
Анализ работы методического объединения воспитателей 

                                                                       Руководитель Андреева А.А. 

Тема года 

 Работа методического объединения в 2017-2018 учебном году была направлена на решение  

общешкольных задач по теме «Создание коррекционно-развивающей среды учебно-воспитательного 

процесса – основа социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС  ОВЗ»,  поэтому были сформулированы  тема работы МО, 

основные цели, задачи деятельности методического объединения. 

Тема: Создание коррекционно-развивающей среды через применение инновационных 

педагогических технологий в воспитательном процессе в условиях перехода на ФГОС ОВЗ. 

Цели: 

 

 Применение современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

 Изучение эффективности использования воспитателями различных технологий организации 

коррекционно-развивающей среды; 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства членов МО, их 

компетенции в области  ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий,  используя 

современные методы обучения и технические средства с использованием коррекционно-

развивающих зон;  

 Профессиональное становление молодых педагогов; 

 Выявление и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих членов МО; 

 Внедрение в воспитательный процесс учебно-методического,  дидактического материала; 

 Сосредоточение основных усилий МО на создании базы практических знаний у 

воспитанников  посредством коррекционно-развивающей среды,  для  успешной адаптации в 

обществе; 

Анализ педагогических кадров (в сравнении с прошлым годом):  

1. Андреева Анастасия Александровна  – воспитатель,  руководитель МО  

2. Архипова Екатерина Валерьевна  -  воспитатель  

3. Балагурова  Елена Михайловна  - воспитатель 

4. Бочкарева  Елизавета Николаевна  - воспитатель 

5. Веселова   Ольга Петровна  – воспитатель 

6. Верховова  Галина Леонидовна  – педагог дополнительного образования 

7. Коренева  лена Витальевна  – воспитатель 

8. Крумкачева  Надежда Александровна  – воспитатель 

9. Матафонова  Ирина Викторовна  – педагог дополнительного образования 

10. Тимина Анна Николаевна  – воспитатель 

11. Янковская Ксения Владимировна  – воспитатель 

В этом учебном году состав МО обновился за счет  убытия  3х педагогов  и прибытия новых  4х 

воспитателей,  и таким образом в составе МО воспитателей  11 педагогов. По сравнению с прошлым 

годом количественный состав педагогов увеличился на одного человека. 

 

 (таблица) 

                                                                    предмет Воспитатели ПДО 
Образование: 
Высшее/ в т.ч. педагогическое 

8 чел.,  
72,7% 

1чел.,  
9,1% 

Ср.специальное/ в т.ч. педагогическое 1 чел.,  9,1% 1 чел., 9,1 
% 

Аттестация: 
высшая 

_ _ 



первая 2 чел., 18,2% 1 чел., 
9,1% 

соответствие 3 чел.,  
27,3% 

1 чел., 
9,1% 

неаттестованные 4 чел, 36,,4 
% 

-   

Стаж (на 01.09.2018) 
До 3-х лет 

- - 

3-5 лет 1 чел., 9,1% -  

5-10 лет 3 чел., 27,3% -  

10-15 лет  -  1 чел, 
9,1% 

15-20 лет  -  -  

20 и более 4 чел., 36,4 
% 

1 чел, 
9.1% 

Возраст (на 01.09.2018) 
До 25 лет 

 
- 

 
- 

25-29 лет - - 
30-34 лет 2 чел., 18,2% 1 чел., 

9,1% 
35-39 лет 1 чел.,9,1%  

40-44 2 чел.,  
18,2% 

- 

45-49 1 чел., 9,1% - 

50 и более 3 чел., 27,3% 1 чел, 
9,1% 

По сравнению с прошлым годом, уровень педагогов с высшим образованием увеличился на 

9,1%, со специальным дефектологическим образованием, наоборот понизился с 30% (з чел.)  до 9,1% 

(1 чел.) в связи с обновлением состава МО.  Но у всех педагогов МО есть курсы переподготовки по 

программе «Олигофренопедагогика» и «Специальное (дефектологическое) образование» 

Неаттестованных педагогов по уважительной причине нет.  Причины отсутствия аттестации: 

вновь приняты 4 воспитателя   - Крумкачева Н.А., Тимина А.Н., Янковская К.В,   1 воспитатель  - 

Веселова О.П. работает меньше 2 лет. 

 Наличие курсовой подготовки 

Колич
ество 
человек, 
имеющих 
курсовую 
подготовку, 

всего 
чел., (%) 

По направлениям Переподготовка 

П
о 
деятель 

н
ости 

ФГО
С ОВЗ 

И
КТ 

П
ервая 
помощь 

Д
ругое 

(Указать предметно) 

11 
чел., 100% 

-    
100% 

- 1
00% 

- 1 чел.: По программе 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования» 

1 чел.: По программе 
«Коррекционно-педаогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования» 



4 чел: Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
специального 
(дефектологического) 
образования 

3 чел.: Учитель-
дефектолог 
(олигофренопедагог) 

1 чел.: По программе 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Олигофренопедагогика. 
Задержка психического 
развития»  

Вывод: 10 педагогов  МО (90,9%) прошли курсы профессиональной переподготовки, воспитатель 

Балагурова Е.М. имеет специальное образование 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 уч.году: 

Перечень тем курсов и вебинаров Участники 

ХК ИРО «Проектирование системных изменений 
деятельности образовательных организаций в условиях 
введения ФГОС ОВЗ» 

Все педагоги МО – 11 чел., 
100% 

Эффективность курсов заключается в том, что педагоги МО получили дополнительную 

возможность вспомнить и закрепить знания нормативно-правовых документов, регламентирующих 

получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» в РФ, 

самостоятельно изучить новые направления деятельности ПМПк в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ. На практике  учились выполнять  технологическую карту проектирования 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью, анализировать планируемые предметные результаты по учебному предмету (АООП), а 

также разрабатывать собственные контрольно-измерительные задания для оценивания предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

В кадровый состав входят педагоги, имеющие высокий уровень образования, опыт работы, 3 

педагога  имеют квалификационную категорию. Необходимо продолжить работу по мотивированию 

педагогов для повышения квалификационной категории.  

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Мероприятие Результат ФИО должность 
победителя или призера 

 «Мой успех» 
Педагогический центр 

организации и проведения 
Международных и 
Всероссийских дистанционных 
конкурсов и викторин г. Москва 

Диплом 2 место Бочкарева Елизавета 
Николаевна, воспитатель 

Всероссийская 
олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации 
«Требования ФГОС к работе с 

Диплом 1 место 
 

Андреева Анастасия 
Александровна, воспитатель 



родителями» 

Всероссийская 
олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации 
«Применение современных 
педагогических технологий в 
соответствии с ФГОС» 

Диплом 2 место Андреева Анастасия 
Александровна, воспитатель 

Чемпионат хабаровского 
края по профессиональному 
мастерству  «Абилимпикс» - 
2017  

Сертификат  
главный эксперт 

Чемпионата Хабаровского края 
по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» - 
2017 

компетенция вязание 

Матафонова Ирина 
Викторовна, педагог 
дополнительного образования 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко 

Благодарность Андреева Анастасия 
Александровна, воспитатель 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко 

Благодарность Матафонова Ирина 
Викторовна, педагог 
дополнительного образования 

Школьный этап 
чемпионата «Абилимпикс» 

 
 

Благодарность Матафонова Ирина 
Викторовна, педагог 
дополнительного образования 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко 

Благодарность Верховова Галина 
Леонидовна, педагог 
дополнительного образования 

Всероссийская 
олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации 
«Требования ФГОС к работе с 
родителями» 

 

Диплом 2 место Тимина Анна 
Николаевна, воспитатель 

 

Всероссийская 
олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации 
«Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 

Диплом 1 место Тимина Анна 
Николаевна, воспитатель 

 

Портал  Единый урок.рф 
Тестирование на знание 

психолого-педагогических 
основ обучения и воспитания 

Диплом Тимина Анна 
Николаевна, воспитатель 

 



Всероссийская 
олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации 
«Требования ФГОС к работе с 
родителями» 

 

Диплом 2 место Веселова Ольга 
Петровна, воспитатель 

Всероссийская 
олимпиада «Время знаний» по 
теме «Инклюзивное 
образование. Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

Диплом 1 место Веселова Ольга 
Петровна, воспитатель 

Блиц-турнир проекта 
Видеоурок. Net «Основы 
психологии  в деятельности 
педагога» 

Диплом призера 3 
степени 

Коренева Елена 
Витальевна 

Публикации и участие в методических конкурсах 

ФИО Подтверждение 

Бочкарева Е.Н. Диплом 2 место во Всероссийском  конкурсе «Мой успех»  

 Свидетельство о публикации  методической разработки сценария праздника 

«Золушка» 

Коренева Е.В. Диплом 1 место во Всероссийском  творческом конкурсе «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

Свидетельство о публикации конспекта занятия «День народного единства»  

Анализ рабочих программ (по каким программам работали, что нового появилось в них, какие 

изменения внесены в течение учебного года и причины, результат и т.п.) 

В этом учебном году были внесены изменения в программы педагогов дополнительного 

образования, в частности направлений работы. В прошлом году в программе педагога 

дополнительного образования Верхововой  Г.Л. , руководителя кружка «Акварель»,  основной 

акцент был на обучение  хореографии, в этом учебном году добавлены разделы и активно ведется 

работа по направлениям: актерское мастерство, работа с микрофоном, съемка видеороликов и игра 

на инструментах.   

