
Приложение 1  
 

Перспективный план работы МО педагогов  
КГКУ «Емельяновский детский дом» на 2020-2021 учебный год  

 
Сентябрь 

 
Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 

результат 
Аналитическая деятельность 

1-2 неделя Изучение и анализ состояния 
образовательно- 
воспитательного процесса в 
Учреждении 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Выявление 
положительного 
опыта / актуальных 
проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса. 
Построение плана 
образовательно-
воспитательной 
работы 

Согласно 
графику 

Анализ ведения документации 
педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов  
(Ильцевич А.О., 
 Штыгайло Я.Б.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационная  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 



аттестации комиссии предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников в 
СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена опытом 
работы через систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
1 неделя 

 
 

 
 

Проведение заседания МО 
«Установочное совещание. 
Содержание и основные 
направления деятельности МО 
на 2020-2021 учебный год 

Руководитель МО Утверждение 
деятельности МО 
на 2020-2021 
учебный год. 

1-4 неделя Формирование банка данных 
 о педагогах  

Руководитель МО 
 

Банк данных о 
педагогах 

1-4 неделя Организация самообразования 
педагогов (собеседование по 
теме индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя 
 

Планерка воспитателей Зам.директора по ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по ВР 
Руководитель МО 

 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с целью 

Зам.директора по ВР 
Руководитель МО 

Выявление проблем 
образовательно- 



оказания методической 
помощи 

Педагоги воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций по 
организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению воспитанников 
в рамках их подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
разного ровня 

Зам.директора по ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
Октябрь  

 
Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 

результат 
Аналитическая деятельность 

Согласно 
графику 

Анализ ведения документации 
педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно Экспертиза аттестационных Руководитель МО Рекомендации по 



графику 
аттестации 

материалов  
(Дзалба Ю.С.) 

Председатель 
аттестационной 
комиссии 

составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационная деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников в 
СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 

 
3 неделя  

Проведение заседания МО 
«Обсуждение тем и системы 
работы по самообразованию 
педагогических работников»  
 
 
 
Организация сводного времени 

 
Руководитель МО 

 
 

 
 
 
Педагог-

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 



 
 
 
 
 

воспитанника как важнейшее 
условие профилактической 
работы с подростками 
 
«Алгоритм работы с 
ИПРиЖУ» 

организатор 
 
 
 
Ответственный за 
заполнение 
ИПРиЖУ 

необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

1-4 неделя Организация самообразования 
педагогов (собеседование по 
теме индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий педагогов 
с целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
Педагоги 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к самостоятельной 
жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

1-4 неделя  Конкурс «Педагог года» Зам.директора по 
ВР 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
разного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 



Ноябрь 
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
Согласно 
графику 

Анализ ведения 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов 
(Горшкова М.Ф., 
Готфрид Н.В., 
Максименко Е.М.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационно-методическая  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена Зам директора ВР Повышение 



опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
 

профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

4 неделя Правовой ликбез для 
педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 
Председатель 
профсоюзной 
организации 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

Проведение заседания МО  
Подготовка детей к ПМПК. 
Написание педагогических 
характеристик на детей. 
 
 
Трудное поведение 
подростков 
 
 
 

 
Руководитель МО 
 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь Зам.директора по Выявление проблем 



прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

ВР 
Руководитель МО 
 

образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

1-4 неделя Конкурс «Педагог года» Зам.директора по 
ВР 

 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
разного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
Декабрь 

 
Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 

результат 
Аналитическая деятельность 

 
 

1-3 
 

 
7-9 

 
 

14-16 
 

Экспертиза ведения 
документации  
-  специалистов социально-
психолого-педагогического 
и тьюторского 
сопровождения: 
- педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования, инструкторы 
по труду, инструкторы по 
физической культуре; 
 -  педагогов групп-семей 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

21-23 Подготовка аналитической Зам директора по Повышение 



справки о ведении 
документации педагогов 
Учреждения 
 

ВР 
Руководитель МО 

профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

проведения 
воспитательских 

часов  
(по запросу 

администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов 
(Бернштейн Е.В.,  
Жмулева Е.В.,  
Камышная И.В., 
Кузнецова И.В., 
Панурская Н.И.,  
Путято О.В., 
Хуртынин Д.А.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

