

документации) 

3. Охрана труда и техника безопасности в образовательном 

(воспитательном )процессе (обзор нормативно-

распорядительной документации) 

Макарова М.В. 

4.  

Совместное заседание МО воспитателей 

1. Программно-методическое сопровождение воспитательного 

процесса в 2020-2021учебном году. 

2. Анализ  работы ШМП  за  2019-2020 учебный год . 

Обсуждение проблем и затруднений реализации плана работы 

ШМП       Определение  основных  направлений работы на 

2020-2021 учебный год 

3. Отчеты по самообразованию. 

Кострюкова   Н.В. 

3.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе   социального воспитания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Навстречу взрослой жизни» 

Творческая группа 

Кострюкова Н.В. 

4.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых 

занятий, мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия: "Павлово- моя малая родина" 

Тема открытого мероприятия: "Вместе против вредных 

привычек" 

Тема открытого мероприятия: Забавные игрушки из фетра". 

 

 

Хахаева С.В. 

Колбецков В.Г. 

 

Кострюкова Н.В 

 

5.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс  «Метод  педагогического проектирования  как 

инновационный метод воспитания») 

 

Литвинова А.А. 

 

 

 

6.  

Презентация положительного педагогического опыта ( по теме 

самообразования) 

Тема: "Профилактика вредных привычек подростков в условиях 

детского дома" 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

условиях детского дома" 

Тема: «Наставничество  в условиях детского дома" 

 Тема: « Развитие творческих способностей и инициативы через 

нетрадиционную технику рисования в среднем школьном  

 

 

Бараблин А.М. 

 

Козырев М.Ф. 

 

Литвинова А.А. 

 

Рудакова А.Ю. 
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возрасте» 

7.  
Индивидуальное консультирование по вопросам самообразования 

педагогических работников 

Кострюкова Н.В. 

 

8.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования   

✓ Согласование плана работы МО на 2020-2021учебный год. 

Согласование образовательных программ творческих 

объединений, тематических планов.  

✓ Презентация программы  профессионального образования 

«Рабочий зеленого хозяйства». 

✓ Нормативно-правовая база в работе педагога 

дополнительного образования. 

✓ Утверждение тем по самообразованию педагогов доп. 

образования, открытых занятий.  

✓ Составление, утверждение графика работы занятий кружков. 

Мусина С.А. 

 

9.  

Школа начинающего воспитателя 

Выявление проблем воспитательно-образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности 

молодых воспитателей 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

Определение сложностей в работе, перспектив к 

взаимодействию. 

Педагог-психолог  

Подбор педагогов-наставников и совместное построение 

индивидуального образовательного маршрута. 

Руководитель МО 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по организации 

учебно-воспитательного процесса (ФГОС, аттестация 

педагогических работников, СанПины).                                                                   

Зам.директора по УВР 

Требования САНПиН к   организации   воспитательно-

образовательной работы с детьми. Функциональные обязанности  

воспитателя по организации режимных моментов. 

Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

10.  
Круглый стол по теме: «Обучение и воспитание детей с ОВЗ. 

Проблемы и перспективы» 

Макарова М.В. 

Жирякина О.Л. 

11.  
Мастер – класс для воспитателей: Тренинг как педагогическая 

технология 
Меньшова Н.Ю. 

12.  
Обзор новинок методической, учебной, дидактической 

литературы 
библиотекарь 

13.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий 

по программам дополнительного образования по курсу кружка, 

секции, объединения). Занятие с презентацией «Выпиливание 

лобзиком». 

Макарова М.В. 

Мусина С.А. 

 (по графику) 

Бараблин А.М. 

14.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе воспитательной работы» 

(Мастер-класс  «Метод  педагогического проектирования  как 

инновационный метод воспитания») 

Пикулькина С.Ю. 

15.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе  «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  

Творческая группа 

рук. группы: Кострюкова 

Н.В. 

