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Методическая тема школы : оказание адресной психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ 

( интеллектуальными нарушениями) и детям- инвалидам. 

Методическая тема МО воспитателей: повышение педагогической компетентности и педагогического мастерства 

воспитателей как фактор повышения качества воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель:  совершенствование профессиональной деятельности воспитателей и   воспитательного процесса для повышения 

педагогического мастерства воспитателей по подготовке воспитанников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни с учѐтом современных требований и новых стандартов. 

 Задачи: 

1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности ,  педагогического мастерства и научно- 

методического  уровня  воспитателей через активное участие в методических обучающих и развивающих мероприятиях 

(семинары различного уровня , встречи за круглым столом, обмен опытом, самообразование, взаимопосещение 

открытых занятий и уроков коллег, участие в конкурсах различного уровня и т.д.). 

2. Совершенствование  мастерства воспитателей в применении воспитательных технологий, использованию 

современных форм и методов работы, способствующих всестороннему развитию личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их успешной социализации и социальной адаптации в общество в 

рамках ФГОС.     



3. Воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности,  чувства патриотизма и гражданственности , продолжать 

внедрять в практику работы проектную деятельность. Формировать разносторонние интересы через участие в 

общественной жизни школы, кружках и секциях. 

 4. Взаимодействовать со  всеми участниками образовательной деятельности   с целью реализации единых подходов в 

решении образовательно-коррекционных задач. 

5. Продолжить внедрять в практику работы наставничество  по модели «педагог-педагог». Активизировать работу по 

наставничеству по   модели «ученик-ученик» , «педагог-ученик».   

5. Подготовить  творческий  отчѐт  о результативности самообразования и представить  его  на МО воспитателей. 

Формы  работы: 

 -тематические заседания МО воспитателей (в течение учебного года); 

 -организация проектов;   

 -изучение методической литературы (в течение учебного года); 

 -изучение нормативных документов (в течение учебного года); 

 -открытые внеклассные мероприятия (в течение учебного года); 

 -разработка методических материалов с использованием активных инновационных методов воспитания; 

 -взаимопосещение внеклассных мероприятий; 

 -взаимодействие воспитателей с классными руководителями, учителями-предметниками. 

          -размещение авторских методических  материалов на сайте щколы-интерната. Публикация наработанных 

материалов в педагогических изданиях, на сайтах работников образования .  



          - участие в работе   семинаров, конференциях различного уровня; 

          -участие в конкурсах различного уровня; 

          - отчѐты педагогов о работе над методическими темами; 

          - консультации по вопросам методики обучения и воспитания. 

План работы  методического объединения воспитателей на 2022-2023 уч.год 

 Заседание №1 

 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

август Тема:  Совершенствование научно-методического 

обеспечения воспитательного процесса. 

Планирование и организация методической 

работы воспитателей на 2022-2023 учебный год. 

Цель: совершенствование планирования 

воспитательной работы; выбор эффективных 

форм и методов работы. 

Форма заседания: методический лекторий. 

1.Анализ работы МО за 2021-22 

уч.год. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО воспитателей, графика 

открытых самоподготовок, 

воспитательских часов, тематических 

декад  на 2022-2023 учебный год. 

3.Организация наставничества в 

общеобразовательной школе.   

Формы наставничества. 

4.Корректировка тем 

самообразования. 

5. «Школа наставника». 

6. О конкурсе  методических 

Рук МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И.. 

 

 

 

 

Рук МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И. 

  



разработок (создание рабочей 

группы). 

7. Выбор и утверждение 

ответственных за разработку и 

проведение проекта. 

 

Межсекционная работа 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

 Декада  по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма, по воспитанию 

толерантности  «Вместе против террора!». 

 

5.09.22 - 15.09.22. 

 

 

Ширшова Н.И. - 

рук МО  

Уздяева Р.М. 

 Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Природа и 

фантазия». 

октябрь  Котова Г.И. 

 Конкурс  методических разработок. Октябрь-ноябрь  Левашкина Л.В., 

Стульникова Т.Н. 