1-4 неделя Диагностика запросов 
педагогических кадров 
квалификации, оценка 
затруднений педагогов 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

График 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации на 
второе полугодие 
2019- 2020 
учебного года 

Информационно-методическая  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим 
обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 



1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

4 неделя Правовой ликбез для 
педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 
Председатель 
профсоюзной 
организации 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 

 
 

3 неделя  
 
 
 
 

Проведение заседания МО  
Духовно-нравственное 
воспитание как основа 
гармоничного развития 
личности 
 
Основы педагогической 
этики 
 
Алгоритм работы с 
ИПРиЖУ 

 
Воспитатель  

 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
Ответственный за 
заполнение 
ИПРиЖУ 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 



1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для 
педагогов по вопросам 
организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических 
рекомендаций по 
организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
Январь 

 
Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 

результат 
Аналитическая деятельность 

1-2 неделя Изучение и анализ 
состояния образовательно- 
воспитательного процесса в 
Учреждении 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Выявление 
положительного 
опыта / актуальных 
проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса. 
Построение плана 



образовательно-
воспитательной 
работы 

Согласно 
графику 

Анализ ведения 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

проведения 
воспитательских 

часов  
(по запросу 

администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов  
(Никулина С.Ш., 
Трофимова Е.А., 
Путято Т.Н.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

2-3  неделя Составление отчетов по 
деятельности за первое 
полугодие 2019-2020 учебного 
года 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Выявление 
положительного 
опыта / актуальных 
проблем педагогов 
в рамках 
реализации 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников  

Информационно-методическая  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 



аттестации комиссии предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 

 
 
 
 
 

 

Проведение заседания МО  
Коррекция 
психосексуального развития 
воспитанников детского 
дома 
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога  
(Бернштейн Е.В 
Жмулева Е.В 
Калинова О.А. 
Олейник О.П.) 
 
 

 
Педагог-психолог 

Медицинский 
работник  

 
 
Руководитель МО 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

Согласно Ремесленная мастерская  Руководитель МО Повышение 



графику 
проведения 
открытых 
занятий и 

мастер-классов 

«Из опыта работы 
аттестующихся педагогов» 
(Бепнштейн Е.В., 
Жмулева Е.В., 
Калинова О.А., 
Олейник О.П,) 

Председатель 
аттестационной 
комиссии 

профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса  

Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 
 

 



Февраль 
 
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
Согласно 
графику 

Анализ ведения 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

проведения 
воспитательских 

часов  
(по запросу 

администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов  
(Бухреева Н.И., 
Будник Е.В., 
Гончарова С.В., 
Калинова О.А., 
 
 
 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационно-методическая  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении Зам директора по Повышение 



документации педагогов ВР 
Руководитель МО 

профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 

3 неделя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проведение заседания МО  
Закономерности 
психосексуального развития 
воспитанников детского 
дома 
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога  
(Будник Е.В. 
Максименко Е.М. 
Панурская Н.И.) 
 
Алгоритм работы с 
ИПРиЖУ 

 
Педагог-психолог 

Медицинский 
работник  

 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

Согласно 
графику 

проведения 
открытых 

Ремесленная мастерская «Из 
опыта работы 
аттестующихся педагогов» 
(Будник Е.В., 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 



занятий и 
мастер-классов 

Максименко Е.М., 
Панурская Н.И.) 

Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 
 
 
 
 

 



Март 
 
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
Согласно 
графику 

Анализ ведения 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 
проведения 
воспитательских 
часов  
(по запросу 
администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

  

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационно-методическая деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 



педагогов 
1-4 неделя Публикация материалов из 

опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
 

1 неделя 
 
 
 
 

2 неделя 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 неделя  

Проведение заседания МО  
Актуальность проблемы 
воспитания культуры 
поведения в условиях 
детского дома 
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога  
(Булычева М.Г. 
Бухреева Н.И. 
Гончарова С.В. 
Горшкова М.Ф. 
Дзалба Ю.С. 
Великодная О.Б.)  
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога  
(Ильцевич А.О. 
Штыгайло Я.Б, 
Камышная И.В. 

