
1 
  

             Анализ работы методического объединения воспитателей за 2016 - 2017 

учебный год 

В составе методического объединения воспитателей на начало года - 10 педагогов, на 

конец учебного года – 11 педагогов, из них:  

 6 имеют высшее педагогическое образование, из них 4 педагога – специальное; 

 3 – среднее педагогическое образование; 

 2 – первую квалификационную категорию, остальные педагоги прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 Педагог Веселова О.П. устроилась на работу в феврале 2017 года; 

 2 педагога: Матафонова И.В., Бочкарева Е.Н. окончили курсы 

профессиональной переподготовки по программам «Психолого -педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в системе дополнительного образования» и  

«Олигофренопедагогика» соответственно; 

Таким образом, количество воспитателей, имеющих коррекционное 

образование, увеличилось на 2 человека по сравнению, с прошлым годом.  

Работа методического объединения была подчинена общешкольной теме– 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практико-

ориентированную образовательную деятельность школы-интерната», и поэтому была 

ориентирована на повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и ведению воспитательного процесса в 

сфере ФГОС.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы, а впоследствии и 

решались следующие задачи МО воспитателей: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

педагогическими технологиями (информационные с интерактивными методами 

воспитания и обучения), моделированию мотивации достижения успеха; 

2. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом. 

3. Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умения применять полученные знания в практической деятельности. 

4. Оказание необходимой срочной помощи воспитателям в решении основных 

проблем организации воспитательной работы. 

5. Привлечение внимания воспитателей к потенциальным возможностям 

внеурочной деятельности для развития и воспитания воспитанников школы-

интерната. 

Формы работы методического объединения воспитателей, так же, как и в 

прошлом году, подразделяются на три группы: 

1.  Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, 

взаимопосещение воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей) 

2.  Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и др.) 

3.  Фронтальные (выставки, мастер-классы т.д.) 

Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности воспитателя. Педагоги не только учились, 
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принимали информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, что 

положительно сказывалось на работе воспитателей. 

В течение прошедшего учебного года было проведено пять плановых заседаний 

МО воспитателей. При подготовке к методическим заседаниям были созданы 

инициативные группы, распределены выступления, проведены мастер-классы, 

представлены практические доклады.   

Первое заседание  было организационно – установочным. На этом заседании в 

ходе обсуждения был утвержден план работы МО на 2016 -2017 учебный год, 

утверждены темы самообразования каждого воспитателя, обсуждался график 

проведения открытых занятий и  единые требования по ведению документации 

воспитателя. Пятое  заседание (май 2017 года) - итоговое, заключительное. На нем 

были подведены итоги работы МО в 2016—2017 учебном году, а также было 

представлено предварительное планирование работы МО на будущий учебный год. 

Следует отметить, что предварительное планирование работы МО происходило в ходе 

собеседования с воспитателями, позволяющего выявить запросы педагогов и 

проблемы, возникающие в ходе работы с воспитанниками.  

Второе заседание (октябрь 2016 года) проходило в форме теоретического 

семинара. Тема заседания – «Социализация как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования личности ребенка с ОВЗ».  Педагоги 

ответственно отнеслись к своим выступлениям.   Воспитатель Петрухина А.А. 

подготовила теоретический доклад по теме,  анализ воспитательной работы провела 

Балагурова Е.М., практические выкладки  и наработки  - Андреева А.А. Педагог 

Адмакина Е. К. представила и защитила социально-педагогический проект «Активный 

отдых» Хочется отметить, что проектной деятельности  в этом учебном году уделяется 

больше внимания, чем в прошлом. Педагоги учатся работать над проектом, учить 

этому детей. 

В   декабре  2016 года прошло третье заседание методического объединения по 

теме «Влияние досуговой деятельности на социализацию детей с нарушениями 

интеллекта»  в форме семинара-практикума. На этом заседании  педагог 

дополнительного образования  Матафонова И.В. представила доклад в форме 

презентации.  С анализом  воспитательной работы в виде обработки данных по 

проведенному анкетированию воспитателей по теме подготовила  Бочкарева Е.Н.   С 

практическими отчетами выступили  Верховова Г.Л. и Петрухина А.А.  . Педагог 

Архипова Е.В. представила  опыт работы по теме «Развитие и коррекция зрительной 

памяти умственно-отсталых детей посредством коррекционных игр и упражнений». 

Воспитатель Голяка Г.В. провела мастер-класс по созданию видеороликов через  

программу «ProShow Producer» . Этому направлению мы будем уделять углубленное 

внимание, так как данное направление может быть включено как компетенция в 

региональный конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Тема, обсуждаемая на четвертом заседании (февраль 2017 года) - «Организация 

социального партнерства в школе-интернате для социализации детей с ОВЗ». Доклад  

Голяка Г.В.  представила в виде обзора опыта практических наработок школ страны, 

по теме «Социальное партнерство…».  Практическими выкладками по работе в 

группах поделились воспитатели Адмакина Е.К. и Архипова Е.В.  С алгоритмом 

работы для педагогов по профилактике суицидальной опасности познакомила  

Андреева А.А. 
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Тема пятого заседания МО - «Социализация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья через творческую деятельность» (апрель 2017).  С 

теоретическим докладом выступила Верховова Г.Л., Практической деятельностью  

делилась Матафонова И.В.(основные направления в творческой кружковой 

деятельности) и Адмакина Е.К. (защита проекта «Мягкая игрушка») На этом же 

заседании воспитатели дали оценку открытым  занятиям и мероприятиям, 

подготовленными  членами МО за учебный год. 

