
ПЛАН РАБОТЫ 

МО кафедры воспитателей на 

2010-2011 учебный год 

1. Планируя работу МО на 2010/2011 учебный год, МО поставило перед 
собой следующие цели и задачи: 

Цель: Воспитание и развитие свободной, талантливой личности, готовой к  

созидательной  трудовой  деятельности, нравственному поведению. Воспитание 

гармоничного, духовно богатого и образованного 

 человека 21 века, для которого ориентиром в жизни являются 

общечеловеческие ценности. 

Задачи: 

1. Работа с каждым учеником, основанная на педагогической поддержке 
ребёнка. 

2. Совершенствование форм и методов воспитательной работы. (Знакомство  с 

новыми методами, технологиями и использование их). 

     3. Содействие развитию воспитательной системы гимназии. (Работа, 

направленная на понимание учащимися своей значимой роли в жизни 

гимназии). 

4. Работа с родителями. (Знакомство с новыми методами проведения 

родительских собраний.) 

5.Организация праздников и помощь в проведении предметных недель.  

6. Работа по усовершенствованию планирования. 

7. Формирование у воспитателей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. (Работа по усовершенствованию 

методической базы.) 

8. Продолжение работы по тематическому экскурсионному плану. 

9. Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей. 

10. Работа по направлению « 20 лет нашей гимназии». 

 

 

 



2. Методическое объединение воспитателей гимназии «Альма Матер» состоит 

из 26 человек: 17 воспитателей, 7 кураторов и 3 подменных воспитателя. В 

составе методического объединения воспитателей в  

2010/ 2011 году работают: 

 

Воспитатели: 

 
1а Федотова Светлана Анатольевна 

1б Нуритдинова Нурия Наилевна 

2а Тарабурина Татьяна Юрьевна 

2б Вечер Марина Олеговна 

2в Михеева Мария Александровна 

3а Семенова Тамара Вадимовна 

3б Коробова Елена Александровна 

3в Быкова Людмила Юрьевна     

4а Волкова Людмила Николаевна 

4б Родина Марина Николаевна 

5а Степанижова Ольга Алексеевна 

5б Колесник Станислава Максимовна 

6а Гапочко Елена Константиновна 

6б Гудкова Валентина Николаевна 

6в Рункова Наталия Александровна 

7а Мдивани Евгения Юрьевна 

7б Глотова Елена Владимировна 

 

Кураторы: 

 
8а Ракитина Марина Ивановна   

8б Сычева Елена Николаевна 

8в Подковырина Наталья Петровна 

9а Грядецкая Ольга Валентиновна 

10а Филатова Светлана Александровна 

10б Вычик Тамара Владимировна 

11а Поликарпова Марина Львовна  

 

 
Подменные: 
Юрченко Лариса Ивановна 
  



З. План заседаний методического объединения: 

Воспитательную работу строить исходя из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. Важной частью системы 
воспитательной работы считать формирование и укрепление гимназических 
традиций. Системный подход к воспитанию реализовывать чере з 
внеурочную деятельность и учебный процесс. Особое внимание обратить на 
освоение передовых технологий. 

1 полугодие. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Постановка целей МО на 2010/2011 уч. год. 

2. Анализ планов воспитательной работы. Концепция государственных 

стандартов образования. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями по организации 

деятельности классных руководителей. 

ОКТЯБРЬ 

1. Содержание и формы проведение родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний. 

2. Подготовка к проведению недели русского языка и литературы. 

3. Год учителя. 20-летняя история гимназии. Обсуждение планов. 

НОЯБРЬ 

1. Диагностика воспитательного процесса. 

2. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его    

влияние на формирование личности каждого ученика. 

3. Круглый стол: «Мой опыт в воспитательной работе». 
 

ДЕКАБРЬ 

1. Подготовка к по классным совещаниям. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

3. Подготовка к проведению недели иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 



2 полугодие. 

ЯНВАРЬ 

1. Тематический анализ  планов воспитательной работы классных 

руководителей, их коррекция в соответствии с целевыми установками на 

второе полугодие. 

     2.  Анализ проведения мероприятий к 20-летию гимназии. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Классный час в системе личностно-ориентированного воспитания. 

2. Формы классных часов и мероприятий (обмен опытом). 

3. Психологический  портрет класса.  
 

МАРТ 

1. Портфолио МО классных руководителей. 

2. Подготовка к празднику 8 марта. 

3. Подготовка к проведению недели естественных наук. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Технология педагогически - поддержки в учебно-воспитательном   процессе.  

2. Использование дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек. 

3. Подготовка к проведению недели истории. 

 

МАЙ 

1. Системный анализ воспитательной работы за текущий учебный год. 

2. Подготовка к итоговым педсоветам. 

3. Определение целей и задач на следующий учебный год. 

 

 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся . 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



5.Методические темы воспитателей: 
 

Воспитатели: Темы: 

Быкова Людмила 

Юрьевна 

Развитие творческих способностей детей. 

Волкова Людмила 

Николаевна 

Развитие творческих способностей детей через организацию 
праздников в гимназии «Альма Матер» 

Вычик Тамара 

Владимировна 

Воспитание и развитие межличностных отношений при 
обучении в потоке. 

Глотова Елена 

Владимировна 

Подготовка и проведению внеклассных мероприятий. 

Грядецкая Ольга 

Валентиновна 

Воспитание искусством как одно из средств развития 
личности. 

Коробова Елена 

Александровна 

Особенности работы с второклассниками. 

Мдивани Евгения 

Юрьевна 

Подготовка и проведению внеклассных мероприятий. 

Михеева Мария 

Александровна 

Особенности работы с второклассниками. 

Подковырина Наталья 

Петровна 

Внеклассные мероприятия как способ формирования 
гармонично развитой личности, готовой и способной 
полноценно выполнять систему социальных ролей. 

Поликарпова Марина 

Львовна 

Воспитание и развитие межличностных отношений при 
обучении в потоке. 

Ракитина Марина 

Ивановна 

Внеклассные мероприятия как способ формирования 
гармонично развитой личности. 

Родина Марина 

Николаевна 

Развитие творческих способностей детей через организацию 

праздников в гимназии «Альма Матер» 

Семёнова Тамара 

Вадимовна 

Формирование классного коллектива через совместную 
творческую деятельность. 

Степанижова Ольга 

Алексеевна 

Консультативная помощь родителям. 

Сычева Елена 

Николаевна 

Внеклассные мероприятия как способ формирования 
гармонично развитой личности. 

Тарабурина Татьяна 

Юрьевна 

Особенности работы с первоклассниками. 

Колесник 

Станислава 

Максимовна 

Консультативная помощь родителям. 

Федотова Светлана 

Анатольевна 

Обучение в потоке. Результаты эксперимента «Путь к 

успеху». 

Филатова Светлана 

Александровна 

Воспитание и развитие межличностных отношений при 
обучении в потоке. 

 


