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Протокол заседания №1 

От 30.10.14г 

Присутствовало 10 человек 

Отсутствовало 7 человек 

По уважительной причине 6 человек 

Без уважительной причины  1 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Утверждение плана работы методического объединения на 2014-2015 учебный год. 

Волохова Г.И., руководитель МО 

2. Презентация авторской программы «Гендерной социализации» 

Стрелова И.П., воспитатель 6 класса 

3. Формирование ключевых компетенций у воспитанников среднего школьного 

возраста (по А.В. Хуторскому), Овчинникова Л.Б., воспитатель 8 класса 

4. Возрастные особенности подростков 11-13лет. Бунеева Е.В., воспитатель 5 класса 

5. Возрастные особенности подростков 14-15лет. Баженова С.В., воспитатель 6 класса 

6. «Жестокое обращение с детьми», консультация  Волохова Г.И., рук.МО 

7. Разное. Определение воспитателями тем по самообразованию, выбор творческой 

группы, составление графика проведения открытых мероприятий. 

  

 Заседание проводилось в форме круглого стола. Секретарь МО, Овчинникова Л.Б. 

представила повестку дня, определили регламент выступлений.   

По первому вопросу выступила Галина Ивановна Волохова, она познакомила  

воспитателей с планом работы методического объединения на 2014-2015 учебный год. 

План был принят без изменений и дополнений. Галина Ивановна подробно рассказала о 

воспитательных технологиях, которые необходимо использовать в работе с подростками 

среднего школьного возраста (Капустин, Иванов – КТД, Караковский В.Н. – 

воспитательная система, Щуркова  Н.Е., Газман О.С.) 

  Ирина Петровна Стрелова презентовала авторскую программу, 

раскрыла цель и задачи, содержание, основные принципы. Педагог указала 

на актуальность и новизну программы. Значимость программы состоит в 

том, что она составлена согласно требованиям ФГОС, имеет обновленное 

содержание, которое включает в себя систему приемов, методов, средств 

компетентностного подхода не используемых прежде. Программа 

построена поблочно, постепенно идет усложнение материала с учетом 

возрастных и гендерных особенностей воспитанников. Проблема 

формирования гендерной социализации подростков-сирот и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, обусловлена необходимостью развития у воспитанников умений 

взаимодействовать с представителями противоположного пола, что в дальнейшем будет 

способствовать становлению ответственного отношенияи к родительству и супружевству. 

Людмила Борисовна Овчинникова  представила 

методический материал по формированию ключевых компетенций 

у воспитанников. Уровень овладения ключевыми компетенциями – 

тот реальный багаж, который в дальнейшей взрослой жизни 

выпускников будет востребован в первую очередь, именно от этого 

багажа зависит не только их дальнейшая жизненная 

профессиональная карьера, но и будущее того уголка земли, где 

они будут жить. Педагог подробно освятила компетенции: 

ценностно-смысловая, общекультурная, коммуникативная, информационная, социально-
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трудовая, личностное самосовершенствование. 

Елизавета Владимировна Бунеева и Светлана Валерьевна 

Баженова  рассказали возрастные особенности психологического и 

социального развития подростков. Среди актуальных потребностей 

подростка педагоги выделили следующее: потребность в 

самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, 

психологической и эмоциональной 

независимости. Самосознание – интересуются 

своей личностью, формируют самооценку, 

которая влияет на эмоциональное состояние. 

Конформизм – ориентируется  на мнение сверстников, стремится 

завоевать авторитет в группе. Коммуникативная активность – 

общение со сверстниками имеет первостепенную важность, причем 

не только разговоры, но и игры. Эмансипация – стремится жить и 

действовать как «взрослые» это касается и вредных привычек, противодействует диктату, 

анализирует поведение взрослых, повышенная чувствительность к несправедливости. 

Эмоциональная неустойчивость – тревожность, повышенная чувствительность к оценкам 

окружающих, могут проявлять подростковую жестокость. Воспитатели особое внимание 

уделили характеристике подросткового периода как периода перехода к взрослости. 

Галина Ивановна Волохова  начала консультацию со статьи уголовного кодекса РФ 

«Жестокое обращение с детьми» (конспект прилагается).  

В состав творческой группы вошли педагоги: Овчинникова Л.Б., Баженова С.В., 

Стрелова И.П., Бунеева Е.В., 

                                             

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Утвердить план работы методического объединения, принять к исполнению без 

изменения.                                             

                                                                                               Ответственный: Волохова Г.И. 

Срок: в течение учебного года 

 

2. Рекомендовать к использованию авторскую программу «Гендерная социализация»  

                                                                                Ответственные: Волохова Г.И., 

Стрелова И.П. 

Срок: в течение учебного года 

 

3. Включить в перспективное планирование ключевые компетенции. Разработать 

универсальные учебные действия (предполагаемый результат воспитательно-

образовательной работы) по  каждому классу. 

Ответственные: Качалкова Е.А., зам. по ВР, 

 Волохова Г.И.,  рук. МО, 

творческая группа воспитателей 

Срок: апрель 2015г. 

4. Составить памятку «Жестокое обращение с детьми». 

 

Ответственные: Волохова Г.И.,  рук. МО 

творческая группа воспитателей 

Срок: ноябрь  

 

 

Руководитель  МО      ____________________ Волохова Г.И. 

 

Секретарь МО           _____________________ Овчинникова Л.Б.     
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