16.  
Индивидуальное консультирование по вопросам 

самообразования педагогических работников 
Макарова М.В. 

Аттестация руководящих и педагогических работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, вышедшими на 

аттестацию 

 Макарова М.В. 

 

2.  Оформление заявлений на аттестацию  Макарова М.В. 

3.  

Обзорный контроль: система работы аттестующихся 

педагогических работников с целью обобщения положительного 

педагогического опыта  

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

 

4.  

Диагностика профессиональных качеств аттестующихся 

педагогов: 

1. Диагностика уровня коммуникативного контроля 

 

психологи 
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(методика «Самоконтроль в общении» М. Снайдера) 

2. Диагностика нервно-психической устойчивости 

(диагностика эмоционального выгорания по  В. Бойко) 

3. Диагностика тревожности (методика Д. Моудсли) 

План практических мероприятий на октябрь  
Руководство коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Совещание при директоре 

1. Содержание и воспитание детей 

План декады по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

Итоги тематической проверки: Организация дошкольного 

образования (справка)  

Празднование Дня Учителя (программа праздника)  

2. Лечебно-профилактическая работа 

Организация профилактического лечения воспитанников с 

хроническими заболеваниями в осенний период  

Кадровая политика в области медицинского обслуживания 

(комплектование штатов, курсовая подготовка, график 

прохождения аттестации медицинских работников)  

3. Социально-правовая защита 

Выполнение здоровьесберегающего режима в образовательных 

учреждениях при организации обучения воспитанников 

детского дома . 

Работа социальной службы учреждения по вопросу защиты прав 

воспитанников в части обеспечения жильем 

Аксенова Т.Н. 

2.  

Оперативное совещание воспитателей 

4. График работы педагогического коллектива в каникулярные и 

праздничные дни 

5. Ход аттестации педагогических работников  

Макарова М.В. 

3.  

Оперативное совещание  педагогов дополнительного образования 

✓ Обеспечение материально-технической и методической 

базы для реализации учебного процесса. 

✓ Положение о паспортизации мастерских, кабинетов и др. 

помещений дополнительного образования. 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

 

Обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

 педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на октябрь 

2. План декады по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

3. Программа каникулярного отдыха воспитанников 

Макарова М.В. 

2.  

Заседание МО воспитателей 

  1.Экспериментальная деятельность как средство 

развития познавательного интереса у детей старшего возраста». 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2.Отчеты по самообразованию воспитателей.  

 

Кострюкова Н.В. 

 

Литвинова А.А. 

 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых 

занятий, мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия: "Ступени, ведущие вниз"" 

Тема открытого мероприятия: «"Семья и семейные ценности" 

Тема открытого мероприятия:  «Поиграем в сказку» 

 

 

Бараблин А.М. 

Терешина О.Л, 

Зудина Е А. 

4.  

Презентация положительного педагогического опыта (по теме 

самообразования) 

Тема: "Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников и младших школьников»  

Тема: «Развитие творческой активности и интереса у воспитанников 

детского дома в процессе ручного труда» 

 

 

Маркина М.В. 

 

Терешина О.Л. 

5.  
Практикум по теме: Мониторинг как педагогическая деятельность:  

(технология сбора и обработки цифровых показателей) 

Кострюкова Н.В. 
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6.  

Заседание МО педагогов дополнительного и профессионального 

образования 

• Использование в работе педагогов дополнительного и 

профессионального образования современных образовательных 

технологий.  

• Дополнительное и профессиональное образование и внеурочная  

деятельность: что общего и в чем разница. 

• Структура и содержание рабочей программы по  

внеурочной деятельности. 

• Участие в областных, окружных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

Белова Е.А. 

 

7.  

Школа начинающего воспитателя  

✓ Знакомство с планом ведения документации воспитателя 

на группе. Оформление документации воспитателя в 

группе. 

✓ Планирование образовательного процесса в рамках 

комплексно - тематического планирования в условиях 

детского дома. 