Направления  (блоки) могут дополняться, включая компетенции Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс». В программы уже включены направления  из чемпионата  - «Вязание крючком», 

«Бисер»  (Программа  кружка «Рукодельница»), - «Анимация»  (Программа кружка «Акварель».  В 

октябре 2017 года воспитанник Курбанов Руслан под руководством педагога дополнительного 

образования, руководителя кружка «Рукодельница»  Матафоновой И. В.,  принял участие в  

Чемпионате  Хабаровского края по профессиональному мастерству  «Абилимпикс» - 2017  в 

компетенции «Вязание спицами» - 4 место. В марте 2018 года прошел школьный этап чемпионата 

«Абилимпикс».   
Анализ работы над единой методической темой.  

 

I. Проведено 7 заседаний МО, тематических  -  4.  

Темы/форма проведения: 

1. Место и роль коррекционно-развивающей среды учебно-воспитательного процесса в 

условиях интерната – круглый стол 

2. Современные технологии в воспитательном процессе как одно из средств создания 

коррекционно-развивающей среды – семинар практикум 

3. Внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс – семинар-

практикум 

4. Коррекционно-развивающая направленность работы по профессиональнойму 

самоопределению  – как основа социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ - 

педагогическая мастерская 



Теоретические и практические выступления членов МО  

                  
 
 
                   
Доклад 

 
Октябрь, 2017 

Декабрь, 
2017 

 

Февраль, 
2018 

 

Апрель,2018 
 

Место и 
роль 
коррекционно-
развивающей 
среды  учебно-
воспитательно
го процесса в 
условиях 
интерната 

Современн
ые технологии  в 
воспитательном 
процессе как 
одно из средств 
создания  
корреционно-
развивающей 
среды 

Внедрени
е инновационных 
технологий в 
воспитательный 
процесс  

Коррекционн
о-развивающая 
направленность 
работы по 
профессиональному 
самоопределению – 
как основа 
социальной 
адаптации и 
интеграции детей с 
ОВЗ 

Овладение 
теоретическими 
аспектами проблемы 

 
 

 
 
Бочкаре

ва Е.Н. 
Тимина 

А.Н. 

 
 
   Архипова 

Е.В. 

 
 
Веселова 

О.П. 

 
 
Тимина А.Н. 

Анализ 
состояния 
рассматриваемой 
проблемы в ОУ  

 

Веселов
а О.П. 

Балагур
ова Е.М. 

 
Янковская 

К.В. 

 
      

Архипова Е.В. 

     
    

Повышение 
профессионализма 
(совершенствование 
образовательной 
практики) 

« А я делаю 
так…» 

 
 

 
Балагурова 

Е.М. 
 

 
Крумкачев

а Н.А. 
Матафоно

ва И.В. 

  
Веселова О.П. 

На заседаниях  МО выступали все педагоги (100%), выступления основывались  на практических 

результатах работы, что позволяет делать серьёзные методические выводы и планировать 

дальнейшую работу. 

Самообразование 

ФИО педагога Тема 

Андреева А.А. Развитие нравственного самосознания личности через социально-
значимую деятельность 

Архипова Е.В. Развитие коммуникативной компетентности у детей с ОВЗ через 
коррекционные игры 

Балагурова Е.М. Воспитание устойчивых положительных привычек как профилактика 
асоциального поведения 

Бочкарева Е.Н. Канзаши,  как форма работы, стимулирующая развитие творческих 
способностей детей 

Верховова  Г.Л. Развитие и коррекция чувства ритма через использование 
музыкальных инструментов 

Веселова  О.П.  Формирование положительных качеств личности (усидчивости, 
настойчивости в достижении цели)через занятия моделированием  

Коренева Е.В. Развитие ручной умелости как одна из составляющей успешной 
адаптации в социуме детей с ОВЗ 



Крумкачева Н.А. Развитие творческих способностей младших школьников с ОВЗ через 
конструирование из бумаги 

Матафонова И.В. Формирование партнерских отношений через совместную 
творческую деятельность 

Тимина А.Н. Развитие экологического сознания через проектную деятельность 

Янковская  К.В. Художественно-эстетическое воспитание детей с ОВЗ средствами 
фольклора 

Работая по теме самообразования, каждый воспитатель изучает литературу, разрабатывает 

планирование и методический материал.  Результатами своей работы педагоги делились перед 

коллегами на заседаниях МО согласно плану. 

Мастер-классы 

№      ФИО                Тема          Целевая 
аудитория 

1 Коренева 
Е.В. 

Новогодняя открытка в технике 
«Скрапбукинг» 

Воспитанницы группы 
№9 

2 Веселова 
О.П. 

Изготовление  работ  в технике 
«Моделирование из камней»  

 
 

Воспитанники групп № 
1,2 

3 Коренева 
Е.В. 

Изготовление сувенирных 
открыток в технике «Скрапбукинг» 

Педагоги МО 

4 Крумкачева 
Н.А. 

Изготовление картин в технике 
«Кинусайга» 

Педагоги МО 

5 Верховова 
Г.Л. 

Создание видеороликов  Педагоги МО 

В этом учебном году педагоги проводили мастер-классы по обучению новым техникам творческой 

работы, не только для воспитателей, но и для воспитанников интерната. Фотоотчеты с мастер-

классов размещены на сайте школы.  

Участие педагогов МО  в  работе педагогического совета школы: 

Дата Тема педсовета Тема доклада Докладчики 

29.12. 
2017 

Анализ деятельности 
педагогического коллектива по 
формированию 
коммуникативной 
компетентности у обучающихся 

Коррекционно-
развивающая среда в 
группе, как средство 
воспитания 
коммуникативных 
компетентностей 
воспитанников  

Андреева 
А.А. 

 Внеурочная деятельность 
как системообразующая 
составляющая коррекционно-
развивающего процесса в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Совместная 
творческая работа 
педагога и учащихся на 
примере работы кружка 
«Рукодельница» 

Матафонова 
И.В. 

Открытые занятия и мероприятия 

ФИО педагога Дата Тема 

Веселова О.П. Декабрь, 
2017 

Новогодний утренник для старших воспитанников 
«Новогодняя дискотека» 

Крумкачева 
Н.А. 

Декабрь, 
2017 

Новогодний утренник для младших воспитанников 
«Новогоднее представление» 

Архипова Е.В. Февраль, 
2018 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни!» 

Андреева А.А. Март, 
2018 

Конкурсно-игровая программа «Хрустальный 
башмачок» 



Коренева Е.В. Май, 2018 День весенних именинников 

Янковская  
К.В. 

Февраль, 
2018 

День именинника «Нанайское поздравление» 

Тимина А.Н. Февраль, 
2018 

Правила поведения при пожаре. Меры 
предупреждения пожара – занятие - игра 

Бочкарева 
Е.Н. 

Март,2018 Изготовление цветов из атласных лент в технике 
канзаши – урок-практикум 

Балагурова 
Е.М. 

Апрель, 
2018 

Нас выбирают, мы выбираем – воспитательский час 

Верховова  
Г.Л. 

Апрель, 
2018 

Краевой фестиваль «Край родной тебя мы 
прославляем» 

Вывод: Согласно годовому плану открытые занятия и мероприятия проводятся в срок. Следует 

отметить, что в этом учебном году все воспитатели поделились своим мастерством, и даже вновь 

прибывшие педагоги.  Педагоги используют методы организации и осуществления чувственного 

восприятия объектов (наглядные),  методы организации и осуществления мыслительной 

деятельности детей (словесные), методы организации и управления практической деятельностью 

детей (практические), большое количество наглядных и дидактических пособий. На занятиях  

применяются компьютерные и инновационные технологии – сказкотерапия,  игротерапия,  мозговой 

штурм, и др.  

Проектная деятельность педагогов МО 

№ 
п/п 

ФИО 
педагога 

Название 
проекта 

Дата Где 
представлен проект 

1 Верховова 
Г.Л. 

«Социальный 
видеоролик» 

Март, 
2018 

- Заседание МО 
воспитателей 

- школьный 
семинар для педагогов 
коррекционных 
учреждений в КГКОУ 
ШИ 14  

По сравнению с прошлым годом активность педагогов в проектной деятельности снизилась. В 2016-

2017 учебном году на МО было представлено 7 проектов различной тематики,  в этом учебном году 

только один и два проекта  находятся в процессе доработки. Это связано с изменением состава МО 

почти на 50%, вновь прибывшие педагоги  вникают в  рабочие моменты, изучают психологические и  

возрастные особенности своих воспитанников.  Необходимо мотивировать воспитателей на занятия 

проектной деятельностью.   

Публикации педагогов МО на школьном сайте 

№ 
п/п 

ФИО Тема размещённого материала 

1 Бочкарева Е.Н. Конспект воспитательского часа «Я выбираю будущее» 
Конспект урока - практикума «Уход за одеждой» 

2 Андреева А.А. Методическая разработка сценария «Хрустальный 
башмачок» 

3 Янковская К.В. Методическая разработка «Экскурсия по г. Амурску», 
презентация  

4 Архипова Е.В. Методическая разработка сценария «А ну-ка, парни!» 

5 Балагурова 
Е.М. 

Фотоотчет «Трудовой десант» 

6 Верховова Г.Л. Сценарий фестиваля «Край родной тебя мы 
прославляем» 



7 Матафонова 
И.В. 

Публикация «Социализация ребенка средствами 
художественного творчества» 

Отчет об участии в городском конкурсе елочной 
игрушки «Новогодняя фантазия» 

Отчет об участии в региональном Чемпионате « 
Абилимпикс» – конкурсе профессионального мастерства для 
молодежи с ОВЗ 

8 Крумкачева 
Н.АВ. 