 Посещение открытых уроков по плану четверти с 

целью обмена опытом (с последующим 

обсуждением).  

 

октябрь Воспитатели 

классов и групп 

 Проведение мониторинга  уровня воспитанности. 

 и уровня  развития социально-значимых навыков. 

31.10.23. Воспитатели   

6-10 классов 
 

 

 



Заседание №2. 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

ноябрь  Тема «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде».   

Цель:  повышение компетентности педагогов 

образовательной организации в вопросах 

противодействия  распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной 

среде в современных условиях. 

 

    

Форма проведения: круглый стол. 

1.Доклад «Противодействие 

идеологии, экстремизма и 

терроризма в образовательной среде. 
Профилактика терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

2 Анализ состава обучающихся 

ГБОУ школы-интерната и 

организация  работы по изучению 

норм законодательства РФ, 

определяющих общий порядок, 

подход и единообразное понимание 

неприятия идеологии терроризма и 

иных радикальных воззрений. 

3. Патриотическое воспитание, как 

основа противодействия экстремизму 

и терроризму в образовательной 

организации . (из опыта работы)   

4. Итоги анкетирования 

обучающихся с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

обучающихся. 

5.Ознакомление педагогов с 

 Рук МО 

воспитателей 6-10 

кл Ширшова Н.И. 

 

 

 

Уздяева Р.М. 

соцпедагог. 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Т.А. 

Прохорова С.В. 

  

 

 

 

Станина О.Н. 

педагог-психолог. 

 

 



разработанными  информационными 

материалами  о правилах поведения 

при чрезвычайных ситуациях и 

организации   последующего  их 

распространения среди обучающихся 

ГБОУ школы-интерната с. Малый 

Толкай. 

Действия персонала и обучающихся 

при нападении на образовательную 

организацию. 

6. Отчѐт по самообразованию. 

 

 

Гульбина Г.Н.,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

1 доп -10 кл 

 Межсекционная работа 

Содержание Сроки Ответственный 

Декада здоровья и ЗОЖ « Мы за ЗОЖ»  14.11.22.-24.11.22. 

 

Ширшова Н.И.-рук 

МО воспитателей,   

 Чебан Н.Г. 

Конкурс методических разработок (итоги) ноябрь   Левашкина Л.В., 

Стульникова Т.Н. 

Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

 

 ноябрь Воспитатели 

классов и групп 

 

 

 

 



Заседание №3.   

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

декабрь Тема: Формирование жизненных компетенций  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

в учебно-воспитательном процессе.     

Цель:  совершенствование профессионального 

мастерства педагогов по формированию  

жизненных компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 
Форма проведения:  обмен опытом. 

 

1.Понятие «жизненная 

компетентность» для лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Роль воспитателя в формировании 

жизненных компетенций у старших 

школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 

2.Психолого-педагогические 

особенности формирования 

жизненных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

3.Методы, формы, приѐмы развития  

жизненных компетенций 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

4.Формирование жизненных 

компетенций  через различные 

формы внеурочной деятельности. 

5.Использование современных 

технологий в формировании 

жизненной компетенции 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

6. Отчѐт по самообразованию 

  Ширшова Н.И. 

рук МО 

воспитателей. 

 

 

 

 

 

Станина О.Н. 

педагог-психолог. 

 

 

Котова Г.И., 

Левашкина Л.В. 

 

 

 

Уздяева Р.М. 

Чебан Н.Г. 

 

Чепурнаева В.И. 

Филиппова Т.В. 

 

 

Чугунова О.В. 



 Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный 

Конкурс  декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Новогодняя фантазия» 

 

  декабрь  Скороходова С.В. 

 Подготовка к семинару-практикуму  на тему  

«Использование современных инновационных технологий 

в развитии и коррекции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обучающимися с 

инвалидностью». 

 

декабрь-март Рук МО 

воспитателей. 

Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

 

декабрь - март Воспитатели  

6-10 кл 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №4 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

март  Тема: « Использование современных 

инновационных технологий в развитии и 

коррекции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обучающимися с 

инвалидностью». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов  по вопросу  

использования современных инновационных 

технологий в развитии и коррекции обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  через  обмен опытом работы 

педагогов ОУ. 
  

 Форма проведения: семинар-практикум 

 

I. Теоретическая часть.  

 «Традиционные и инновационные 

технологии в работе с детьми с ОВЗ» 

II. Практическая часть семинара. 

1. Обмен опытом педагогов  и 

специалистов по теме семинара. 

 2. Мастер класс по теме семинара. 

III. Подведение итогов 

 Рук МО 

воспитателей 6-10 

кл Ширшова Н.И. 

 

 

Воспитатели 1доп -

10 кл, воспитатели  

СП «Детский сад 

«Теремок», узкие 

специалисты, 

тьютор. 

  

  Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный  

Работа над проектом. 

 

Январь-март 

 

 

  

Чебан Н.Г. 

Эккерт И.В. 



  

Декада    героико-патриотического воспитания  

«Знать и помнить». 

 

06.02.23.-16.02.23.     Эккерт И.В. 

 Конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Подарок к 8 Марта». 

март   Чепурнаева В.И. 

 Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

 

январь -март Воспитатели 

классов и групп 

Конкурс «Безопасная школа»  (конкурс  по организации 

образовательной среды в учебных кабинетах и иных 

учебных (жилых) помещениях, закрепленных за учителем 

(воспитателем), эффективному и безопасному (в 

соответствии с СанПиН) использованию учебного 

оборудования, инвентаря, сохранности имущества).  

февраль   Чебан Н.Г. 

 Осипова А.Г. 

Янзина Н.Н. 

Филиппова Т.В. 

 

Предметная олимпиада «Всѐ обо всѐм» (русский язык, 

развитие речи, литературное чтение, математика, история , 

география, биология,  социально-бытовая ориентировка) 

март  Чебан Н.Г., 

Ширшова Н.И. 

Филиппова Т.В. 

 

 

 

 



Заседание № 5 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

май   

Тема: «Самообразование как средство 

повышения профессиональной компетенции 

воспитателей. Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию воспитательного процесса».   

Цель: заслушать информацию о  результатах 

работы по самообразованию, проанализировать 

работу МО воспитателей за 2022-23 уч.год, 

определить актуальные проблемы работы МО и 

наметить пути их решения. 

    

    

1.Творческий отчѐт по теме 

самообразования. 
2. Анализ работы МО воспитателей 

за 2022-2023 уч.год.,   

3. Подведение итогов и обсуждение 

актуальных проблем для включения 

их в работу методического 

объединения на следующий учебный 

год. 

4.Планирование методической 

работы на новый 2023-2024 учебный 

год.  

5 Итоги работы «Школы 

наставника». 

6. Итоги декады БДД 

 

7. Итоги работы над проектом 

«Путешествие в мир книги». 

 

 

 

  

 Кротовская Е.С., 

Скороходова С.В.  

Рук МО  

Ширшова Н.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Чебан Н.Г. 

 

Чепурнаева В.И. 

 

Эккерт И.В. 

Чебан Н.Г. 

  

Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный  

 Декада  профилактики ДДТТ  «Безопасность дорожного 17.04.23.-27.04.23.  Рук МО  



движения». Ширшова Н.И. 

Весенняя неделя добра. Добро -2023. В соответствии с планом 

воспитательной работы школы 

Воспитатели 

классов и групп 

Конкурс  декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Победный май!»( между обучающимися ГБОУ 

школы-интерната с.Малый Толкай и ГБОУ ООШ с.Малый 

Толкай) 

17.04.23.- 09.05.23.  Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

Уздяева Р.М. 

Рыжова Н.Ю. 

Проведение мониторинга уровня воспитанности и уровня 

развития социально-значимых  навыков. 

май  Воспитатели 6-10 

кл 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения декады по противодействию  идеологии терроризма и экстремизма, по воспитанию 

толерантности  

«Вместе против террора!». 