✓ Наблюдение за работой педагога-наставника в режиме дня 

Макарова М.В. 

 

8.  

Панорама методических идей (проведение педагогами 

дополнительного образования открытых занятий, мероприятий по 

программам дополнительного образования по курсу кружка, секции, 

объединения) 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

 (по графику) 

9.  

Панорама методических идей «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  (проведение 

открытых занятий в системе дополнительного образования) – занятие 

в кружке компьютерной подготовки 

Рогов В.Н. 

10.  
Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в современном обществе»  

Творческая группа 

рук. группы:  

Кострюкова Н.В. 

Аттестация  педагогических работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  

Семинар для аттестующихся руководящих и педагогических 

работников по теме:  

«Самоменеджмент педагога или как лучше организовать  свою 

работу в ходе подготовки и прохождении аттестации» 

Макарова М.В. 

3.  
Презентация положительного педагогического опыта (защита 

электронного портфолио педагога) 

Белова Е.А. 

Макарова М.В. 

4.  

 Диагностика профессиональных качеств аттестующихся педагогов: 

✓ Диагностика самоорганизации (опросник по особенностям 

саморегуляции) 

✓ Диагностика самооценки педагога (опросник определения уровня 

самооценки) 

✓ Самооценка профессиональных качеств педагога (СПК) 

 

психологи 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

Педагогическая диагностика 

1.  
Определение уровня подверженности профессиональной деформации Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

2.  
Изучение особенностей ориентированности педагогов  на 

определённую модель взаимодействия воспитанности 

Кострюкова Н.В. 

Воспитатели 

Психологическая диагностика 

1.  
Определение опосредованной групповой сплоченности (А.С.Ивашкин, 

В.В. Онуфриева) 
психологи 
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План практических мероприятий на ноябрь 
Руководство коллективом 

1.  

Педагогический совет  

Тематический: Педагогическое взаимодействие в основе "дома без 

агрессии" 

1. «Служба примирения» как одна из технологий по  воспитанию 

толерантности и коммуникабельности во взаимоотношениях. 

2. Пути разрешения конфликтов. 

3. Из опыта работы воспитателей по способам выхода из конфликта 

в семьях 

Макарова М.В. 

4.  

Совещание при директоре  

1. Содержание и воспитание детей 

▪ Состояние работы с трудными. 

▪ Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

Итоги успеваемости воспитанников за 1 четверть 2020-

2021учебного года 

2. Лечебно-профилактическая работа 

▪ Результаты углубленного медицинского осмотра 

воспитанников специалистами (сводный отчет) 

3.Социально-правовая защита 

▪ Выполнение законодательства в части защиты 

социальных прав детей-инвалидов  

▪  Выпуск -2020 года  

По направлениям 

5.  

Оперативное совещание воспитателей 

1. Итоги организации оздоровительной, трудовой, 

экскурсионной, досуговой деятельности воспитанников в 

каникулярное время 

Макарова М.В. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения  квалификации  

педагогического коллектива 

1.  

Инструктивно-методическое совещание 

1. План работы на декабрь 

2. План проведения декады инвалидов  

3. Технология  сбора и обработки диагностического материала  

по проведению мониторинга воспитательной работы  

Макарова М.В. 

2.  

Школа начинающего воспитателя 

Планирование  и организация работы по самообразованию, 

проведению педагогической диагностики. Выбор темы по 

самообразованию.  

«Искусство общения». Тренинг для педагогов-наставников и 

молодых специалистов. 

Проведение педагогами–наставниками образовательной 

деятельности с воспитанниками  по разным образовательным 

областям. 

Кострюкова Н.В. 

3.  

Оперативное заседание МО воспитателей 

1 Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный год) 

2    Отчеты по самообразованию воспитателей. 

 

 

Кострюкова   Н.В. 

4.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых 

занятий, мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия : "Жизнь без конфликтов" 

Тема открытого мероприятия: «Рациональное и нерациональное 

использование природных ресурсов" 

Тема открытого мероприятия: Мастер-класс "Рисование мыльными 

пузырями" 

 

 

Гусева С.Д. 