 

Методическая разработка «Экскурсия по г. Амурску», 
презентация 

9 Веселова О.П. Методическая разработка сценария новогоднего 
утренника «Новогодняя дискотека» 

Практический доклад по теме «Коррекционно-
развивающая направленность работы по профессиональному 
самоопределению – как основа социальной адаптации и 
интеграции детей с ОВЗ» 

Участие педагогов в семинарах 

Дата ФИО                 Тема семинара         Выступление 

Март, 
2018 

Андреева 
А.А. 

Верховова 
Г.Л. 

Влияние кррекционно-
развивающей среды на 
формирование коммуникативной 
компетентности обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями0 в условиях 
реализации ФГОС 

Представление 
проекта «Социальные 
видеоролики» 

Все решения, принятые на МО  по воспитательной деятельности, выполнялись.  На МО также было 

принято решение воспитателям  самим оценивать результаты своей работы  по стимулирующим  

критериям (листы самооценки).  

 Анализ работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими  
Так как в этом учебном году в состав МО воспитателей вошли 4 вновь прибывших педагога, 

естественно им потребовалась методическая помощь. За каждым педагогом негласно были 

закреплены наставники, которые курировали работу молодых,  помогали им с оформлением 

необходимой  групповой документации, оказывали практическую помощь  в режимных моментах и 
т.д. Для молодых педагогов были проведены консультации по написанию перспективных и 

календарных планов,  методики проведения занятий, режимных моментов, оформления папок по 

самообразованию и т.д. 

Все вновь прибывшие педагоги прошли курсовую переподготовку по специальности 

«Олигофренопедагог»,  о своих курсах они отчитались перед коллегами в виде краткого группового 

обзора. Молодые педагоги активно включились в работу методического объединения, выступали с 

докладами на методических заседаниях, показывали открытые занятия и мероприятия, определились 

с темами по самообразованию.  

 Анализ инновационной деятельности  
В этом учебном году мы продолжили работу по внедрению в воспитательную работу 

нестандартных форм проведения мероприятий. В позапрошлом учебном году был проведен День 

именинника по-новому,  с привлечением  к подготовке к нему детей  (от изготовления  

пригласительных, стенгазеты, до продумывания самого сценария праздника).  В этом году День 

именинника был проведен в виде путешествия по странам и континентам. Воспитатель МО Веселова 

О.П.  разработала сценарий и провела Новогодний утренник для старшеклассников в виде 

«Новогодней дискотеки».   

Одним из компонентов инновационной деятельности является внедрение в воспитательную 

работу партнерских отношений с организациями города. Уже второй год наше МО сотрудничает с 

Амурским станичным казачьим обществом «Станица Орловская». Воспитанники под руководством 

педагогов МО Матафоновой И.В., Андреевой А.А., Бочкаревой Е.Н. приняли активное участие в 



благотворительной  акции, устроенной казачьим обществом,  «Рождественское поздравление детей 

дома интерната г. Амурска».  

Многолетнее тесное сотрудничество наше МО ведет с Амурским городским краеведческим 

музеем. Ежегодно нами организовывается и проводится городская выставка детских работ и работ 

педагогов нашего МО «Искорки творчества» на базе музея.  

В этом учебном году педагоги МО Бочкарева Е.Н., Балагурова Е.М., Крумкачева Н.А., 

Тимина А.Н.,  и их воспитанники приняли участие  в уборке территории города в рамках  

волонтерского  движения «Твори добро», организованной 22 апреля в «Международный день Земли 

– праздник чистой Воды, Земли и Воздуха», Всероссийского субботника . 

Использование современных педагогических технологий 

Использование новых коррекционных технологий  в воспитательной работе вызвало 

необходимость у педагогов систематизировать наглядный  и дидактический материал . При работе с 

детьми, наши педагоги применяют особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, 

позволяющие добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании, это: 

            Личностно-ориентированные технологии. Так воспитатели групп №2 – Андреева А.А.,  

Крумкачева Н.А. используют сказкотерапию,  оригамитерапию.  Воспитатель группы №4 Коренева 

Е.В. применяет изотерапию, а воспитатель группы №3 Янковская К.В. – игротерапию.  

            Метод проектов.  Педагог дополнительного образования Верховова Г.Л. – проект «Создание 

социальных видеороликов».  Воспитатели группы №3 Янковская К.В., Тимина А.Н. заканчивают 

работу над проектом  «Цветочная клумба».  В группе девочек (№2, воспитатели Андреева А.А., 

Крумкачева Н.А.)  продолжается работа по проекту «Парикмахерская». Воспитатель группы №9 

Бочкарева Е.Н. – проект «Изготовление чучела Масленницы»,  находится на доработке в связи с 

новым положением о проектной деятельности. 

 Метод проектов органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и 

исследовательским методом обучения. 

Технология нравственного воспитания. Воспитатель Андреева А.А.,  занимаясь работой по 

теме самообразования «Развитие нравственного самосознания личности через социально-значимую 

деятельность», воспитывает в своих воспитанницах активную жизненную позицию «Кто, если не я»,  

гуманное отношению к окружающим их людям. Развивает самовоспитание. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии.  Все воспитатели активно используют в 

своей работе методы закаливания, оздоровительные комплексы гимнастики и самомассажа.  

Матафонова И.В. для эффективности  решения многих целей и задач,  использует в своей 

работе специальные формы  рассаживания детей  за столами («Круг», «Кафе», « Буква “U»), которые 

предполагают интерактивные формы ведения занятий. 

Технология проблемного обучения. Педагог дополнительного образования, руководитель 

кружка «Акварель» Верховова Г.Л. использует в своей работе на первом ключевом этапе для 

мотивации воспитанников при подготовке видеороликов, метод мозгового штурма.  

Информационные технологии в своей работе применяют все педагоги МО. Надо отметить, что 

наличие открытого образовательного пространства способствует активному применению 

инновационных технологий  в воспитательной работе. 

 Организация открытого образовательного пространства (цель, использование) 

Уже в прошлом учебном году педагоги МО  активно включились в работу по организации 

открытого образовательного пространства в группах и помещении интерната.  
Цель: создание условий способствующих развитию личности ребенка, имеющего проблемы в 

развитии  и эффективному усвоению социального опыта  
Созданная коррекционно-развивающая среда отвечает требованиям: 

 - проблемная насыщенность; 

 - создание условий для самореализации; 

- многофункциональность и вариативность модели среды; 

- необыденность, приближение к домашней обстановке; 

- открытость к изменению, своеобразному достраиванию среды детьми, преобразование её детьми; 

- психологическая комфортность (создать обстановку, которая расковывает и подводит к мотивации 

успешности). 

  В прошлом году в коридорных рекреациях и лестничных пролетах спального корпуса  

педагоги МО оформили развивающие уголки  «Найди слова», «Говори правильно», «Составь слово», 



«Найди цифры». В этом учебном году продолжилась работа по созданию развивающих зон и уголков 

в группах. Так в группах №3, 4 (воспитатели  Янковская К.В., Тимина А.Н.)  оформили  уголки 

природы и опытно-экспериментальной деятельности. В группе №2 воспитатели Андреева А.А., 

Крумкачева Н.А. пополнили уголок для сюжетно-ролевых игр игровым материалом,  уголок  

музыкального развития – музыкальными атрибутами. В группах №1, №4, № 6 оформлены уголки 

профориентации (воспитатели Веселова О.П., Коренева Е.В.,  Балагурова Е.М.,  Архипова Е.В.). В 

группе №2 уголок профориентации оформлен в виде «Парикмахерской», проект «Парикмахерская» 

(руководитель Андреева А.А.)  стартовал в прошлом учебном году, работа продолжается. В группе 

№1  (старших мальчиков, воспитатель Веселова О.П.) оформлен уголок «Юного плотника».  Во всех 

группах есть зоны для  творчества, чтения, уголки физического развития, развивающих 

дидактических игр.  Все коррекционно-развивающие уголки и зонирование в группах создавались с 

учетом интересов воспитанников, возраста и половой принадлежности. Все педагоги МО 

используют  коррекционно-развивающие уголки не только для организации досуговой деятельности, 

но и как элементы занятий.  Работа в этом направлении будет продолжаться в следующем учебном 

году. 

 Анализ и результаты работы с обучающимися.   

Отслеживание и оценивание результатов работы с воспитанниками происходит по критериям, 

прописанных в «Диагностических картах», которые заполняются воспитателями 3 раза в год. Исходя 

из результатов,  прописывается индивидуальная работа и задачи на следующий учебный год. 

Уровень воспитанности детей к концу года в каждой группе по критериям на среднем и высоком 

уровне, низкого уровня нет.  

Итоги олимпиад, конкурсов и др. 

Работа нашего МО осуществляется в течение всего учебного года, органично соединяясь с 

повседневной профессиональной деятельностью воспитателей, это - подготовка детей и участие в 

традиционных ежегодных конкурсах и мероприятиях  интерната: 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата ФИО педагога 

1 Конкурс поделок из природного 
материала 

Октябрь, 
2017 

Все педагоги 
МО 

2 Мусорный карнавал Октябрь, 
2017 

Все педагоги 
МО 

3 Конкурс кормушек Ноябрь, 
2017 

Все педагоги 
МО 

4 Конкурс новогодних плакатов Декабрь, 
2017 

Все педагоги 
МО 

5 Разработка и проведение сценария 
новогоднего утренника «Новогодняя 
дискотека» 

Декабрь, 
2017 

Веселова О.П. 

6 Разработка и проведение сценария 
новогоднего утренника «Новогоднее 
представление для самых маленьких» 

Декабрь, 
2017 

Крумкачева Н.А. 

7 День именинника  Янковская К.В 
8 Активное участие в новогоднем 

утреннике в роли Деда Мороза 
Декабрь, 

2017 
Крумкачева Н.А 

9 Разработка сценария и проведение 
праздника, посвященного 23 февраля «А 
ну-ка, парни» 

Февраль, 
2018 

Архипова Е.В. 