 

Цель: повышение уровня знаний учащихся по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, безопасного 

проведения в чрезвычайных ситуациях,  проведение воспитательной и профилактической работы , направленной на 

предупреждение экстремистской и террористической деятельности среди подростков. 

Задачи:  

-разъяснить сущность и общественную опасность терроризма и экстремизма , ответственность за совершение действий 

террористического характера, 

-формирование у обучающихся стойкого неприятия и отрицательного отношения  к экстремистским проявлениям и 

распространению идеологии терроризма,  

 -отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при возникновении угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов, 

-воспитание толерантности, культуры межнационального общения.   

Дата проведения:  05.09.22 г.-15.09.22 г.        

Ответственный: Уздяева Р.М.    



№ 

п\п 

Название  мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Открытие декады.  Информационный час 

«Терроризм и экстремизм -угроза обществу». 

5.09.22   Прохорова С.В. 

2.  Общешкольная акция, посвященная дню памяти 

жертв терроризма «Памяти жертв Беслана». 

6.09.22. Эккерт И.В. 

3  Информационно-познавательный час 

«Ответственность за экстремистскую и 

террористическую деятельность». 

7.09.22. Уздяева Р.М. соцпедагог. 

4 Урок памяти  «О прошлом –для будущего», 

посвящѐнный Дню памяти жертв фашизма. 

8.09.22. Измайлова М.Н. 

5 Единый  воспитательский  час  «Войне, террору – 

нет!» 

09.09.22. 

13.09.22. 

Воспитатели 6-10 кл 

6 Конкурс плакатов «За мир без террора!» В течение декады 

(итог 15.09.22.) 

Скороходова С.В. 

Кротовская Е.С. 

7  Игра-викторина «Терроризм –угроза миру» 11.09.22. Ширшова Н.И. 



8 Воспитательский час «Экстремизм и 

толерантность». 

12.09.22. Чебан Н.Г 

9. Информационный час «Безопасность в сети 

Интернет». 

13.09.22. Филиппов А.Н. 

Кириллова Т.А. 

10 Изготовление информационного стенда «Вместе  

против террора». 

к 12.09.22. Чугунова О.В. 

  

11 Проведение инструктажей  по технике безопасности 

при угрозе терроризма .(«Действия при 

обнаружении  подозрительных взрывоопасных 

предметов», «Действия при угрозе 

террористического  акта», «Правила поведения и 

порядок действий , если вас захватили в 

заложники»)  

В течение уч.года Воспитатели классов и групп. 

12 Воспитательский час  «В дружбе народов единство 

России». 

14.09.22. Левашкина Л.В. 

13 Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

пожара, угрозы террористических актов. 

 Гульбина Г.Н. 

14. Закрытие декады. 

Спортивное соревнование «Спорт против террора». 

15.09.22. Чепурнаева В.И. 

Котова Г.И. 

15. Размещение на сайте ОУ  

 информации о  мероприятиях проведѐнных 

педагогами в рамках декады 

 

05.09.22 г.-15.09.22 г.         Уздяева Р.М. 



План проведения декады здоровья и здорового образа жизни 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Цель: воспитание потребности в здоровом образе жизни, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, к 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

Задачи:  

-формирование у  обучающихся  положительной мотивации к выбору здорового образа жизни, негативного отношения к 

вредным привычкам;  

-пропаганда среди  обучающихся  спорта, здорового образа жизни;   

-приобщение  подростков к активным занятиям физкультурой  и спортом; 

- формирование у обучающихся привычки заботиться о своем здоровье, стремления  быть здоровым. 

 Дата проведения : 14.11.22.-24.11.22. 

Ответственный: Чебан Н.Г.    

№ п\п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Открытие декады «За здоровый образ жизни». Занятие  14.11.22.     Уздяева Р.М. 

2. Занятие с элементами тренинга «Да –здоровому образу 

жизни» 

21.11.22. Педагог-психолог  

Станина О.Н. 