Хахаева С.В. 

 

Рудакова А.Ю. 

5.  

Заседание творческой группы: экспертиза  учебно-методического 

материала к программе   социального воспитания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Навстречу взрослой жизни» 

Творческая группа  

Кострюкова Н.В. 

6.  
Презентация положительного  педагогического опыта (отчет по 

самообразованию) 
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Тема: «Формирование толерантного отношения к людям у 

воспитанников в условиях детского дома" 

Тема: «Система профориентационной работы в условиях детского 

дома- составляющая процесса успешной социализации 

выпускников"». 

Тема: «Психологические особенности агрессивного поведения детей 

подросткового возраста в условиях детского дома» 

Тема: «Игротерапия как важнейшая составляющая процесса 

обеспечения психологического здоровья детей дошкольного возраста 

в условиях детского дома» 

Гусева И.Г. 

 

 

Пикулькина С.Ю. 

 

Гусева С.Д. 

 

 

Зудина Е.Н. 

7.  
Панорама методических идей (проведение открытых занятий в 

системе дополнительного образования)  
Бараблин А.М. 

8.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме: «Отчёт 

по темам  самообразования» (Мастер-класс: ручной труд как 

инновационная технология – изготовление изделий с применением 

новых техник и технологий) 

Мусина С.А. 

 

9.  

Разработка, экспертиза индивидуальных  программ (планов) 

самообразования педагогических работников за  2020-2021уч.год 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

Белова Е.А. 

10.  
Беседа психолога:  «Речевая агрессия подростков как 

психологическое средство защиты» 

психологи 

11.  
Лекция:  «Профилактика синдрома профессионального выгорания» 

(в рамках методических объединений воспитателей)  

психологи 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

2.  
Психологический тренинг для аттестующихся педагогов 

«Управление эмоциональным состоянием» 
психологи 

3.  
Организация пробного тестирования педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию на базе НИРО 
Макарова М.В. 

Аналитико-диагностическая и контрольная  деятельность 

План практических мероприятий на декабрь 
Руководство коллективом 

1.  

Заседание комиссии по проведению мониторинга результатов 

деятельности учреждения по всем направлениям функционирования 

учреждения 

Аксенова Т.Н. 

 

2.  

Совещание при директоре   

1. Содержание и воспитание детей 

✓ Организация каникулярного отдыха воспитанников -  

✓ Система работы со спонсорами и шефами  

✓ Состояние материально-технической базы воспитательного 

процесса. 

✓ Система работы по сохранению континента в системе 

дополнительного образования  

2. Лечебно-профилактическая работа 

✓ План лечебно-профилактической работы в учреждении на 2021 

год  

✓ Система взаимодействия детского дома с лечебными 

учреждениями района и области  

✓ Организация питания воспитанников.  Выполнение  натуральных 

норм питания 

3. Социально-правовая защита 

✓ Социальный статус воспитанников. Система работы социальной 

службы по правовой защите  воспитанников в части 

юридического закрепления социального статуса ребенка  

4. Отчет о работе психологической службы 

Аксенова Т.Н. 

Обеспечение непрерывного процесса повышения  квалификации  

педагогического коллектива 

1.  Инструктивно-методическое совещание Макарова М.В. 
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1. Организация методической работы в учреждении в 2020году 

(отчеты руководителей МО). Основные направления 

методической работы в 2021 году 

2.  

Оперативные заседания МО воспитателей  

1. Анализ результатов работы МО за 2020год 

2. Коллективное  планирование на основе комплексного 

анкетирования членов МО: перспективный план работы МО 

на 2021год    

3. Отчёты по самообразованию 

 

 

Кострюкова   Н.В. 

3.  

Панорама методических идей (проведение педагогами открытых занятий, 

мероприятий)- согласно графику просмотра. 