Дата Воспитатель Тема занятия/мероприятия и форма проведения 

Октябрь, 

2016 

Адмакина Е.К. Активный отдых – Защита проекта 

Ноябрь, 

2016 

Андреева А.А. Ручной труд «Изготовление кукол из фетра» 

Февраль, 

2017 

Архипова Е.В. Классный час «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей» 

Март, 

2017 

Петрухина А.А. 

Бочкарева Е.Н. 

Конкурсно-игровая программа «Золушка 2017» 

Урок-практикум «Изготовление рамки для картины  

посредством плетения жгута двойным плоским узлом» 

Апрель, 

2017 

Балагурова Е.М. Игровое занятие «Кем быть» 

Май, 

2017 

Голяка Г.В. Развлечение «День Солнца» 

                                                                                                                                                                                                                                      

Проведенные мероприятия  позволили заглянуть в творческую лабораторию педагога, 

открыть для себя используемые им методы, приемы и формы воспитания. 

Воспитатели старались творчески подходить к проведению мероприятий, добиваясь 

решения конкретных и перспективных задач воспитания.  

В отличие от прошлого года, мы изменили подход к формам проведения 

воспитательных мероприятий. Педагоги учат детей думать, принимать решение, 

понимать, как могут пригодиться эти навыки в жизни после выпуска. Занятия 

современны, актуальны, интересны по содержанию, прошли  на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне, с применением ТСО (музыка, 

презентации). Воспитатель Веселова О.П. по объективным причинам не смогла 

показать занятие. 

Работая по теме самообразования, каждый воспитатель изучает литературу, 

разрабатывает планирование и методический материал. Результатами своей работы 

педагоги делились перед коллегами на заседаниях МО (по плану).   

В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по 

плану методического объединения: разрабатывали конспекты групповых 
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воспитательных занятий, анализировали результативность своего труда, проводили 

диагностические исследования, изготавливали дидактический материал.  

Воспитанники под руководством воспитателей методического объединения 

принимали участие  в конкурсах и выставках  детского творчества: 

 В традиционных конкурсах  и мероприятиях  интерната –  

 «Дары природы» 

 Конкурс кормушек для зимующих пернатых; 

 Конкурс новогодних плакатов; 

 День именинника; 

 Новогодние представления; 

 Конкурс «Золушка 2017»; 

 Игровые программы, посвященные 23 февраля; 

 Выставка детских работ. 

 Города, района, края: 

 Осенняя поделка – «Дары осени» - все педагоги; 

 Нанайские узоры -  Петрухина А.А., Адмакина Е.К.; 

 Удивительный мир животных – Адмакина Е.К. 

 «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра» – Архипова Е.К., 

Балагурова Е.М., Голяка Г.В.; 

 «Елка-фантазерка» - все педагоги; 

 Фестиваль «В каждом ребенке звезда» - Верховова Г.Л. 

 «Искорки творчества» - музей – все педагоги; 

 Магия танца – Верховова Г.Л.; 

 Магия стиля – Верховова Г.Л. 

Все педагоги МО владеют навыками работы с необходимыми компьютерными 

программами (текстовый редактор, таблицы, презентации, рисунок). С целью 

обеспечения обратной связи в процессе занятия, повышения наглядности, 

моделирования  изучаемых процессов и явлений, а также организации коллективной, 

групповой и индивидуальной работы, все воспитатели, используют и применяют 

компьютерные технологии в своей работе в группе. 

Для творческого саморазвития и совершенствования практических умений,  

педагогами МО было принято решение о подготовке и проведении  на каждом 

заседании мастер-классов (мо от 15.05.2015).  В этом учебном году делились своим 

мастерством и умениями  на мастер-классах педагоги: 

 «Создание видеороликов» - Голяка Г.В., 

 – Балагурова Е.М. 

Свои наработки (проекты, презентации, конспекты занятий) воспитатели 

систематически выставляют на школьном сайте. 

Проанализировав работу МО воспитателей за учебный год, следует отметить: 

 Положительные тенденции в работе: 

 возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах разного 

уровня), она выросла, по сравнению с прошлым годом. 

 можно отметить более серьёзный подход к выбору и реализации тем по 

самообразованию; 
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 возрос уровень мотивации у ряда воспитателей к овладению новыми 

технологиями в  воспитательно – образовательных вопросах и внедрении их во 

внеурочную деятельность; 

 Негативные тенденции: 

 пассивное отношение  некоторых  воспитателей к обмену опытом, 

совершенствованию качества своей работы; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями; 

 профессиональное выгорание; 

 

В 2017 -2018 учебном году необходимо: 

1. Продолжить  работу  по повышению научно – теоретического уровня 

педагогов в области организации и ведения воспитательного процесса в 

сфере ФГОС.  

2. Продолжить участие воспитателей в городских, краевых, а также  

всероссийских  конкурсах профессионального мастерства. 

3. Продолжить работу по социализации воспитанников в формировании 

жизненных компетенций. 

4. Расширить использование форм и методов аналитико-диагностической 

деятельности в  работе  МО. 

                                                                                                                                                            

Подготовила Андреева А.А. 

 
 


