


 
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБУ АО «Плесецкий детский дом» 

_______________ Е.Ю. Рябенюк 

«___» ____________2018г. 

 

 

ПЛАН 

   методической  работы ГБУ АО «Плесецкий детский дом»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: Совершенствование и повышение эффективности воспитательной 

работы в детском доме. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

педагогам в работе с детьми. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта. Пополнение 

информационно-педагогического банка.  

4. Организация работы по повышению квалификации и по прохождению 

аттестации.  

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в работе. 

План заседаний Педагогического совета 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата (сроки) 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Организационный педсовет: 

1. Ежегодный отчет ГБУ АО 

«Плесецкий детский дом за 

2017/2018 учебный год; 

2. Утверждение состава 

Педагогического совета на 2018/2019 

учебный год, и составов комиссий 

(аттестационной, проверки контент -  

фильтрации, Совета профилактики 

правонарушений, методического 

объединения); 

3. Цели и задачи на 2018/2019учебный 

год; 

4. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ГБУ АО «Плесецкий детский 

Сентябрь 

2018 г. 

Е.Ю.Рябенюк  

А.В. Сищук 

 



дом на 2018/2019учебный год;  

5. Рассмотрение утверждение 

локальных актов учреждения.  

 

2. Деловая игра: «Комплексный подход к 

проживанию адаптационного периода вновь 

прибывшего воспитанника в детском доме» 

Декабрь  

2018 г. 

Е.Ю.Рябенюк  

А.В. Сищук 

Т.В. Каменева 

 

3. Практикум: «Книга жизни как технология 

стабилизации эмоциональной сферы и 

поведения ребенка 

Март 

 2019 г. 

Е.Ю.Рябенюк  

А.В. Сищук 

О.А. Коледова 

 

4. Итоговый педсовет: «Анализ работы 

педагогического коллектива за 2018 – 2019 

учебный год» 

1. Педагогический КВН; 

2. Организация летнего оздоровительного 

отдыха воспитанников. 

Июнь  

2019 г. 

Е.Ю. Рябенюк 

А.В. Сищук 

К.А. 

Проничева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

(сроки) 

проведения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Заседание МО: «Основные направления 

методической работы на новый учебный 

год» 

1. Основные задачи и перспективы 

развития воспитательно- 

образовательной работы в новом 

учебном году, утверждение плана 

работы МО на 2018 – 2019 учебный 

год; 

2. Консультация «Система работы 

педагогов по самообразованию» 

Сентябрь 

2018 г. 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

 

2. Корректировка и анализ работы педагогов 

по профессиональному самообразованию, 

обучению на курсах повышения 

квалификации, информирование о 

творческих командировках 

В течение 

года 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

 

 

3. Семинар с элементами тренинга: 

«Педагогическое взаимодействие в основе 

«Дома без агрессии»» 

Январь 

2019г. 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

О.А. Коледова 

 

4. Методический диалог: «Вопросы духовного 

и нравственного воспитания детей в 

условиях детского дома» (круглый стол) 

Февраль 

2019 г. 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

Т.В. Каменева  

 

5. Форум «Трибуна передового опыта» 

(выступление педагогов по 

самообразованию) 

Апрель 

2019г. 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

 

6. Заседание МО: Результативность 

методической работы детского дома за 

2018/2019 учебный год. 

1. Анализ работы методического 

объединения педагогов за 2018/ 2019 

учебный год; 

2. Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педагогических 

кадров за 2018/2019 учебный год; 

3. Определение задач на 2019/2020 

учебный год; 

4. Перспективы развития 

методического объединения. 

Май 

2019г. 

А.В. Сищук 

В.И. Панютина 

 

 

 

 

 



 