 
Педагог-психолог 

Медицинский 
работник  

 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 



Путято Т.Н. 
Чуркина Г.В). 

Согласно 
графику 

проведения 
открытых 
занятий и 

мастер-классов 

Ремесленная мастерская «Из 
опыта работы 
аттестующихся педагогов» 
(Булычева М.Г. 
Бухреева Н.И. 
Гончарова С.В. 
Горшкова М.Ф. 
Дзалба Ю.С. 
Великодная О.Б. 
Ильцевич А.О. 
Штыгайло Я.Б, 
Камышная И.В. 
Путято Т.Н. 
Чуркина Г.В.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 



1-4 неделя Участие педагогов в 
конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 

Апрель  
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
Согласно 
графику 

Анализ ведения 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 
проведения 
воспитательских 
часов  
(по запросу 
администрации 
Учреждения 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Согласно 
графику 

аттестации 

Экспертиза аттестационных 
материалов 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Рекомендации по 
составлению 
аттестационных 
материалов. 
Оформление 
аттестационных 
материалов 

Информационно-методическая  деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 



категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 

     1 неделя 
 

 
3 неделя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение заседания МО  
«Оказание первой 
допсихологической помощи 
воспитанникам в кризисной 
ситуации» 
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога 
(Кузнецов А.Н. 
Кузнецова И.В. 
Мелентеев А.А. 
Никулина С.Ш. 
Путято О.В. 
Трофимова Е.А 
Хуртынин Д.А.) 
 
 

 
Руководитель МО 
Педагог-психолог 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 



 
 

 
 
 
 
 
 

Согласно 
графику 

проведения 
открытых 
занятий и 

мастер-классов 

Ремесленная мастерская «Из 
опыта работы 
педагогов» 
(Кузнецов А.Н. 
Кузнецова И.В. 
Мелентеев А.А. 
Никулина С.Ш. 
Путято О.В. 
Трофимова Е.А 
Хуртынин Д.А.) 
 

Руководитель МО 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
Педагоги 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 



самостоятельной жизни 
Научно-исследовательская деятельность 

1-4 неделя Участие педагогов в 
конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

\ 
 

Май  
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 

 
 

10-12 
 
 

17-19 
 
 

24-26 
 

Экспертиза ведения 
документации  
-  специалистов социально-
психолого-педагогического 
и тьюторского 
сопровождения: 
- педагог-организатор, 
педагоги дополнительного 
образования, инструкторы 
по труду, инструкторы по 
физической культуре; 
 -  педагогов групп-семей 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

27-31 

Подготовка аналитической 
справки о ведении 
документации педагогов 
групп-семей 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Согласно 
графику 

проведения 
воспитательских 

часов  
(по запросу 

администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

1-4 неделя Диагностика запросов 
педагогических кадров 

Зам директора по 
ВР  

График 
прохождения 



квалификации, оценка 
затруднений педагогов 

Руководитель МО курсов повышения 
квалификации на 
первое полугодие 
2020- 2021 
учебного года 

1-4 неделя  Анализ запросов 
педагогических кадров на 
прохождение аттестации на 
квалификационную 
категорию 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

График 
прохождения 
аттестации в 2020-
2021 учебном году 

Информационно-методическая деятельность 
1-я неделя 

месяца 
Ознакомление аттестуемых 
педагогов с нормативно-
методическим обеспечением 
аттестации 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии  

Аттестуемые 
педагоги знают 
требования, 
предъявляемые к 
квалификационной 
категории (первой, 
высшей)   

1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Осуществление обмена 
опытом работы через 
систему 
взаимопосещения занятий, 
мероприятий 

Руководитель МО 
Педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 

4 неделя Педагогический час 
«Поговорим об успехах» 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Организационно-методическая деятельность 



     1 неделя 
 

 
3 неделя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проведение заседания МО   
Портфолио педагога 
 
 
 
Презентация 
(представление) результатов 
работы по индивидуальной 
образовательной программе 
педагога 
(Готфрид Н.В. 
Щербакова Ю.Н.) 
 

 
Руководитель МО 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельной 
работы педагогов 
по 
самообразованию 
Осознание 
педагогами 
необходимости в 
постоянном 
самообразовании, 
формирование 
определенных 
умений. 

