


№ 
п/п 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Ответственные Сроки проведения Предполагаемый 
результат 

1 Заседание методического объединения 
воспитателей «Утверждение плана 
работы методического объединения 
воспитателей на 2018-2019 учебный 
год» 

Руководитель МО Сентябрь  Определение 
основных 
направлений в 
организации 
воспитательной 
работы 

2 Заседание методического объединения 
воспитателей «Особенности 
организации и проведения военно-
патриотической работы с кадетами 
разных возрастных категорий» 

 Руководитель МО Декабрь  Повышение 
теоретического 
уровня воспитателей 

3 Заседание методического объединения 
воспитателей «Обсуждение положений 
Концепции кадетского образования в 
Российской Федерации» 

Руководитель МО Февраль  Повышение 
теоретического 
уровня воспитателей 

4 Заседание методического объединения 
воспитателей «Анализ деятельности МО 
воспитателей, инвентаризация 
воспитательных идей, планирование 
деятельности МО на 2019-2020 учебный 
год» 

Руководитель МО Май  Улучшение качества 
воспитательной 
работы 

5 Теоретический семинар по теме: 
«Самообразование и саморазвитие 
воспитателей как результат 
инновационной деятельности» 

Руководитель МО Ноябрь  повышение уровня 
педагогического 
мастерства через 
обмен опытом 

6 Теоретический семинар по теме: 
«Формы и методы деятельности 

Руководитель МО Апрель  повышение уровня 
педагогического 



воспитателей по сплочению 
коллективов кадетских классов» 

мастерства через 
обмен опытом 

7 Открытые классные часы: 
1. Открытый классный час по 

пропаганде ЗОЖ: «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» 

2. Открытый классный час: «В мире 
прав и обязанностей» 

3. Открытый классный час в рамках 
делай добро: «За руку с богом» 

4. Открытый тематический классный 
час: «Я гражданин России» 

5. Открытый классный час: «Снятие 
блокады Ленинграда». 

6. Открытый тематический классный 
час: «13 февраля 1945 года, день 
освобождения советскими 
войсками столицы Венгрии 
Будапешт». 

7. Открытый классный час: «Россия 
Родина моя» 

8. Открытый классный час: 
«Полководцы Победы, К.К. 
Рокоссовский» 

9.  Открытый тематический 
классный час: «100 баллов для 
победы» 
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повышение уровня 
педагогического 
мастерства через 
обмен опытом 

8 Консультативные занятия с педагогом-
психологом на тему: 

Руководитель МО, 
педагог-психолог 

По согласованию Повышение уровня 
психолого-



1. «Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе». 

2. «Решение конфликтных ситуаций 
в кадетском коллективе». 

3. «Организация и проведение 
диагностики по изучению уровня 
сплоченности и воспитанности 
классных коллективов и личности 
кадета в кадетском корпусе». 

4. Консультации для воспитателей 8-
11 классов «Работа воспитателя по 
профессиональной ориентации 
кадет». 

педагогической 
подготовки 
воспитателей 

9 Обзор новинок литературы психолого-
педагогической направленности, 
касающейся организации и проведении 
воспитательной работы в школе-
интернате. 

Руководитель МО, 
педагог-психолог, 
заведующий 
библиотекой 

Октябрь  Повышение 
теоретического 
уровня воспитателей 

 

 

 

Руководитель методического объединения воспитателей                                                 А.С. Герасименко 
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