10 Разработка сценария и проведение 
праздника, посвященного 8 марта 
«Хрустальный башмачок» 

Март, 
2018 

Андреева А.А. 

11 Подготовка детей, номеров к 
участию в празднике «Хрустальный 
башмачок» 

Март, 
2018 

Бочкарева Е.н., 
Крумкачева Н.А., 
Верховова Г.Л. 



12 Школьный отборочный этап 
чемпионата «Абилимпикс», специалист в 
компетенции «Вязание спицами» 

Март, 
2018 

Матафонова 
И.В. 

13 Выставка детских работ Апрель, 
2018 

Все педагоги 
МО 

Результаты подготовки  и участия воспитанников в конкурсах (города, района, края, 

всероссийские): 

ФИО 
педагога 

Да
та 

Тема/но
мина-ция 

Фамилия, 
имя воспитанника 

Уровень, 
адрес 

Результ
ат 

Мата
фонова И.В  

Се
нтябрь, 
2017 

 
 
 
 
 

«Пустын
я»  - 
аппликация из 
ткани 

 
 
 
 

Покидько 
Игорь 

Междуна
родный 
фестиваль 
детского и 
юношеского  

творчеств
а «Звезды 
нового века» 

Диплом 
участника 

Ок
тябрь, 
2017 

«Родово
е дерево 
нанайцев» 
(фрагмент 
халата) -  

апплика
ция из ткани 

Оненко 
Диана 

Краевой 
конкурс 
художественно-
прикладного 
искусства 

«Приамур
ские узоры» 

 

Диплом 
III степени  

Де
кабрь, 
2017 

«Щелку
нчик» 

Вязание 
спицами 

 

Курбанов 
Руслан 

Селиванова 
Катя 

Муницип
альный 

Новогодн
яя фантазия 

Диплом
,  

1 место 

Де
кабрь, 
2017 

«Кофейн
ое дерево» - 
бросовый 
материал 

 
 

Шабалин 
Павел 

Междуна
родный 
фестиваль 
детского и 
юношеского  

творчеств
а «Звезды 
нового века» 

Диплом 
участника 

Ма
рт, 2018 

«Родово
е дерево 
нанайцев» - 
аппликация из 
ткани 

 

Альфова 
Анна 

Междуна
родный 
фестиваль 
детского и 
юношеского  

творчеств
а «Звезды 
нового века» 

Лауреат 
Диплом 

Ма
рт-
апрель, 
2018 

«Весенн
ий вальс» 

Декорат
ивно-
прикладное 
искусство 

Шишкина 
Татьяна 

Краевой 
конкурс 
«Мамины 
ладошки» 

Диплом 
1 место 



Ап
рель, 
2018 

«Салют, 
Победа!» 

Декорат
ивно-
прикладное 
искусство 

Курбанов 
Руслан 

Блохин 
Денис 

Караван 
Евгений 

Городско
й конкурс 
детского 
рисунка и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Диплом
ы,  

1, 3 
место 

Ма
й, 2018 

«Мы 
растения эти 
знаем, 
бережем и 
охраняем» 

Декорат
ивно-
прикладное 
искусство 

Шабалин 
Павел 

Районный 
конкурс 
объемных 
открыток 
«Берегите 
первоцветы» 

 

Балаг
урова  

Ок
тябрь, 
2017 

 
 
 
 
 
 

«Хозяин 
тайги» -
вышивка 
крестом 

 
«Олени» 

- аппликация 
на ткани 

 
 
«Летучи

й голландец» 

Курбанов 
Руслан 

 
 
Блохин 

Денис 
 
 
 
 
Апарин 

Матвей 

Краевой 
конкурс 
художественно-
прикладного 
искусства 

«Приамур
ские узоры» 

 
 
Всеросси

йский конкурс 
«Узнавай-ка! 
Дети» 

 

Диплом 
участника 

 
 
Диплом 

участника 
 
 
Диплом 

победителя II 
степени 

 

Де
кабрь, 
2017 

«Нового
дний венок» - 
природный 
материал 

Апарин 
Матвей 

Районный 
творческий 
конкурс «Елка-
фантазерка» 

 

Сертиф
икат участника 

Фе
враль, 
2018 

«Лесные 
жители» - 
аппликация на 
ткани 

Блохин 
Денис 

Всеросси
йский конкурс 
«Узнавай-ка! 
Дети» 

 

Диплом 
победителя I 
степени 

Ма
рт-
апрель, 
2018 

«Мамин
о счастье» - 
живопись, 
мелки 

Шабалин 
Паша 

Краевой 
конкурс 
«Мамины 
ладошки» 

 

Диплом 
участника 

Ма
й, 2018 

«Лесные 
первоцветы» - 
филигрань 

Апарин  
Матвей 

Районный 
конкурс 
объемных 
открыток 
«Берегите 
первоцветы» 

 



Верх
овова  Г.Л. 

Де
кабрь 
2017 

 
 
 

Видеоро
лик «Из 
дневника 
Вероники Р., 

Круче 
всех 

Кинофес
тиваль 

Худякова  
Шишкина 
Блохин 

Днова  
Россейчук В. 
Иванова М 

Межрайо
нный 

 
 
 
 

Диплом 
участников 

 
 
 

Фе
враль,  

20
18 

 
 
 
 
 
 
 

Юморис
тичес-кая 
зарисовка 

«Как 
царь дочку 
замуж 
выдавал»  

 
 
 
 

Заянковский 
Денис 

Генниатулли
н Илгиз 

Козлов 
Сергей 

Репин 
Виктор 

Шахуров 
Андрей 

Шахуров 
Данил 

Блохин 
Алексей 

Блохин 
Денис 

Семилет 
Алеша 

Открытый 
краевой 
театральный 
фестиваль 
актерского 
искусства 
«Прожектор» 

 
 
 

Диплом  
I 

степени 
 
 
 
 
 

Ап
рель, 

20
18 

Подгото
вка  номеров с 
участием 
воспитанников 

 
 

Краевой 
Фестиваль «Край 
родной тебя мы 
прославляем» 

Диплом  
3 место 
благода

рности 
воспитанника
м 

 

Ма
й, 2017 

Ролик 
«Береги себя» 

Выпускники 
прошлого года 

Всеросси
йский конкурс 
«Талантоха». 
Номинация 
«Мой фильм» 

 

 

Архи
пова Е.В. 

Но
ябрь, 
2017 

«Столов
ая для птиц» - 
бросовый 
материал 

 
 
 
«Здравс

твуй, Осень! – 
природный 
материал 

 

Серебряков 
Роман 

 
 
 
 
 
Курбанов 

Руслан 

Всеросси
йский конкурс 
«Узнавай-ка! 
Дети» 

 
 
Всеросси

йский конкурс 
«Узнавай-ка! 
Дети» 

Диплом 
победителя II 
степени 

 
 
 
Диплом 

победителя II 
степени 



Янко
вская К.В. 

Ма
рт-
апрель, 
2018 

«Я 
люблю тебя, 
мама!» – 
мягкая игрушка 

Шахуров 
Данил 

Краевой 
конкурс 
«Мамины 
ладошки» 

 

Диплом 
участника 

Ап
рель, 
2018 

«Нанайс
кая зарисовка» 
- инсценировка 

Кузмин Вова 
Ходжер 

Никита 
Бельды 

Савелий 
Киле Андрей 
Заксор 

Максим 
Киле Вера 
Ходжер Галя 
Оненка 

Ариша 
 
 

Краевой 
Фестиваль «Край 
родной тебя мы 
прославляем» 

 
 

Благода
рности 
участникам 

Андр
еева А.А. 

Де
кабрь, 
2018 

Елочная 
игрушка 

 
 

Шишкина 
Таня 

Киле Ульяна 
Оненко 

Ариша 
Терентьева 

Юля 
Милохова 

Катя 
Иванова 

Маша 
Худякова 

Валя 

Муницип
альная 
благотворитель-
ная акция 
«Рождественско
е поздравление 
детей дома-
интерната г. 
Амурска» 

Благода
рнос-ти 
участникам 

Ма
рт-
апрель, 
2018 

«С 
праздником, 
мамочка!» - 
вышивка 
крестом 

Самар Саша Краевой 
конкурс 
«Мамины 
ладошки» 

 

Диплом 
участника 

Бочка
рева Е.Н. 

