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3.2.Члены МОВ определяют содержание и формы работы МОВ. 

3.3.План работы составляется председателем МОВ, рассматривается на заседании, доводится 

до  старших воспитателей- командиров учебных рот и утверждается заведующим отделом 

воспитательной работы. 

3.4. В план работы МОВ в течение учебного года могут быть внесены коррективы. 

3.5. На заседаниях МОВ: 

3.5.1.Обсуждаются современные формы, методы, приемы педагогической деятельности, 

обеспечивающие эффективность воспитательной работы в формировании ключевых 

компетенций, способствующих успешной социализации, росту творческой активности и 

развитию личности. 

3.5.2.Обсуждаются  и подводятся итоги открытых воспитательных мероприятий.  

3.5.3.Проводятся творческие отчеты, посвященные профессиональному самообразованию 

воспитателей, работе в учебных ротах по  повышению квалификации, заслушивание отчетов о 

творческих командировках. 

3.6. По каждому обсуждаемому на заседании вопросу принимаются рекомендации.  

 

4.Основные формы работы 

- круглые столы, семинары, заседания, лекции, доклады, сообщения и дискуссии, 

посвященные   вопросам методики воспитания; 

- творческие отчеты командиров учебных взводов - воспитателей учебных рот; 

- открытые воспитательные мероприятия; 

- взаимопосещение воспитательных мероприятий. 

 

5. организация деятельности 

 

5.1.В состав МОВ входят воспитатели от учебных рот из числа наиболее подготовленных 

сотрудников. Методическое объединение воспитателей ежегодно избирает председателя, 

заместителя и секретаря. 

5.2.  Председатель методического объединения: 

5.2.1.Отвечает: 

-  за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МОВ; 

- за своевременное составление документации о работе совета и проведенных 

мероприятиях; 

-   за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

5.2.2.Организует: 

-  взаимодействие командиров учебных взводов - воспитателей и педагогов-

организаторов учебной роты между собой;  

- открытые мероприятия, семинары, заседания методического объединения в других 

формах; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы. 

5.3. В Методическом объединении воспитателей  ведется следующая документация: 

-    протоколы заседаний; 

-    план работы на учебный год; 

-    график проведения открытых мероприятий; 
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-    график повышения квалификации воспитателей; 

-    аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий;  

-    инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы. 

5.4. Заседания МОВ проводятся не реже четырех  раз в учебный год в соответствии с планом 

работы методобъединения. 

5.5. Анализ деятельности МОВ представляется заведующему отделом  воспитательной работы   

в конце учебного года, план работы на год - в начале учебного года. План работы  МОВ 

составляется на основании годового плана  учебно-воспитательной работы. 

  

6. Права  

Методическое  объединение командиров учебных взводов - воспитателей имеет право: 

6.1.Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса; 

6.2.Рекомендовать к публикации материалы, разработанные воспитателями и педагогами-

организаторами и накопленные в рамках работы  методического объединения; 

6.3.Вносить предложения о поощрении воспитателей и педагогов-организаторов за активное 

участие в инновационной, научно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

6.4.Рекомендовать воспитателям различные формы организации их деятельности; 

6.5.Обращаться за консультациями по проблемам воспитательной и учебной деятельности. 

6.6.Выдвигать от методического объединения воспитателей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

7.Контроль деятельности 

 

7.1. Контроль деятельности МОВ осуществляется методистом по воспитательной работе 

отдела воспитательной работы. 

 

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

                                                                                   И.Коробкин 

 

 