Кириллова Т.А. 



3. Выпуск буклетов о мерах личной профилактики ОРВИ, 

гриппа и COVID-19 «Здоровые советы». 

В течение 

декады (буклет 

вывешивается на 

стенде, 

извещающем о 

прохождении 

декады). 

Скороходова С.В. 

4. Олимпиада «ЗОЖ это здорово». 16.11.22. Эккерт И.В 

5. Встречи с медсестрой. 19.11.22. 

20.11.22. 

Чугунова О.В. 

Кротовская Е.С. 

Медработники школы. 

6 

 

Интеллектуальная игра «Здоровым быть здорово». 17.11.22. Котова Г.И. 

 

7. Единые воспитательские часы по формированию 

навыков ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

 18.11.22. 

22.11.22. 

Воспитатели 6-10 кл 

8. Соревнования по пионерболу между командами 

педагогов и обучающихся. 

23.11.22. Филиппов А.Н. 

Прохорова С.В. 

9. Конкурс плакатов на тему «Я выбираю жизнь!» Итог 23.11.22. Филиппова Т.В. 

10. Стайтинейджер  «Быть здоровым это здорово!»  

(совместно с обучающимися ГБОУ ООШ с.Малый 

Толкай). 

15.11.22. Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

11. Закрытие декады. Защита плакатов «Я выбираю 

жизнь». 

24.11.22. Измайлова М.Н. 

 Левашкина Л.В. 

12. Размещение на сайте ОУ  

 информации о  мероприятиях проведѐнных педагогами 

в рамках декады 

 

14.11.22.-

24.11.22. 

Чебан Н.Г.  



План проведения декады героико-патриотического воспитания 

«Знать и помнить». 
  

Цель: воспитание патриотизма и гражданственности у обучающихся. 

Задачи: 

-расширять и углублять знания детей об истории и культуре России и родного края; 

-формировать у обучающихся, воспитанников чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 

-развивать интерес и уважение к истории своего народа; 

-воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю, уважение к историческому прошлому своей 

страны, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Дата проведения:  06.02.23 г.-16.02.23 г.        

Ответственная: Эккерт И.В.  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Открытие декады .  

«Вместе мы - большая сила, вместе мы - 

страна Россия». Ознакомление  с планом 

работы. 

 

06.02.23. 

 Эккерт И.В. 

  



2. Выставка литературы: «Отвага. Мужество. 

Честь». 

В течение декады Библиотекарь Гульбина 

Г.Н. 

3. Конкурс  плакатов  

«Край ты мой любимый, край ты мой… » (по 

одному плакату от каждого класса) 

 (итог 15.02.22.) Кириллова Т.А. 

 

4. Конкурс чтецов: «Я славлю Родину свою!»   15.02.23г. Бибиотекарь  

Гульбина Г.Н. 

Чепурнаева В.И. 

 

5. Единые воспитательские часы по теме декады.   07.02.23г 

10.02.23 г 

Воспитатели 

 6-10 кл 

6  Онлайн-квиз  «Огнем опаленное детство» , 

посвящѐнный  Дню юного героя-антифашиста 

(совместно с Подбельской детской районной 

библиотекой). 

08.02.23. Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

Филиппова Т.В. 

7. Развлекательно-спортивная программа «А, ну-

ка, мальчики!» 

13.02.23. Прохорова С.В.  

Уздяева Р.М. 

 

8. Олимпиада  по предмету география «Моя 

Родина -Россия». 

14.02.23. Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

 

9. Акция «Доброе сердце – ветеранам» 

 (оказание посильной помощи вдовам 

ветеранов, труженикам тыла, детям войны)  

- операция «Памятник» (уборка территории 

памятника погибшим воинам) 

В течение декады 

 

   Воспитатели 

         6-10 кл 

10. Воспитательское занятие «Самара – город 

трудовой доблести  и славы». 

09.02.22.   Измайлова М.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

11 «Игры народов России» - разучивание 

подвижных игр 

В течение декады Воспитатели классов и 

групп 

12. Видеосалон «Минувших лет святая память» 

(просмотр военно-патриотических фильмов). 