Ок
тябрь, 
2017 

«Айога» 
- выжигание по 
дереву 

Гаер Галя Краевой 
конкурс 
художественно-
прикладного 
искусства 

«Приамур
ские узоры» 

 

Диплом 
победителя в 
номинации 
«Творческий 
подход в 
выполнении 
работы» 

 

Де
кабрь, 
2017 

«Нового
дний венок» - 
бросовый 
материал 

 
«Зимняя 

фантазия» -

Оненко 
Диана 

 
 
 
 
Гаер Роза 

Районный 
творческий 
конкурс «Елка-
фантазерка» 

 

Сертиф
икат участника 

 
 
 
Диплом  
1 место 



бисероплете-
ние 

 

Всеросси
йский конкурс 
«Мой успех» 

Ян
варь, 
2018 

«Нового
дняя игрушка» 

Оненко 
Диана 

Россейчук 
Вероника 

Геращенко 
Саша 

Гаер Роза 

Муницип
альная 
благотворитель-
ная акция 
«Рождественско
е поздравление 
детей дома-
интерната г. 
Амурска 

Благода
рнос-ти 
участникам 

Ма
рт, 2018 

«Лебеди
нная верность» 
- вышивка 
крестом 

Геращенко 
Саша 

Всеросси
йский конкурс 
«Мой успех» 

Диплом 
 1 место 

Коре
нева Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но
ябрь, 
2017 

Макет 
осеннего 
дерева – 
бросовый 
материал 

Шаповалов 
Магомед 

Всеросси
йский 
творческий 
конкурс 
«Экология» 

Диплом  
1 место 

Де
кабрь, 
2017 

Венок- 
бросовый 
материал 

 
 
Новогод

няя открытка – 
скрапбукинг 

 
 
 
 
Новогод

няя открытка – 
скрапбукинг 

 
 
Новогод

няя открытка – 
скрапбукинг 

Заксор 
Максим 

 
 
 
 
Чупрунов 

Данил 
Юзлекаев 

Илья 
Гетман 

Денис 
 
 
 
 
Фищук 

Сергей 
 
 
 
 
Фищук 

Сергей 

Районный 
творческий 
конкурс «Елка-
фантазерка» 

 
Всеросси

йский 
творческий 
конкурс  
декоративно-
прикладного 
искусства 

 
Всеросси

йский 
творческий 
конкурс «Мое 
рукоделие» 

 
Всеросси

йский 
творческий 
конкурс 
«Новогодняя 
сказка» 

Сертиф
икат участника 

 
 
 
Диплом 
1 место 
 
 
 
 
 
Диплом  
1 место 
 
 
 
Диплом  
2 место 

Ма
й, 2018 

«Ланды
ши» 

 

Юзлекаев 
Илья 

Районный 
конкурс 
объемных 
открыток 
«Берегите 
первоцветы» 

 



 

Тими
на А.Н. 

 

Ма
й, 2018 

 
 
 

 Районный 
конкурс 
объемных 
открыток 
«Берегите 
первоцветы» 

 

 

Крум
качева  Н.А. 

Ма
рт-
апрель, 
2018 

«Портре
т мамы»  – 
пэчворк на 
пенопласте 

Иванова 
Маша 

Краевой 
конкурс 
«Мамины 
ладошки» 

Диплом 
участника 

Весел
ова О.П. 

Ма
й, 2018 

«Зимний 
город» - 
моделировани
е из камней 

Сорокоумов 
Витя 

Агенство 
педагогических 
инициатив 
«Призвание», 
Всероссийский 
конкурс «Вектор 
развития» 

Диплом 
2 место 

Все 
педагоги 
МО 

Еж
егодноМа
й, 2018 

Подгото
вка работ 

 Выставка 
детских работ и 
работ педагогов 
«Искорки 
творчества» в 
Амурском 
городском 
краеведческом 
музее  

 

Грамот
ы 

 

 Задачи, над которыми методическое объединение будет работать в будущем учебном году. 

1. Продолжить  работу  по повышению теоретического и практического  уровня педагогов в 

области организации и ведения воспитательного процесса в  условиях реализации ФГОС.  

2. Совершенствовать профессиональные педагогические умения в области развития, воспитания 

и обучения детей с ОВЗ через освоение инновационных педагогических технологий, 

3. Формировать у каждого педагога мотивации на образование и самообразование. 

 

 

Анализ работы  2 МО воспитателей  за 2017–2018 учебный год 

Тема года школы: «Создание коррекционно-развивающей среды учебно-

воспитательного процесса – основа социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

Тема МО: «Повышение профессионального мастерства воспитателей в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель и задачи МО 

Цель: организация воспитательной работы в свете ФГОС 

Задачи МО: 

http://www.pandia.ru/217446/


1.Развивать профессиональную компетентность педагогов через курсовую подготовку, 

семинары, открытые воспитательские мероприятия обеспечивающих реализацию 

«жизненной компетенции» воспитанников. 

2. Выявить опыт работы воспитателей по организации коррекционно-развивающей 

среды в процессе воспитания 

3. Внедрять педагогические  технологии, позволяющие реализовать ФГОС в 

воспитательном процессе и создать условия для формирования необходимых 

жизненных компетенций у воспитанников с ОВЗ. 

4.Работа с воспитанниками  направленное  на максимальное развитие способности к 

труду, привитие практических навыков, социализацию и интеграцию в общество, 

профессиональное самоопределение. 

 

Руководитель 2 МО воспитателей Белорус С.П. 

 В работе методического объединения принимали участие: 

1.Белорус С.П. - воспитатель 

2.Селиванова И.В. - воспитатель 

3.Шешнева Е.В. - воспитатель 

4.Мандыр Н.А. - воспитатель 

5.Данилевич Т.В. - воспитатель 

6.Махота Е.И. - воспитатель 

7.Докукина В.Н. - воспитатель 

8.Музыкина Е.С. - воспитатель 

9.Бялик О.В. - воспитатель 

10.Короткова Л.С. - воспитатель 

11.Чуракова Ю.Г. – воспитатель 

12.Магусова О.Н. – воспитатель (вновь поступившая) 

13.Стафорандова У.А. – воспитатель (вновь поступившая) 

Из них имеют: 
Образование Кол-

во 

2016- 

2017г. 

Кол-

во 

2017-

2018г. 

%состав 

2016- 

2017г. 

%состав 

2017-

2018г. 

Сравнение 

с прошлым 

годом 

Высшее 

педагогическое 

8чел 10чел 67% 77% На 10% 

больше с 

2017г. 

 

Ср.специальное/ 

в т.ч. педагогическое 

4чел 3чел 33% 

 

23% 

 

На 10% 

меньше с 

2017г. 

 

 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности или установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей). 



Аттестация: 

 

Количество человек 2017-

2018г. 

2016-

2017г. 

сравнение 

2017-

2018г. 

2016-

2017г. 

Высшая - - - - - 

Первая - - - - - 

Соответствие  9 чел 11чел 69% 92% 23% 

меньше 

Неаттестованные 2 чел 

(вновь 

поступ) 

2 чел 

(отказались) 

1чел 

 

31% 8% 23% 

больше 

 

Кадровый состав  2МО: 

Численность 

Всего воспитателей 13чел 

Возраст 

До 25лет 2чел 

25-40лет 2чел 

40-55лет 5чел 

55 и старше 4чел 

                                                              Образование 

Высшее 10чел 

Средне - специальное 3чел 

                                                     Квалификационная категория 

Высшая - 

Первая - 

Соответствие должности 9чел 

Без категории 4чел 

Стаж работы в данном учреждении 

До 3-х лет 5чел 

От 3 до 5лет - 

От 5 до 10 лет - 

От 10-20 лет 3чел 

Свыше 20 лет 5чел 

 

Прошли профессиональную переподготовку по специализации  

«Олигофренопедагогика» 2016-2017 учебном году 4 чел. что составляет 33%  от 

общего числа членов МО.  Таким образом на конец 2016-2017 учебного года 9 чел.  

 

 

имели  профессиональную переподготовку по специализации 

«Олигофренопедагогика», что составляет 75% от общего числа педагогов МО.  

(педагоги Бялик О.В. и Короткова Л.С. не стали проходить профессиональную 

переподготовку, педагог Титова Е.Б. уволилась). 

 В 2017-2018 учебном году  1 педагог прошел профессиональную переподготовку, что 

составляет 8%  от общего числа членов МО. На конец учебного года  10чел. имеют 

профессиональную переподготовку по специализации «Олигофренопедагогика», что 



составляет 77%  (3 педагога  или 23%  не имеют профессиональную  переподготовку 

Бялик О.В., Магусова О.Н., Стафорандова У.А. - вновь поступившие на работу в 

данное учреждение) и это на 2%  больше по сравнению с прошлым годом. 

Причины отсутствия профессиональной переподготовки- 

Педагог: Бялик О.В. не стала  проходить профессиональную переподготовку по 

причине нежелания) 

Вывод: В состав МО входят педагоги, имеющие высокий уровень образования, опыт 

работы, большинство педагогов имеют подтверждение занимаемой должности. Но 

необходимо продолжить работу по мотивированию педагогов для повышения 

квалификационной категории. 

Рекомендации на следующий год: Воспитателям -  Магусовой О.Н. и  Стафорандовой 

У.А. и Бялик О.В. пройти профессиональную переподготовку. 

 

Наличие курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году 

 
Количество 

человек, имеющих 

курсовую подготовку, 

всего чел., (%) 

 По 

направлениям 
 Не имеют 

курсовую подготовку 

ФГОС ОВЗ  

ФГОС ОВЗ 

 

Первая помощь 

Количество 

человек 

от общего числа 

МО 

9 чел 11чел 

 

4чел 

% от общего 

числа МО 
69% 

 

85% 31% 

 

Вывод: эффективность курсов способствует совершенствованию педагогического 

мастерства педагогов. 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году 

 

Название курсов 2017-2018г. Участники 

 
«Проектирование системных 

изменений деятельности 

образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

 

 

9 

чел. 

 

 

69% 

1.Белорус С.П. 

2.Селиванова И.В. 

3.Мандыр Н.А. 

4.Шешнева Е.В. 

5.Докукина В.Н. 

6.Махота Е.И. 

7.Музыкина Е.С. 

8.Данилевич Т.В. 

9.Чуракова Ю.Г. 

  

Вывод: Таким образом 69% педагогов от общего числа членов 2МО имеют курсовую 

подготовку, 4 чел. что составляет 31% не имеют курсовой переподготовки  

(2педагога: Короткова Л.С. и Бялик О.В. не стали проходить; и 2 педагога  

Магусова О.Н. и  Стафорандова У.А. вновь поступившие на работу в данное 

учреждение.  

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 



и в сетевых сообществах 
 

За отчетный период воспитатели принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 

Дата ФИО 

воспитателя 

Название работы Уровень, сайт Результат 

21.11.17г Белорус 

С.П. 