Тема открытого мероприятия: Тема: «Стыдно быть ленивым» 

 

 

Тимина В.Н. 

4.  

Презентация положительного педагогического опыта по теме 

самообразования: 

Тема: « Формы профилактики правонарушений и безнадзорности  

воспитанников детского дома» 

Тема: "Развитие экологического мышления воспитанников в условиях 

детского дома" 

Тема: «Формирование социально-адаптированной личности 

воспитанника через включение его в различные виды трудовой 

деятельности» 

 

 

Горохова А.Б. 

 

Хахаева С.В. 

 

Тимина В.Н 

5.  
Заседание творческой группы: обсуждение  элементов проведения 

диспутов. 

Творческая группа  

Кострюкова Н.В. 

6.  

Оперативное совещание педагогов дополнительного образования 

✓ Анализ результатов работы МО за 2020 год. 

✓ Коллективное  планирование на основе комплексного 

анкетирования членов МО: перспективный план работы МО на 

2021год    

✓ Отчёты по самообразованию  

✓ Консультирование аттестующихся педагогов дополнительного 

образования. 

Макарова М.В. 

Белова Е.А. 

 

7.  

Панорама методических идей (проведение открытых воспитательных 

занятий, мероприятий по программе «Подготовки воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни») – по графику просмотра 

 

Кострюкова Н.В. 

8.  

Школа начинающего воспитателя 

 1. Обеспечение  норм и правил  пребывания  ребёнка  в детском доме  

2. Опыт работы воспитателей по моделированию воспитательной работы 

в группе 

3. Формы и методы организации детского коллектива в условиях 

разновозрастной группы. Индивидуальная работа с воспитанником в 

рамках групповой деятельности, многообразие форм и методов её 

проведения (педагогические, санитарно-гигиенические, 

организационные, методические требования к организации совместной 

деятельности педагога и воспитанника ) 

Макарова М.В. 

 

9.  
Презентация положительного педагогического опыта по теме: 

«Инновационные технологии в системе  воспитательной работы»  

Грязнова В.А. 

Маркина М.В. 

10.  

Изучение педагогического коллектива  

✓ Изучение отношения воспитанников  к здоровому образу жизни 

✓ Изучение особенностей ориентированности педагогов на 

определенную модель взаимодействия с воспитанниками 

старшего и юношеского возраста 

Кострюкова Н.В. 

Творческая группа 

воспитателей 

11.  

Психолого-педагогический семинар (тренинг по развитию 

профессиональных навыков) 

Психологическая диагностика 

✓ «Выявление способности педагога к саморазвитию» 

психологи 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

1.  
Проведение организационных мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников в 2021году 
Аксенова Т.Н. 

2.  Проведение консультаций с педагогическими работниками  по вопросу Макарова М.В. 
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аттестации в 2021году 

3.  

Обзорный контроль: система работы педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую в 2021квалификационную 

категорию (цель: изучение положительного педагогического опыта) 

Аксенова Т.Н. 

Макарова М.В. 

Кострюкова Н.В. 

4.  
Проведение организационных мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников в декабре 2020 года 
Аксенова Т.Н. 

5.  
Проведение консультаций с педагогами, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию  
Макарова М.В. 

6.  

Психолого-педагогический семинар для педагогов, вышедших на 

аттестацию в декабре 2020года по теме: «Профилактика эмоционального 

выгорания и поддержка психического здоровья педагогов»  

Макарова М.В. 

 

7.  

Практикум: портфолио педагога как аналитический и методический 

процесс (выработка методических рекомендаций по составлению, 

оформлению и защите накопительных папок). 

Макарова М.В. 

психологи 

8.  

Экспертиза презентаций опыта педагогических работников, 

аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории в 

декабре 2020года 

Кострюкова Н.В. 

Макарова М.В. 

9.  
Подготовка документов по итогам аттестации педагогических работников 

в декабре 2020года 
Макарова М.В. 
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