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и детей, оставшихся без попечения родителей»

План работы
старшего воспитателя
Кокоулиной Ларисы Ивановны
на II полугодие 2017 -2018 учебно – оздоровительного года

г. Евпатория

.







Цель работы:
-расширение профессионально – педагогического кругозора и создание условий для самореализации педагогов;
-формирование условий для развития социально – адаптированной личности воспитанников, способной к
самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Основные направления в деятельности старшего воспитателя:
планирование
организация воспитательно - образовательного процесса
работа с педагогами
контроль воспитательной работы учреждения
индивидуальные и групповые формы работы с воспитанниками Центра

№п/п
1

Содержание работы III четверть
Организационное совещание для воспитателей 1 и 2 корпусов по планированию на II полугодие

2
3

Заседание в комиссии по профессиональной этике.
Проведение повторного и целевого инструктажей по ТБ, профилактике
травматизма с воспитателями, психологической службой, медперсоналом.
Консультации педагогов, работающих в Центре менее 3 лет, с наставниками молодых
специалистов.
Методические консультации педагогам.

ежеквартально
в течение четверти

в течение четверти

9
10

Индивидуальная работа с детьми группы «И» и «К»-вовлеченность в кружковую и досуговую
деятельность.
Посещение общецентровских мероприятий с целью контроля выполнения детьми правил
поведения в актовом зале, посещаемости воспитанниками 5-6 классов.
Совместная работа с начальником ОВР, психологами, методистом по вопросам ликвидации
затруднений у педагогов. Рекомендации. Выводы.
Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка.
Контроль соблюдения распорядка дня отрядами, работа с Советом воспитанников.

11
12
13

Контроль проведения самоподготовки в отрядах.
Работа санитарно-экологического сектора. Отчеты по санитарным рейдам.
Контроль ведения педагогической документации (своевременное грамотное заполнение

среда, четверг
1 раз в неделю
в течение четверти

4
5
6
7
8

2017 -2018 учебного года.

Дата
январь

вторая половина января
в течение четверти

по плану
январь - март
в течение четверти
в течение четверти

педагогического анализа, индивидуальной работы в отрядах)
14
15

Организация экскурсий на предприятия города в рамках реализации методической темы года.
Занятость детей в кружках, студиях – отчет.

№п/п
1

Содержание работы IV четверть
Организационное совещание для воспитателей 1 и 2 корпусов по организации и проведению
ознакомительных экскурсий по Крыму.
Индивидуальная работа с детьми группы «И» и «К» -вовлеченность в кружковую и досуговую
деятельность.
Посещение общецентровских мероприятий с целью контроля выполнения детьми правил
поведения в актовом зале, посещаемости воспитанниками 7-8-х классов.
Методические консультации педагогам.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Консультации педагогов, работающих в Центре менее 3 лет, с наставниками молодых
специалистов.
Совместная работа с начальником ОВР, психологами, методистом по вопросам ликвидации
затруднений у педагогов. Рекомендации. Выводы.
Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка.
Контроль соблюдения распорядка дня –совещание педагогов, работа с Советом воспитанников.
Контроль проведения самоподготовки в отрядах.
Работа санитарно-экологического сектора.Отчеты по санитарным рейдам.
Заседание в комиссии по профессиональной этике.
Контроль ведения педагогической документации (своевременное грамотное заполнение
педагогического анализа, индивидуальной работы).
Проведение повторного и целевого инструктажей по ТБ, профилактике травматизма с
воспитателями, психологической службой.
Справка по теме: «Отчет и анализ травмоопасных ситуаций в Учреждении».
Проверка тематических планов воспитателей на летние каникулы.
Анализ успеваемости в школе по итогам года.
Занятость детей в кружках, студиях – отчет.

март
23.03.2018
Дата
апрель
в течение четверти
по плану
в течение четверти
апрель - май
апрель - май
в течение четверти
в течение четверти
среда, четверг
1 раз в неделю
ежеквартально
в течение четверти
в течение четверти
апрель
25.05.2018
18.05.2018
20.05.2018