Публикация: 

«Создание коррек.- 

развив.среды в 

коррекционном 

учреждении» 

Международное 

сетевое издание 

Свидетельство 

о публикации 

16.11.17г Белорус 

С.П. 
Метод. Разработка 

педагога 

 «Мое здоровье 

зависит только от меня» 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 

Диплом 

1место 

16.11.17г Белорус 

С.П. 
Юзлекаев Илья  

Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Охотник» 

выжигание по дереву  

 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 

Диплом 

1место 

16.11.17г Белорус 

С.П. 
Оненко Вова 

Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«утка Мандаринка» 

вышивка 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 
 
 

Диплом 

1место 

07.11.17г Шешнева 

Е.В. 

Метод. разработка 

«Лидер кто это? Как лучше 

вступить в контакт?» 

Всероссийский 

«multiurok.ru» 

Свидетельство 

о публикации 

11.11.17г Шешнева 

Е.В. 
Савиновских 

Андрей 

Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» «Орхидея» 

бисероплетение 

 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 

Диплом 

1место 

11.09.17г Шешнева 

Е.В. 
Публикация: 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

Всероссийский 

Портал педагога 

Диплом 

1место 

22.12.17г Шешнева 

Е.В. 
Публикация: 

«Внеурочная 

деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса» 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 

Диплом 1 

место 

28.12.17г Шешнева 

Е.В. 
Репин Виктор 

номинация: 

Всероссийский 

«Мой успех» 

Диплом 1 

место 



Покормите птиц 

зимой (конкурс кормушек) 

раб. «Гостиница для 

птиц» 

05.12.17г. Музыкина 

Е.С. 
Апарин Матвей 

номинация: Поделки из 

природных материалов. 

Название работы: «Ветка 

сакуры» 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 2 

место 

14.12.17г. Музыкина 

Е.С. 
Публикация: 

Сценарий 

праздника «А ну-ка парни» 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 3 

место 

23.03.17г. Музыкина 

Е.С. 
Яковлев Вадим в 

номинации «декоративно-

прикладное творчество» 

работа: «Панда» вышивка 

крестом 

Всероссийский 

«Солнечный 

свет» 

Диплом 1 

место 

22.12.17г. Данилевич 

Т.В. 

Россейчук Вероника 

в номинации: поделки из 

природного материала, 

раб. 

«Осенняя фантазия» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 2 

место 

07.12.17г. Данилевич 

Т.В. 

Метод. разработка 

педагога, сценарий  

праздника «Мусорный 

карнавал» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 3 

место 

Апрель 

2017г. 

Махота 

Е.И. 

Публикация: 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

 

Всероссийский 

«росконкурс.РФ» 

Диплом 1 

степени 

Май 2017 Махота 

Е.И. 

Тестирование для 

педагогов: «Инклюзивное 

образование» 

 

Всероссийский 

«Мой предмет» 

Диплом 3 

степени 

Июнь 

2017г. 

Махота 

Е.И. 

Тестирование для 

педагогов: «Теория и 

практика педагогического 

менеджемента» 

 

Всероссийский 

«радуга 

талантов. РФ 

Диплом 2 

степени 

31.10.17г. Докукина 

В.Н. 

Самар Лида 

номинации: поделки из 

природного материала раб. 

«Бабочка» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 

1место 

31.10.17г. Докукина 

В.Н. 
Метод. разработка 

педагога 

«Правила ДД. Я и 

моя улица» 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 

2место 



31.10.17г. Докукина 

В.Н. 

 

Метод. разработка 

педагога 

Сценарий 

праздника, день 

именинника «Путешествие 

вокруг Земли» 

 

Всероссийский 

www 
vospitately.ru 

Диплом 2 

место 

07.12.17г. Докукина 

В.Н. 
Метод. разработка 

педагога 

«Мой режим дня» 

Всероссийский 

«Мой успех» 

 

Диплом 3 

место 

03.05.18г. Шешнева 

Е.В. 

Участие в 

тестировании 

ФГОС – тест: 

«Семья как ячейка 

общества» 

Всероссийский 

«Мой успех» 

 

Диплом 2 

место 

06.05.18г. Шешнева 

Е.В. 
Сорокоумов В. 

номинации 

«декоративно-прикладное 

творчество» работа: 

«Китайская роза» 

Всероссийский 

«Мой успех» 

 

Диплом 1 

место 

06.05.18г. Шешнева 

Е.В. 
Репин В. 

номинации 

«декоративно-прикладное 

творчество» работа: 

«Форзиция» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 

 

Диплом 1 

место 

13.05.18г. Белорус 

С.П. 
Методическая 

копилка  

Участие в «блиц – 

опрос» 100 баллов 

Всероссийское 

издание  

«Педразвитие» 

 

Диплом 1 

место 

06.05.18г. Музыкина 

Е.С. 
Яковлев Вадим 

номинации 

«декоративно-прикладное 

творчество» работа: 

«Дельфин» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 2 

место 

13.05.18г. Музыкина 

Е.С. 
Метод. разработка 

педагога 

«Курение - вред  

для здоровья» 

 

Всероссийский 

«Мой успех» 
Диплом 2 

место 

 

 

 

Проведено 4 заседания МО по темам: 

1. «Место и роль коррекционно – развивающей среды учебно – воспитательного 

процесса в условиях интерната». 

2. «Современные технологии в воспитательном процессе как одно из средств 

создания коррекционно – развивающей среды». 

3. «Внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс». 



4. «Коррекционно-развивающая направленность работы по профессиональной 

трудовой подготовке – как основа социальной адаптации и интеграции детей 

с ОВЗ». 

 

 

 

Теоретические выступления членов МО 

№ 

МО 

Содержание 

работы 

    ФИО 

воспитателя 

Тема выступления 

1МО 

круглый 

стол 

«Место и роль 

коррекционно – 

развивающей среды 

учебно – 

воспитательного 

процесса в условиях 

интерната» 

Мандыр 

Н.А. 

 

 

Шешнева 

Е.В. 

 

 

Белорус 

С.П. 

*основной доклад: «Научно-

методические основы моделирования 

коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ». 

* «Основные задачи и 

принципы построения коррекционно-

развивающей среды для детей с ОВЗ 

в школе-интернате» - доклад. 

* «Создание коррекционно-

развивающей воспитательной и 

социальной среды в коррекционном 

учреждении» - доклад. 

Решение: 1. Продолжать работу по созданию коррекционно-развивающей среды учебно-

воспитатель- 

                     ного процесса в условиях интерната. 

                 2.При создании коррекционно-развивающей среды придерживаться основных задач и  

                    принципов ее построения. 

2МО 

теоретич. 

обзор 

«Современные 

технологии в 

воспитательном 

процессе как одно из 

средств создания 

коррекционно – 

развивающей среды» 

Короткова 

Л.С. 

 

 

Махота 

Е.И. 

 

Бялик О.В. 

 

Чуракова 
Ю.Г. 

Музыкина 

Е.С. 

* основной доклад: 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей среды для детей с 

ОВЗ». 

* «Технологии, применяемые 

при работе с детьми с УН в условиях 

интерната» - доклад. 

* «Педагогические 

технологии, применяемые при работе 

с детьми с ОВЗ» - доклад. 

* «Современные технологии в 

воспитательном процессе 

применяемые в группе при создании 

коррекционно-развивающей среды» - 

доклад из личного опыта работы. 

Решение: 1.Применение воспитательных технологий считать успешными и рекомендовать их 

для  

                 дальнейшего использования в воспитательной работе.  

                 2.Для использования в воспитательных целях более активно применять технологию  

                 формирование личности, стремящейся к саморазвитию и самовоспитанию, а также 

здоровье- 

                  сберегающие, игровые технологии, что дает новый эффект в совершенствовании 

воспита- 

                  тельного процесса. 



3МО 

семинар- 

практикум 

«Внедрение 

инновационных 

технологий в 

воспитательный 

процесс» 

 

Белорус 

С.П. 

 

 

Докукина 

В.Н. 

 

 

 

Шешнева 

Е.В. 

 

 

Чуракова 

Ю.Г. 

 

 

Мандыр 

Н.А. 

* основной доклад: 

«Использование современных 

технологий в воспитательном 

процессе, в условиях школы-

интерната». 

* «Роль игры как 

педагогической технологии в 

развитии личностных качеств 

младших школьников с ОВЗ» - 

доклад. 

* «Проектная деятельность в 

воспитательном процессе, как одна из 

технологий при работе  с детьми с 

ОВЗ старшего возраста» - доклад. 

* «Коллективные творческие 

дела как одна из педагогических 

технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

- доклад. 

* «Информационно-

коммуникативные технологии 

воспитательного процесса при работе 

с детьми с УО» - доклад. 

 
Решение: 1. Рекомендовать педагогам более активно использовать на воспитательских 

мероприятиях, 

                  в воспитательных целях следующие технологии: игровые, социального 

проектирования, 

                  личностно-ориентированного воспитания, технологию нравственного воспитания. 

                 2.Продолжать работу по подробному изучению новейших воспитательных технологий 

и их  

                   концепций. 

4МО 
круглый 

стол 

«Коррекционно-

развивающая 

направленность 

работы по 

профессиональной 

трудовой подготовке – 

как основа социальной 

адаптации и 

интеграции детей с 

ОВЗ» 

Селиванова 

И.В. 

 

Белорус 

С.П. 

 

Мандыр 

Н.А. 

Шешнева 

Е.В. 

 

Данилевич 

Т.В. 

 

 

Музыкина 

Е.С. 

*основной доклад 

«профориентация как средство 

социальной адаптации воспитанников 

с ОВЗ обучающихся в школе-

интернате». 