 В течение декады     Воспитатели   

        6-10 кл. 

13. Конкурс поделок ,  посвящѐнный  Дню 

защитника Отечества. 

Итог 20.02.23.   Чугунова О.В. 

14. Информационный стенд 

«Памятные даты февраля» 

к 14.02.23. Кротовская Е.С. 

  

15. Шашечный турнир, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

11.02.23. Скороходова С.В. 

  

16. Закрытие декады . 

Блиц-турнир «Рыцари 21 века» (ко Дню 

защитника Отечества). 

 

16.02. 22.  Котова Г.И. 

 Левашкина Л.В.. 

17.   Размещение на сайте ОУ  

 информации о  мероприятиях проведѐнных 

педагогами в рамках декады 

 

06.02.23г.-16.02.23г.         Эккерт И.В. 

ответственная за 

размещение материалов 

 



 

План проведения декады по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность дорожного движения». 

  Цель : профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; развитие у  школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

  Задачи:  

-продолжать повышать   знания обучающихся  о Правилах  безопасного поведения на дорогах и улицах ;  выработать у 

детей представления об улицах и дорогах как о потенциально опасном пространстве; 

 -формировать  у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, 

практические умения и навыки по безопасному поведению на улицах , дорогах и в транспорте;  

 -развивать в детях ответственное и сознательное  поведение на улицах и дорогах, от которого зависит жизнь людей; 

-воспитывать   у детей чувство ответственности и высокой культуры участника дорожного движения.  

Дата проведения :  17.04.23.-27.04.23. 

Ответственная : Чепурнаева В.И.   

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Открытие декады  по профилактике ДДТТ   

«Безопасность дорожного движения» 

Воспитательское занятие «Правила 

 17.04.23.  Эккерт И.В. 

  



дорожные  детям знать положено».  

2 Беседа «Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения». 

18.04.23. Соцпедагог Уздяева Р.М. 

 Квест-игра по ПДД «Лабиринт дорожной 

грамоты». 

19.04.23. Котова Г.И. 

3. Конкурс  буклетов и листовок  на тему 

«Правила дорожного движения – правила 

жизни» . 

В течение декады  Кириллова Т.А.  

Воспитатели  

6-10 кл 

4.  Онлайн-викторина «Знатоки ПДД» 

(между обучающимися ГБОУ школы-

интерната с.Малый Толкай и ГБОУ ООШ 

с.Малый Толкай) 

20.04.23.  Ширшова Н.И. Чебан Н.Г. 

Филиппова Т.В. 

5. Единые воспитательские часы, 

направленные на привитие навыков 

безопасного поведения на улице и дороге. 

21.04.23. 

25.04.23. 

Воспитатели  

6-10 кл   

6. «Первая помощь пострадавшему в ДТП».  22.04.23. 

23.04.23. 

Кротовская Е.С., Скороходова С.В. 

Медработники школы 

 

7. Оформление тематических уголков в 

группах. 

В течение декады  Чугунова О.В. 

Скороходова С.В. 

 Кириллова Т.А. 

 Кротовская Е.С. 

 

8. Просмотр и обсуждение обучающих  

фильмов по правилам дорожного 

движения. 

В течение декады Воспитатели   

6 -10 кл 



  

 

 

 

 

 

 

9 Внеклассное мероприятие  с участием 

театральной студии «МИР» «Знай, помни, 

выполняй». 

24.04.23. Руководитель театральной студии 

«МИР». 

10.  Брейн – ринг по ПДД (смешанные 

команды воспитателей и обучающихся) 

26.04.23. Прохорова С.В. 

11 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения. 

В течение декады Воспитатели  

6-10 кл 

12.  Закрытие декады.  

Игра по станциям «Правила безопасности 

без запинки знайте!»  

Подведение итогов декады. 

27.04.23.   Измайлова М.Н., 

Чепурнаева В.И. 

