
Протокол № 1 заседания методического объединения 
классных руководителей и воспитателей 

МКОУ ЦПМСС Пудожского района.

Дата: 31.08.2015г.
Присутствовало: 7 человек
Отсутствовало: -----

Повестка собрания:

1. Планирование  деятельности  МО на 2015-16 учебный год.
2. Разное.

Ход собрания:

1. По первому вопросу выступила А.С. Тишкова. Она предоставила коллегам
на рассмотрение план работы МО на предстоящий учебный год. Сообщила
методическую  тему  –  «Духовно-нравственное  воспитание  ребенка  с
ограниченными возможностями в условиях коррекционной школы», цели и
задачи МО на 2015-16у.г.:

Цель:
Формирование  духовно-нравственных  качеств  у  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья в условиях коррекционной школы.
Задачи:
1. Активное  включение  классных  руководителей  и  воспитателей  интерната  в

научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям

и воспитателям интерната в реализации цели.
3. Создание  информационно-педагогического  банка  собственных  достижений,

популяризация собственного опыта.
4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.

Также А.С. Тишкова предоставила график заседаний МО.
№ ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ДАТА

ПРОВЕДЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 Планирование деятельности МО на
2015-16  у.г.  (Обсуждение  и
утверждение  плана  работы  МО  на
год  и  ведение  документации  кл.
руководителей  и  воспитателей
интерната)

Август  -  сентябрь
2015

Тишкова А.С.

2 Воспитание нравственных ценностей у
учащихся коррекционной школы.
 (Специфика  сохранения  здоровья  и
духовно-нравственного  воспитания
школьников  младших  классов  в
условиях коррекционной школы).

Ноябрь 2015 Тишкова А.С.
Дмитриевская М.В.
Ремезова Р.П.

3 Толерантность  как  нравственная
основа  личности  учащегося  в
коррекционной  школе  (мониторинг
воспитанности)

Декабрь  2015
(январь 2016)

Тишкова А.С.
Насонова В.И.
Ремезова Ю.Н.



4 Формирование духовно – ценностных
ориентации  школьников  с  ОВЗ  во
внеурочной  деятельности.
(Использование  коррекционно-
развивающих  игр  и  упражнений  в
работе  воспитателя.  Обмен  опытом
работы)

Март 2016 Тишкова А.С.
Карташенкова И.С.
Ефимова Т.В.

5 Анализ работы за 2015-2016 учебный
год

Июнь 2016 Члены МО

2.По второму вопросу выступила  А.С.  Тишкова.  Классным руководителям и
воспитателям  интерната  была  выдана  единая  форма  для  составления  плана
воспитательной  деятельности.  Определены  сроки  и  форма  предоставления
планов ВД – в электронном виде и до 25.09.2015г.  воспитателям интерната в
обязательном  порядке  в  планировании  прописать  еженедельно  темы
воспитательных часов. Также им необходимо доработать рабочую программу
воспитателей (выполнение замечаний по факту проверки программы). Обратить
внимание на передачу детей в вечернее и утреннее время. Строго соблюдать
пункты 3.7; 3.9; 3.20 должностной инструкции воспитателя.

Решение:
1. принять к сведению информацию по первому вопросу.
2. сроки  предоставления  планирования  воспитательной  деятельности  –  до

25.09.2015г.
3. воспитателям устранить замечания по рабочей программе в течение месяца.

Руководитель МО А.С. Тишкова

Члены МО:

Дмитриевская М.В

Ремезова Р.П.

Насонова В.И.

Ремезова Ю.Н.

Карташенкова И.С.

Ефимова Т.В.



Протокол № 2 заседания методического объединения 
классных руководителей и воспитателей 

МКОУ ЦПМСС Пудожского района.

Дата: 02.11.2015г.
Присутствовало: 8 человек
Отсутствовало: -----

Тематическое заседание:
Воспитание нравственных ценностей у учащихся коррекционной школы 8 вида.

(Специфика сохранения здоровья и духовно-нравственного воспитания школьников
младших классов в условиях коррекционной школы).

1. Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания в современном мире
(Тишкова А.С.). Приложение 1.

2. Особенности  работы  по  развитию  духовно-нравственного  воспитания  в  классах
для  детей с ОВЗ  (Тишкова А.С.) Приложение 1

3. Духовно-нравственное  развитие  через  уроки  чтения  и  окружающего  мира
(Ремезова Р.П.). Приложение 2

4. Духовно-нравственное  воспитание  младших  школьниках  на  внеклассных
мероприятиях (Дмитриевская М.В.). Приложение 3

5. Заключение.
6. Памятка педагогам, работающим с детьми с ОВЗ. Приложение 4

Решение:
1. Предоставление для использования в работе раздаточного материала (Приложение

4) всем участникам МО 
2. Предоставление  в  электронном  виде  материала  по  теме  для  обновления

методической копилки МО.

Руководитель МО А.С. Тишкова

Члены МО:

Дмитриевская М.В

Ремезова Р.П.

Насонова В.И.

Ремезова Ю.Н.

Карташенкова И.С.

Ефимова Т.В.



Протокол № 3 заседания методического объединения 
классных руководителей и воспитателей 

МКОУ ЦПМСС Пудожского района.

Дата: 29.12.2015г.
Присутствовало: 7 человек
Отсутствовало: Карташенкова И.С., Ефимова Т.В. (без ув.причины)

Тематическое заседание:
«Толерантность как нравственная основа личности учащегося

 в коррекционной школе (мониторинг воспитанности)»

1. Значимость  процесса  воспитания  толерантной  личности  в  современном  мире
(Тишкова А.С.)

2. Формирование толерантности у обучающихся в коррекционной школе (Насонова
В.И.)

3. «Толерантность  как  нравственная  основа  личности  учащегося  в  коррекционной
школе. Результаты анкетирования». (Копотина С.С.)

4. Практическое занятие (Копотина С.С.)
5. Памятка  для  педагогов  (игры-упражнения  для  работы  с  детьми  по  воспитанию

толерантности) – Тишкова А.С.

Решение:
1. Предоставление для использования в работе раздаточного материала (Приложение

игры-упражнения) всем участникам МО 
2. Предоставление  в  электронном  виде  материала  по  теме  для  обновления

методической копилки МО.
3. Продолжить работу по формированию и развитию основ культурного поведения

учащихся через различные формы  обучения.

Руководитель МО А.С. Тишкова

Члены МО:

Дмитриевская М.В

Ремезова Р.П.

Насонова В.И.

Ремезова Ю.Н.

Проклова И.Ю.



Протокол № 4 заседания методического объединения 
классных руководителей и воспитателей 

МКОУ ЦПМСС Пудожского района.

Дата: 29.03.2016г.
Присутствовало:  9 человек
Отсутствовало: Карташенкова И.С., Ефимова Т.В. (ув.причины)

Тематическое заседание:
«Формирование духовно – ценностных ориентаций школьников с ОВЗ во

внеурочной деятельности. 
Использование коррекционно-развивающих игр и упражнений в работе

воспитателя»
1. Актуальность  и  значение  коррекционно-развивающих  игр  и  упражнений  в

воспитательном процессе. (Тишкова А.С.)
2. "Принципы  и  методы  интеграции  коррекционно-развивающего  компонента  в

воспитательный процесс". (Ремезова Ю.Н.)
3. Развитие  и  коррекция  воображения  у  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья через коррекционно-развивающие игры и упражнения. (Ремезова Ю.Н.)
4. Воспитательное воздействие семьи. (Копотина С.С.)
5. Анализ рисучной методики (Результаты диагностики начального звена). (Копотина

С.С.)
6. Мастер-класс по технике «Мозаика из крупы». (Тишкова А.С., Ремезова Ю.Н.)
7. Заключение.

Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Предоставление для использования в работе раздаточного материала (Приложение

5 «Игры-упражнения») всем участникам МО 
3. Предоставление  материала  по  теме  в  электронном  виде  для  обновления

методической копилки МО.
4. Продолжить  работу  по  формированию  и  развитию  духовно-ценностных

ориентаций учащихся,  в  т.ч.  и использование  коррекционно-развивающих игр и
упражнений как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Руководитель МО А.С. Тишкова

Участники МО:
Дмитриевская М.В

Ремезова Р.П.

Насонова В.И.

Ремезова Ю.Н.

Проклова И.Ю.

Копотина С.С

Борисова О.Б.

Рахова В.Д.



Протокол № 5 заседания методического объединения 
классных руководителей и воспитателей 

МКОУ ЦПМСС Пудожского района.

Дата: 31.06.2016г.
Присутствовало:  9 человек
Отсутствовало: Карташенкова И.С.(ув.пр)

Тема заседания:
 Анализ работы МО классных руководителей и воспитателей за 2015-16 у.г. Отчеты

классных руководителей о работе за 2015-2016 уч.год.
Повестка собрания:

1.Анализ  деятельности классных руководителей и воспитателей за 2015-16 учебный год. 
2. Анализ работы МО классных руководителей и воспитателей за 2015-16 у.г. 
3. Перспективное планирование деятельности  МО на  2016-2017 учебный год.
4.  Планирование традиционных мероприятий на 2016-17 у.г.
5. Разное.

Ход собрания:
1. По первому вопросу с анализом воспитательной деятельности за год в классных

коллективах выступили все классные руководители. Обсудили положительные
моменты в работе и проблемы, с которыми столкнулись в течении года и над
которыми необходимо продолжать работать в будущем учебном году.

2. По  второму  вопросу  с  анализом  деятельности  МО  за  год  отчиталась
руководитель  МО  А.С.  Тишкова.  Она  ознакомила  всех  присутствующих  с
показателями эффективности воспитательной деятельности кл.руководителей.

3. О  перспективном  планировании  деятельности  МО  рассказала  Тишкова  А.С.
(методическая  тема  на  2016-17  у.г.  –  «Использование  современных
педагогических  технологий  в  процессе  воспитательной  работы  в  детском
коллективе», о целях и задачах на будущий год).

4. Планируемые традиционные мероприятия на 2016-17 у.г.

Название Ответственные
День Знаний Ремезова Ю.Н., Борисова О.Б., Майбородина Е.Н.
День Учителя Дмитриевская М.В., Ремезова Ю.Н., Проклова И.Ю.
День Матери Воспитатели, Мехеда С.А.

Новый год Насонова В.И., Дмитриевская М.В., Тишкова А.С.
23 февраля Копотина С.С., Борисова О.Б., Мехеда С.А.
Масленица Копотина С.С., Борисова О.Б., Рахова В.Д.

8 Марта Насонова В.И., Проклова И.Ю., Рахова В.Д.
9 Мая Мехеда С.А., Копотина С.С., Ефимова Т.В.

Выпускной Ремезова Р.П., Майбородина Е.Н., Тишкова А.С.
Воспитатель  Ефимова  Т.В.  отказывается  организовывать  и  проводить

общешкольные мероприятия.
5. По ходатайству руководителя МО, А.С. Тишковой, за ответственное отношение

к деятельности классного руководителя, за положительные результаты в своей
работе, классным руководителям объявлена благодарность от Администрации
Центра ПМСС.

Решение:
Основными решениями МО стали:

1. принятие к сведению информации по первому и второму вопросам.



2. определение  подтемы  на  2016-17  у.г.  -  «Использование  современных
педагогических  технологий  в  процессе  воспитательной  работы  в  детском
коллективе».

3. планирование  общешкольных  праздничных  мероприятий  на  2016-17  у.г.
окончательно утвердить на августовском заседании МО.

4. признать  работу  МО  классных  руководителей  и  воспитателей  за  2015-16  у.г.
удовлетворительной.

Руководитель МО А.С. Тишкова

Участники МО:

Ремезова Р.П.

Насонова В.И.

Ремезова Ю.Н.

Борисова О.Б.

Копотина С.С.

Ефимова Т.В.

Дмитриевская М.В.

Проклова И.Ю.