* «Обеспечение основ 

трудовой социализации 

воспитанников ч/з 

профориентационную работу» 

* «Роль профориентации в 

процессе социализации детей 

подросткового возраста в 

образовательном учреждении» - 

доклад из личного опыта работы. 

* «Профориентационная 

работа как средство адаптации, 

социализации воспитанников в 

общество» - доклад из личного опыта 

работы. 

* «Работа по профориентации 

с подростками с ОВЗ 

 



Решение: 1.Проводить работу по профориентации в соответствии с индивидуальными 

психолого- 
                  педагогическими возможностями воспитанника, потребностями местных 

предприятий,             
                  условиям жизни. 
                  2. Развивать осознание воспитанниками своих возможностей и личностных 

особенностей,  

                  способность соотнести их с жизненными планами. 
                  3.Сформировать положительное отношение воспитанника к самому себе, осознание 

им  

                  своей индивидуальности; чувство уверенности в своих силах. Оказать воспитанникам  

                  помощь в соотношении их интересов, склонностей и способностей с требованиями 

                  профессиональной деятельности. 

 

Вывод: Таким образом, использование современных педагогических  технологий 

способствует совершенствованию всего воспитательного процесса, переходу его на 

принципиально новый качественный уровень, соответствующий современным 

требованиям, а именно: 

*повысится рост педагога на качество воспитательного процесса; 

*позитивная динамика уровня и качества обученности воспитанника; 

*активизация познавательной деятельности; 

*повышение количества участников конкурсов, проектов и т.д. 

 

 

Проведение открытых воспитательских мероприятий 

 

ФИО Дата Тема 

1.Докукина 
В.Н. 

Октябрь 
2017г. 

«Путешествие вокруг Земли» - 
празднование дня именинника, для тех, кто 
родился осенью (традиции интерната) 

2.Махота Е.И. Ноябрь 2017г «Правила личной гигиены и мое 
здоровье» 

3.Данилевич 
Т.В. 

Ноябрь 
2017г. 
Март 2018г 

«Мусорный карнавал» конкурсная 
программа 

«Масленица» провожаем зиму 
Профориентация, деловая игра «Дороги 

которые мы выбираем» 

4.Селиванова 
И.В. 

Февраль2018г «Наша Армия сильна» конкурсная 
программа. 

Военно-спортивная игра «Урванцы» 

5. Белорус 
С.П. 

Март 2018г «Путешествие в мир профессий» 

6.Мандыр 
Н.А. 

Апрель 2018г Профориентация. Турнир знатоков 
профессий «Дороги которые мы выбираем» 



Подготовка и проведение праздничной 
программы «Выпускной бал» 

7.Музыкина 
Е.С. 

  

Февраль2018г «Курение – вред для здоровья» -
викторина  школа ЗОЖ. 

8.Чуракова 
Ю.Г. 

Май 2018г Праздничная программа «День Солнца» 

 

9.Шешнева 
Е.В. 

Май 2018г Подготовка и проведение праздничной 
программы «Выпускной бал» 

10.Короткова 
Л.С. 

Ноябрь 2017г «Изучение подвигов былинного русского 
богатыря в русско-народных сказках по защите 
Отчизны от ее врагов» 

 

 

Вывод: согласно годовому плану открытые воспитательские мероприятия проводятся в 

срок и придерживаются тем по самообразованию. Следует отметить, что:  

-дидактические задачи разрабатываются с учетом возрастных особенностей 

социальной адаптированности  детей  с ОВЗ; 

-воспитатели профессионально подходят к выбору эффективных форм, методов и 

приемов в коррекции психических процессов;  

-используют в работе большое количество наглядных и дидактических пособий; 

-применяют в работе компьютерные и инновационные технологии. 

Проведение воспитательских мероприятий способствует повышению учебной 

мотивации воспитанников и как следствие отражается на качестве обучаемости 

воспитанников. 

 
 2016-

2017г 
2017-

2018г 
2016-

2017г 
2017-

2018г 
сравнение 

на - 

Показали 
открытое 
мероприятие 

10чел 10чел 91% 77% 14% 

меньше 

 

Вывод: В 2017-2018 уч. году 11 педагогов успешно отчитались по теме 

самообразования на МО, что составляет 85% от общего числа педагогов МО и это 

меньше на 7% по сравнению с прошлым годом. Два педагога  (Магусова О.Н. и  

Стафорандова У.А.-  вновь приняты на работу в данное учреждение и с темами по 

самообразованию еще не определились). 

 

Проектная деятельность воспитателей 

 

№ ФИО воспитателя Название проекта Уровень 



1 Белорус С.П.,  

Докукина В.Н. 

«А у нас 

праздник» -поздравляем 

девочек с 8 Марта. 

 

школьный 

2 Шешнева Е.В. «Работа в 

цветнике» посадка 

цветов и сбор цветочных 

семян 

школьный 

 

 

Участие в семинаре 
 

Тема Цель Уровень Участие 

воспитателей 

27.04.2018г. 

семинар 

Тема: «Система 

профориентационной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ» 

Ознакомление 

педагогов школ 

Амурского района с 

работой по 

профориентации с 

учащимися с 

интеллектуальными 

нарушениями в 

развитии». 

 

Районный 

Белорус С.П., 

Докукина В.Н. 

           тема доклада: 

«Профориентационная 

работа в условиях 

интерната, как 

составляющая процесса 

успешной социализации 

воспитанников». 

Презентация «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны». 

 

Участие в семинарах, сетевых сообществах и на педагогических порталах 

педагогического опыта - способствует повышению профессионального мастерства 

воспитателей, распространению педагогического опыта, знакомству с опытом других 

педагогов. За участие в семинаре, воспитатели  Белорус С.П. и Докукина В.Н. были 

отмечены «сертификатами участника».  Воспитатели  2 МО  располагают свои работы 

и методические разработки на школьном сайте. 

 

 

Публикации на школьном сайте 

№ ФИО 

воспитателя 

Тема размещённого материала 

1 Белорус С.П. * «Я могу радость людям дарить» - метод. разработка 

* «Поздравляем девочек с весенним праздником» 

* «Мое здоровье зависит только от меня» - метод. 

разработка 

* «Мое имя» - метод. разработка 

* «Шашечный турнир» 

* «Шуточная спортивная викторина» 

* «Защитники Отечества» экскурсия в музей 

* «Отгадай профессию» викторина по профориентации- 

метод. разр. 

* «Знаменитые люди России» - метод. разработка 



2 Докукина Е.И.  *«Зачем человеку жесты и мимика» - метод. разработка 

* «Что такое мое здоровье?» - метод. разработка 

*«Поздравляем девочек с весенним праздником» - метод. 

разработка 

*« Я и мое имя» - метод. разработка 

* «Мое участие в жизни семьи и моего дома» - метод. 

разработка 

*« День именинника» - метод. разработка 

* «Я и моя улица. Правила дорожного движения» 

3 Шешнева Е.В. *«Дружба и предательство. Что такое предательство?» - 

метод. разработка 

* «История и традиции Нового года» - метод. разработка 

* «Лидер – кто это?» - метод. разработка 

* «Роль профориентции в процессе социализации детей 

подросткового возраста в образовательном учреждении» -доклад 

МО 

4 Музыкина Е.С. *«Основные законы бесконфликтного существования» - 

метод. разр. 

* «Я и мир профессий» - метод. разработка 

*«Школа ЗОЖ» викторина- метод. разработка 

5 Данилевич Т.В. *«Масленица» - метод. разработка 

* «Мусорный карнавал» - метод. разработка 

* 

6 Махота Е.И. *«Волосы и уход за ними» - метод. разработка 

*Бабочка из пайеток» - метод. разработка 

 

7 Чуракова Ю.Г. *«Коррекционн-развивающая среда» доклад МО 

* «Единство прав и обязанностей» 

* 

8 Селиванова 

И.В. 

*«Профилактика простудных заболеваний» - метод. 

разработка 

* «9 декабря – День героев Отечества» - метод. разработка 

* «Микробы: друзья и враги человека» - метод. 

разработка 

* «Золотое кольцо России» - метод. разработка 

*«Профориентация обучающихся с ОВЗ в условиях 

школы-интерната» доклад МО 

* «Здравствуй сказка» викторина- метод. разработка 

  

Работа с вновь прибывшими специалистами 

 
В начале 2017-2018 учебного года поступило на работу 2 специалиста,  и 2 

специалиста в конце учебного года на должность воспитателя. В связи с чем наша  

задача  была - оказать педагогам помощь в совершенствовании педагогического 

мастерства. Для оказания методической  и практической помощи использовались  

разнообразные формы работы: консультации, индивидуальные беседы, посещение  

педагогами воспитательских мероприятий проводимых коллегами, вовлечение в  

работу МО, привлечение к активному участию в общешкольных и 

общеинтернатовских мероприятиях. Педагогам была оказана помощь в составлении 

плана воспитательной работы, в подготовке и проведении воспитательных часов, в 

проведении диагностики воспитанников, в заполнении журнала группы и групповой 

документации. 

 



 

ФИО 

воспитателя 

Какая работа велась 

 
 

 

Включенность в 

методическую деятельность и 

участие в интернатовских 

мероприятиях 

1.Селиванова 

И.В. 

*индивидуальные консультации 

по частным вопросам; 

*взаимопосещение 

воспитательских мероприятий других 

педагогов; 

*индивидуальные беседы; 

*привлечение к активному 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

* ведение и оформление папки 

по самообразованию и 

профессионального портфолио; 

*оказана помощь в составлении 

плана воспитательной работы; 

*ведение групповой 

документации; 

*подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий 

*доклад на тему: 

«Профориен-тация 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях школы-интерната». 