Согласно 
графику 

проведения 
открытых 
занятий и 

мастер-классов 

Ремесленная мастерская «Из 
опыта работы 
педагогов» 
(Готфрид Н.В. 
Щербакова Ю.Н.) 

Руководитель МО 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Организация 
самообразования педагогов 
(собеседование по теме 
индивидуальной 
образовательной программы 
педагогов) 

Руководитель МО Темы 
самообразования 
педагогов 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по вопросам организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Посещение занятий вновь 
прибывших педагогов с 
целью оказания 
методической помощи 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Выявление проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса 
Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 



психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 

Июнь  
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
Согласно 
графику 
проведения 
воспитательских 
часов  
(по запросу 
администрации 
Учреждения) 

Анализ проведения 
воспитательских часов, 
мероприятий 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Собеседование / 
анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

2-3 неделя  Подготовка педагогами 
отчетов по деятельности 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявление 
положительного 
опыта / актуальных 
проблем по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 

4 неделя Изучение и анализ работы 
МО за учебный год 

Руководитель МО Выявление 
положительного 
опыта / актуальных 
проблем 
образовательно- 
воспитательного 
процесса. 



Построение плана 
образовательно-
воспитательной 
работы 

Информационная деятельность 
1-4 неделя Инструктаж о ведении 

документации педагогов 
Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников 
в СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 
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Проведение заседания МО 
«Анализ деятельности МО» 
за 2020-2021 учебный год 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Проблемы и 
положительный 
опыт работы МО. 
Актуальные 
проблемы МО на 
2020-2021 учебный 
год 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 



- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к 
самостоятельной жизни 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 

Июль 
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
1-4 неделя Собеседование / 

анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Информационная деятельность 
1-4 неделя Инструктаж о ведении 

документации педагогов 
Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников в 
СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 



копилки 
Учреждения 

Организационно-методическая деятельность 
1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 

ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 
- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к самостоятельной 
жизни 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 
 

Август  
 

Сроки  Вид деятельности  Ответственный  Ожидаемый 
результат 

Аналитическая деятельность 
1-4 неделя Собеседование / 

анкетирование с вновь 
прибывшими педагогами с 
целью выявления 
профессиональных 
затруднений, определение 
степени комфортности 
педагога в коллективе 

Зам директора по 
ВР  
Руководитель МО 

Выявления 
профессиональных 
затруднений, 
определение 
степени 
комфортности 
педагога в 
коллективе. 
Построение плана 
сопровождения 
вновь прибывшего 
педагога.  

Информационная деятельность 



1-4 неделя Инструктаж о ведении 
документации педагогов 

Зам директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

1-4 неделя Публикация материалов из 
опыта работы 
педагогических работников в 
СМИ 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 

1-4 неделя Выставление методических 
материалов на сайт 
Учреждения 

Руководитель МО 
Педагоги, 
транслирующие 
свой опыт работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
Распространение 
педагогического 
опыта 
Пополнение 
методической 
копилки 
Учреждения 
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МО «Рассмотрение планов, 
программ и т.д. педагогов на 
2021-2022 уч.год. Планирование 
деятельности на 2021-2020 
уч.год.» 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Заключение об 
обеспечении  
планов, рабочих 
программ 
достижения 
требований к 
воспитательно-
образовательным 
результатам; 
рекомендация к 
использованию в 
воспитательно-
образовательном 
процессе или 
внесение 
изменений, 
дополнений 

1-4 неделя Планерка воспитателей Зам.директора по 
ВР 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Консультации для педагогов 
по организации 
образовательно-
воспитательного процесса 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 
 

Повышение 
эффективности 
работы 

1-4 неделя Создание нормативных 
документов, 
методических рекомендаций 
по организации 
работы: 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Пополнение 
нормативной и 
методической базы 
Учреждения 



- разработка положений о 
конкурсах; 
- создание информационной 
базы об профессиональном 
опыте педагогов; 
- разработка программ по 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
воспитанников в рамках их 
подготовки к самостоятельной 
жизни 

Научно-исследовательская деятельность 
1-4 неделя Участие педагогов в 

конкурсах, проектах, акциях 
различного ровня 

Зам.директора по 
ВР 
Руководитель МО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

 


