Отчёт о работе методического объединения
воспитателей за 2016 - 2017 учебный год
В методическом объединении в 2016 - 2017 году работало 16 воспитателей
(Леонтьева О.С. и Баранова О.С.- отпуск по уходу за ребёнком, Куйтунен
В.В. уволился во второй половине учебного года). Из них семь воспитателей
имеют высшую квалификационную категорию, остальные девять человек соответствие должности.
Задачи МО воспитателей были поставлены следующие:
- Продолжить работу по совершенствованию форм и методов воспитательной
работы через повышение педагогического мастерства воспитателей,
направленного на успешную социализацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
- Активизировать работу по формированию духовно-нравственных
ориентиров личности воспитанников как одного из условий их успешной
социализации.
Данные задачи реализовывались в процессе:
1. Участие в методической работе школы
Тема школы: «Создание современной модели социализации детей в условиях
специального коррекционного обучения».
Подтема для воспитателей: «Создание условий для успешной социализации
детей с ОВЗ при работе с обучающимися III, IV видов»
Наши воспитатели выступали на общешкольных и республиканских
мероприятиях на базе нашей школы:
 Педсовет «Обеспечение успешной социализации детей с ОВЗ в
условиях
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения» (08.11.16.): Бриткина М.Е., Ласточкина М.В.;
 Педсовет «О создании системы воспитательной деятельности в школеинтернате» (09.02.17.): Бурянина О.В., Амозова П.Ф.;
 Практико- ориентированный семинар «Активные методы обучения в
системе технологий деятельностного подхода при реализации ФГОС
нового поколения»: Кириллова Л.В. (мастер- класс 16.03.17.)
2. Участие в мероприятиях за пределами школы:
- Корнеева Н.Д.: Семинар в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» по проблеме «Программно- методическое обеспечение
коррекционно- педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО»
(24.11.16.);

- Бурянина О.В., Бриткина М.Е., Витальев В.С.: Межведомственный семинар
«Потенциал системы дополнительного образования детей РК для построения
инновационной модели «пространства детства» на базе МОУ ДО РК «Дворец
творчества детей и юношества» и ГАУ ДПО РК «КИРО» (5-6.12.2016.);
- Ласточкина М.В., Гудкова В.Г., Синькова Г.А., Бурянина О.В.: День
открытых дверей в 24 школе- интернате (15-16.03.17.).
3. Курсовая подготовка:
Амозова
П.Ф.:
Дистанционные
курсы
«Здоровьесберегающие
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС» - 72 часа (март
2017).
4. Работа над темами по самообразованию:
Согласно плана работы МО на 2016- 2017 учебный год с отчётами по темам
самообразования на заседаниях методического объединения выступили
следующие воспитатели:
- Корнеева Н.Д.:
 «Проблемы духовно-нравственного воспитания в аспекте
социализации» (октябрь 2016);
 «Вопросы формирования дисциплинированности и разрешения
конфликтов в детском подростковом коллективе» (декабрь 2016);
- Лебедева И.В.: «Воспитание экологической культуры детей младшего
школьного возраста как один из факторов формирования всесторонне
развитой личности» (октябрь 2016);
Амозова П.Ф.: «Игровые конкурсы как средство
познавательной активности учащихся» (декабрь 2016);

развития

- Томилова В.М.: «Формирование навыков ЗОЖ у детей младшего
школьного возраста с нарушением зрения в условиях школы-интерната»
(март 2017);
- Савина Т.В.: «Воспитательная работа по укреплению здоровья учащихся
как фактор успешности младшего школьника с нарушением зрения» (март
2017).
5. Обмен опытом с коллегами:
Наши воспитатели приняли участие в традиционной панораме открытых
занятий. В феврале - марте 2017 года было проведено семь открытых
занятий:

 Савина Татьяна Васильевна – практическое занятие «Национальная
кухня Карелии» (16.02.17.);
 Ласточкина Мария Викторовна – творческая мастерская «Изготовление
открытки к 8 Марта в технике скрапбукинг» (03.03.17.);
 Корнеева
Надежда
Дмитриевна
–
час профессионального
самоопределения «Найти себя» (13.03.17.);
 Фомина Светлана Владимировна – диспут «Сила характера. От чего
она зависит?» (14.03.17.);
 Бриткина Марина Евгеньевна – познавательная игра «Её величество
Вежливость» (16.03.17.);
 Лебедева Инна Владимировна – час этики «Мы в ответе за тех, кого
приручили» (17.03.17.);
 Кириллова Лариса Владимировна – КТД «Весеннее настроение»
(21.03.17).
Все занятия были проведены на хорошем методическом уровне, с
использованием широкого спектра методов и приёмов, информационнокомпьютерных технологий. Особо отмечено коллегами, посетившими
мероприятия, практическое занятие Савиной Т.В.
6. Участие в конкурсах, проектах:
 Афанасьева О.И. – Республиканский конкурс «Зимняя Гиперборея
2017»;
 Лебедева И.В.:
Всероссийский фотоконкурс «Мир педагога», номинация
«Профессиональные будни», работа «Сегодня праздник у ребят» (лауреат
I степени) февраль 2017г.;
- Всероссийский педагогический фотоконкурс, номинация «Я люблю, вас
дети!», работа «Воскресный выходной» 23.02.2017г. (2 место);
Международный конкурс «Ты гений», номинация «Внеклассное
мероприятие», работа « Дети и Великая Отечественная война» 2017г. (1
место);
 Амозова П.Ф.:
- XXXIII Международный профессиональный конкурс «Ты – гений!».
Первое место в номинации «Духовно- нравственное воспитание
учащихся». Работа «Организация воспитательной работы в 6а классе»
(21.03.2017.);
- Всероссийский фотоконкурс «Мир педагога». Диплом лауреата I степени
в номинации «Профессиональные будни». Работа «Один день из
школьной жизни – поздравление в 8 Марта!» (февраль 2017);

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная кисть». Диплом
за 3 место Прусскому Виктору в номинации «Рисунок, выполненный от
руки». Работа «Зимний привет» (февраль 2017);
 Школьный проект по патриотическому воспитанию «Мы будем
помнить» - Лебедева И.В., Амозова П.Ф., Кириллова Л.В., Гудкова В.Г.
В целом план работы МО реализован. Необходимо активизировать работу по
аттестации на категории, пройти курсовую подготовку в новом учебном году
Бриткиной М.Е., Буряниной О.В., Витальеву В.С., Ласточкиной М.В.,
Кирилловой Л.В., Кучеровой Н.И., Савиной Т.В., Фоминой С.В., Томиловой
В.М.

Задачи МО воспитателей на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжить работу по совершенствованию форм и методов
воспитательной работы через повышение педагогического мастерства
воспитателей, направленного на успешную социализацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Активизировать работу по аттестации и курсовой подготовке как средства
для повышения профессионального уровня и педагогического мастерства
воспитателей.
3. Активизировать работу по использованию в воспитательной практике
традиционных, незаслуженно забытых, педагогических технологий.

02.06.2017.

Руководитель МО воспитателей Корнеева Н.Д.