  

13. Размещение на сайте ОУ  

 информации о проведенных  

мероприятиях по теме декады.  

 

   Чепурнаева В.И. 



График проведения открытых самоподготовок и воспитательских часов на 2022-2023 уч.год. 

№п

\п 

Тема занятия Класс/ группа Ответственный Сроки 

1. Воспитательское занятие о правилах 

безопасного поведения в  чрезвычайных 

ситуациях  «Моя безопасность в моих 

руках». 

10 кл    Измайлова М.Н. октябрь 

2. Самоподготовка по предмету «География» 9 кл  Котова Г.И.  октябрь 

3. Воспитательское занятие по культуре 

поведения «Культура поведения и 

общения». 

Группа мальчиков 

 9,10  кл   

Чугунова О.В.. ноябрь 

4. Воспитательское  «Быть здоровым это 

модно» 

9 кл  Ширшова Н.И.   ноябрь 

5. Воспитательский час «Все профессии 

хороши, выбирай на вкус». 

 8 кл Филиппова Т.В. декабрь 

6. Самоподготовка по предмету 

«Математика» 

5 кл  Прохорова С.В  декабрь 

7. Самоподготовка по предмету «Письмо». 10 кл  Чебан Н.Г. январь  

8. Воспитательский час «Без труда мы 

никуда» 

 6 кл  Чепурнаева В.И.  январь 

9 Воспитательский час  «Гости на пороге» Группа девочек  

6-10 кл   

Кротовская Е.С.  февраль  

10 Воспитательское занятие «Традиции 

русского чаепития». 

7 кл Эккерт И.В. февраль 

11 Воспитательское занятие   «Обычаи и 

традиции русского народа». 

  

Группа мальчиков  

7-8 кл    

Кириллова Т.А.  февраль 



12 Воспитательское занятие по правилам 

дорожного движения  «Знай, помни, 

выполняй» 

Группа мальчиков  

6 кл 

Скороходова С.В. март 

13. Коррекционно-развивающее занятие 

«Весенние первоцветы» 

 6с-8с кл   Левашкина Л.В. март  

14 Самоподготовка по предмету «История» 8 кл Уздяева Р.М. апрель 

15. Самоподготовка по предмету «Биология». 7 кл  Рыжова Н.Ю. апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о темах самообразования воспитателей методического объединения  . 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

 

Тема работы по самообразованию 

 

Начало работы над темой 

  

1 Скороходова С.В.  Формирование и развитие социальных компетенций 

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

2022-23 уч. г 

 

2. Левашкина Л.В.  Социализация детей с ТМНР через дидактическую 

игру.  

2022-23 уч. Г. 

3 Котова Г.И.  Нравственно-патриотическое воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

2022-23 уч.г. 

4 Кириллова Т.А. Экологическое воспитание обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

2022-23 уч.г. 

5 Чебан Н.Г. Профориентационная  работа с детьми с 

интеллектуальными  нарушениями. 

2021-22 уч.г 

6 Чугунова О.В. Профориентация как средство обеспечения основ 

трудовой социализации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2021-22 уч. г 

7. Эккерт И.В. Система профориентационной работы в условиях 

школы-интерната – составляющая процесса 

успешной социализации выпускников. 

2020-21 уч. г 

8 Измайлова М.Н. Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми с ОВЗ. 

2018-19 уч. г 

9 Филиппова Т.В. Формирование нравственных представлений и 

поступков у детей с ООП через внеклассные 

мероприятия. 

2019-20 уч. г 



10 Уздяева Р.М. Развитие творческих способностей обучающихся 

через театрализованную деятельность. 

2019-20 уч. г 

11 Кротовская Е.С.  Применение педтехнологий  для социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

2022 -23 уч.г 

   

12 Чепурнаева В.И. Формирование жизненно- необходимых навыков у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2022-23 уч. г 

13. Ширшова Н.И.  Социализация детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) через проектную деятельность.  

2022-23 уч. г 

14. Прохорова С.В.  Особенности процесса нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

2022-23 уч. г  
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