*отчет по 

самообразованию на тему: 

«Формирование позиций 

ценности здоровья и аспекты 

ответственности за него через 

занятость детей во внеурочное 

время». 

*проведение 

конкурсной программы к 23 

февраля «Урванцы» - 

(Амурское станичное казачье 

общество «Станица 

Орловская» ) 

Чуракова Ю.Г. *индивидуальные консультации 

по частным вопросам; 

*взаимопосещение 

воспитательских мероприятий других 

педагогов; 

*индивидуальные беседы; 

*привлечение к активному 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

*ведение и оформление папки 

по само-образованию и 

профессионального портфолио; 

*оказана помощь в составлении 

плана воспитательной работы; 

*ведение групповой 

документации; 

*подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий; 

*помощь в определении темы 

по самообразованию 

* доклад на тему: 

«Коллективные творческие де-

ла как одна из педагогических 

технологий в работе с детьми с 

ОВЗ» 

*отчет по 

самообразованию на тему: 
«Формы профилактики 

правонарушений в подростко-

вой среде через совместные 

коллективные творческие дела» 

*проведение 

конкурсной про-граммы «День 

Солнца» 

Стафорандова 

У.А. 

*индивидуальные 

консультации; 

*индивидуальные беседы; 

*привлечение к активному 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

- 

Магусова О.Н *индивидуальные 

консультации; 

*индивидуальные беседы; 

*привлечение к активному 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

- 



 

Использование современных педагогических технологий 

В своей работе педагоги используют инновационные педагогические технологии: 

-информационно-коммуникативные; 

-здоровьесберегающие; 

-проектные (метод проектов); 

-разноуровневое; 

-игровые; 

-технология саморазвития личности; 

 

-коллективные творческие дела и другие … - все это в дальнейшем  

  способствует росту мастерства педагогов и влияет на воспитательный процесс в 

целом; 

 повышается ответственность за  результаты воспитательной деятельности; 

 есть позитивная динамика уровня и качества обученности воспитанников. 

Педагоги своими силами создают предметно-развивающую среду в группах, 

учитывая возрастные и психологические особенности своих воспитанников. 

Созданная предметно-развивающая среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала для развития 

воспитанников; 

-возможность общения и совместной деятельности воспитанников и взрослых; 

-обеспечивает целостность учебно-воспитательного процесса и создает 

окружающее пространство, удовлетворяющее потребности актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого воспитанника; 

-позволяет обеспечить качество воспитания в соответствии с требованиями  

Новых ФГОС. 

 

Анализ и результаты работы с воспитанниками в различных конкурсах.  
Задачи: Способствовать социализации учащихся, развивать творческие способности   

               и эстетический вкус. 
Д

ата 

Воспи

татель 

Участ

ники 

конкурса, 

группа 

Название 

конкурса 

Уровень 

мероприятия 

Заслуже

нная награда 

О

ктябрь 

2

017г. 

 

Н

оябрь 

2017г. 

 

А

прель 

2018г. 

 

Белору

с С.П. 

 

Юзлека

ев И. 

Заксор 

М. 

 

Заксор 

М. Чупрунов 

Д. 

Юзлека

ев И. 

Вся 

группа 

* «Приамурские 

узоры» 

*«Удивительный 

мир животных» 

* «Мусорный 

карнавал» 

 

 

*«Праздник 

труда» 

Краевой 

Краевой 

 

Школьный 

 

 

Школьный 

Грамота 

Свидете

льство 

 

Грамота 

 

 

Грамота 

Н

оябрь 

 

Манды

р Н.А. 

Шахур

ов А. 

* «Мусорный 

карнавал» 

Школьный 

Краевой 

Краевой 

Грамота 

 



М

арт 

2018г. 

Ф

евраль 

А

прель 

2018г. 

Козлов 

С. 

 

 

Вся 

группа 

* «Мамины 

ладошки» 

*краевой 

фестиваль «Прожектор» 

*«Праздник 

труда» 

 

 

Школьный 
Диплом 

1степени 

Н

оябрь 

2017г. 

М

арт 

2018г. 

А

прель 

2018г. 

 

Шешн

ева Е.В. 

Гиниат

улин И 

Репин 

В. 

Вся 

группа 

* «Мусорный 

карнавал» 

* «Мамины 

ладошки» 

*«Праздник 

труда» 

 

Школьный 

Краевой 

Школьный 

Грамота 

Грамота 

Сертифи

кат 

О

ктябрь 

Н

оябрь 

Д

екабрь 

2017г. 

М

арт 

2018г. 

А

прель 

2018г. 

 

Музык

ина Е.С. 

Апарин 

А. 

Нагайц

евД. 

Вся 

группа 

Курбан

ов Р. 

Курбан

ов Р. 

 

Вся 

группа 

*«Приамурские 

узоры» 

* «Мусорный 

карнавал» 

Елка фантазерка» 

* «Абилимпикс» 

*«Абилимпикс» 

 

*«Праздник 

труда» 

 

Краевой 

Школьный 

Муниципа

льный 

Региональн

ый 

Школьный 

 

Школьный 

 

Свидете

льство 

Грамота 

Благода

рность 

Свидете

льство 

Диплом 

 

Д

екабрь 

2017г. 

Н

оябрь 

М

арт 

2018г. 

А

прель 

2018г. 

 

Даниле

вич Т.В. 

Геращи

нко С. 

Рассей

чук В. 

Рассей

чук В. 

 

 

Гаер 

Лера 

Вся 

группа 

*«Елка 

фантазерка» 

* «Мусорный 

карнавал» 

*«Магия стиля» 

конкурс детского 

дизайнерского творч. 

* «Мамины 

ладошки» 

*«Праздник 

труда» 

Муниципа

льный 

Школьный 

Межрайон

ный 

 

 

Краевой 

Школьный 

Благода

рность 

Грамота 

Диплом 

О

ктябрь 

2

017г. 

Н

оябрь 

Д

екабрь 

2017г. 

Махот

а Е.И. 

Ходже

р Галя 

 

 

Вся 

группа 

*«Приамурские 

узоры» 

* «Мусорный 

карнавал» 

*«Елка 

фантазерка» 

*«Праздник 

труда» 

Краевой 

Школьный 

Муниципа

льный 

Школьный 

Свидете

льство 

Грамота 

Д

екабрь 

2017г. 

 

Коротк

ова Л.С. 

Болдар

ев А. 

Киле 

А. 

*«Елка 

фантазерка» 

* «Мусорный 

карнавал» 

Муниципа

льный 

Школьный 

Школьный 

Благода

рность 

Грамота 



Н

оябрь 

Вся 

группа 

*«Праздник 

труда» 

 

Педагоги и воспитанники принимают активное участие в конкурсах и  выставках  

проводимых в интернате  (традиции интерната) 

 

o «Дары осени» выставка из природного и бросового материала; 

o «Помогаем птицам» конкурс кормушек; 

o «Мусорный карнавал» конкурсная программа; 

o Конкурс Новогодних газет; 

o «А ну-ка парни!» проведение конкурсной программы; 

o «Золушка» проведение конкурсной программы; 

o «День именинника» проведение праздничной программы; 

o «Все работы от души, все работы хороши!» выставка труда, где представлены 

работы воспитанников и воспитателей выполнены в разных жанрах; 

o  Воспитанники примут участие в выставке прикладного искусства детского 

творчества в городском музее г. Амурска. 

 

                         Участие в волонтерском движении 

 

В этом учебном году, воспитанники вместе с воспитателями, принимали активное 

участие в волонтерском движении, подключились к благотворительной акции  «Дай 

лапу, Друг!»,  которая проводилась  для бездомных животных, оказавшихся в 

приютах. Участие в таких социальных акциях помогает воспитывать у детей чувство 

сострадания, приучает их внимательнее относиться к людям и животным. Дети 

понимают, что рядом с ними есть те, кто слабее, кому нужно помогать. 

               Также воспитанники участвовали в акции по уборке территории городской 

набережной и территории пляжа, где ребята получили массу положительных эмоций, 

от того что они занимались общественно-полезным трудом принося пользу людям. 

 

Таким образом, привлечение воспитанников к работе школьной волонтерской 

команды является примером деятельностного подхода к обучению и воспитанию, 

развивает коммуникативные навыки и умение работать в команде. Волонтерская 

деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, и помогает формировать 

у воспитанников такие качества как, гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Участвуя в  

различных акциях учащиеся развивают свои умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, 

получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества. 

 

Итоги работы МО 

 

В 2017 -2018учебном году работу воспитателей 2 МО можно считать 

удовлетворительной. Тематика заседаний МО отражала актуальные вопросы, 

решаемые коллективом школы в условиях введения ФГОС. Педагоги работали над 

развитием профессиональной компетентности. 



Задача по  созданию условий для формирования коммуникативной компетенции 

педагоги 2 МО решали через разные формы  внеурочной деятельности.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

объединения имеются и определенные недостатки: 

- слабая вовлеченность педагогов и детей в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- низкий уровень профессионального роста педагогов; 

-низкий уровень представления педагогического опыта 

В связи с чем можно определить  задачи на  следующий учебный год: 

 

1.Продолжить работу по повышению профессионального уровня воспитателей, через 

внедрение новых форм проведения воспитательной работы. 

2.Способствовать распространению педагогического опыта воспитателей,  

   работа по повышению уровня профессионального мастерства. 

3.Привлекать педагогов к участию  всероссийских конкурсах, через интернет  

   сообщества.  

4.Развивать готовность воспитателей к внедрению в процесс инновационных 

коррекционно-развивающих технологий, направленных на развитие социально-

трудовых и жизненных компетенций воспитанников. 

5. Обобщение педагогического опыта, реализация творческих способностей  

     воспитателей. 

 

 

 

 

 
 

 


