
  Деятельность методического объединения воспитателей  строилась в соответствии с 

планом методической работы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16  

и учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

Основная методическая тема школы:  «Использование инновационных коррекционно-

развивающих технологий как средство совершенствования коррекционно-

образовательной и коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития 

профессиональной компетентности педагога». 

 Цель методической работы: Повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагога. 

Методическая тема МО воспитателей: «Повышение профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства воспитателя в условиях обновления содержания 

образования, модернизации всех компонентов образовательного процесса». 

Цель работы: всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива воспитателей. 

Задачи: 

1.Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса 

как условие повышения качества воспитания детей с ОВЗ. 

 2. Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса; 

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе 

МО. 

4.Создавать  условия для профессионального роста воспитателей через организацию 

открытых занятий и мероприятий воспитательного характера. 

 5.Продолжить    сотрудничество     со    специалистами,     работающими в школе-

интернате   с  целью    расширения    и   углубления    знаний   по   организации 

коррекционной      работы    в  группе,   повышению       педагогического  

   мастерства.  

6.  Обеспечить методическое обеспечение в работе с молодыми специалистами.  

Основные направления деятельности методического объединения воспитателей на 

1. Аналитико-прогностическая деятельность: анализ методической деятельности 

и планирование работы на новый учебный год, анализ направлений деятельности 

педагогов (тема самообразования), анализ проведенных открытых воспитательских 

часов, мониторинг уровня воспитанности.  

2. Организационно-координирующая деятельность: разработка и утверждение 

календарно-тематических планов воспитательной работы, разработка 



методического сопровождения воспитательного процесса. координация 

воспитательной деятельности и организация взаимодействия.  

3. Информационная деятельность: изучение новинок методической литературы в 

целях совершенствования педагогической деятельности, пополнение тематической 

папки «Методическая копилка».  

4. Организация методической деятельности: выявление затруднений, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи воспитателям при подготовке к 

аттестации, проведению открытых коррекционно – воспитательных занятий, 

создание условий для непрерывного образования педагогов, оказание адресной 

методической помощи (групповые и индивидуальные консультации), подготовка 

творческих отчётов, мастер-классов, а также внедрение в практику работы метода 

проектов; повышение качества занятий, включение воспитателей в 

самостоятельный поиск по выбранной проблеме. 

Организационные формы работы: тематические заседания МО,  отчет, обмен 

опытом, взаимопосещение и анализ занятий, консультирование, аттестация 

педагогических кадров.  

  В состав методического объединения  входят 18 воспитателей и 10 педагогов 

дополнительного образования. По уровню профессионального мастерства воспитателей 

можно отметить следующее: 

Имеют квалификационную категорию  16 воспитателей( 88%). 

Высшую квалификационную категорию  имеют 12 воспитателей (67%). 

Первую квалификационную категорию -  4 воспитателя (22%). 

Не имеют категорию -2 воспитателя (11%). 

  Методическая работа строилась на основе анализа деятельности воспитательной работы 

за истекший период. С целью развития интереса к новым проблемам учебно-

воспитательного процесса, стремления к саморазвитию, самообразованию и к 

собственным творческим поискам каждый педагог работает по своей теме 

самообразования: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Темы самообразования 

1.  Вереникина 

Марина 

Георгиевна 

«Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружественных отношений в коллективе». 

2.  Самарина Галина 

Викторовна 

«Формирование жизненно - необходимых навыков у 

обучающихся коррекционных школ». 

3.  Пустовит 

Марина Юрьевна 

«Природа как средство нравственно-эстетического 

воспитания детей с ОВЗ». 

4.  Галотина Елена «Олигофренопедагогика в воспитании детей с ОВЗ». 



Владимировна 

5.  Голубенко Лилия 

Яковлевна 

«Нравственное воспитание детей с ОВЗ». 

6.  Теплинская 

Виктория 

Сергеевна 

«Проблемные дети- развитие через общение» 

 

7.  Чухряева Анна 

Александровна 

«Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ». 

8.  Манохина Ольга 

Николаевна 

«Социализация и адаптация детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната». 

9.  Бабенко Вера 

Анатольевна 

«Коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса по экологическому воспитанию детей». 

10.  Мякинченко 

Наталья 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ по 

средствам театрализованной деятельности». 

11.  Крайникова 

Екатерина 

Юрьевна 

«"Социализация детей с ОВЗ посредством сюжетно-ролевой 

игры" 

12.   

Буракова Лариса 

Яковлевна 

«Часто встречающие проблемы в воспитательном процессе с 

детьми с ОВЗ». 

13.  Камынина 

Татьяна 

Борисовна 

« Нравственное воспитание детей С ОВЗ». 

14.  Галатова Юлия 

Сергеевна 

 

«Игровая деятельность детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста»». 

15.  Сидорова Ольга 

Рубеновна 

 

«Коррекционно-развивающая среда как средство социальной 

адаптации воспитанников школы-интерната». 

16.  Назаренко 

Марина 

Евгеньевна 

Воспитание нравственных качеств детей с ОВЗ посредством 

русских народных сказок. 

17.  Жохова 

Валерия 

Евгеньенва 

«Патриотическое воспитание детей с ОВЗ» 

18.  Косинская Ирина 

Николаевна 
Экологическое воспитание детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната. 

 

  С целью совершенствования методического и профессионального уровня воспитателей 

на пяти заседаниях МО рассмотрели следующие вопросы: 

 

 Тема заседания Сроки 

1. Организационно-установочное Сентябрь  

2. «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей 

Ноябрь  



среды в образовательном учреждении» 

3. «Индивидуальное развитие личности 

ребенка с ОВЗ в условиях школы – 

интерната». 

Январь  

4. «Личностно – ориентированный подход 

в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Март  

5. Итоги работы МО за 2020-2021 уч. год Май  

 

Тематика выступлений педагогов была разнообразной и охватывала педагогические, 

психологические, специально педагогические темы: 

Тема выступления Ответственный  

1.  Доклад   «Формирование у младших 

школьников с ОВЗ ключевых компетенций 

в области навыков самообслуживания и 

поведения». 

2.Доклад «Использование 

здоровьесберегющих технологий в 

специальной школе для детей с ОВЗ». 

3.Доклад «Роль воспитания в укреплении 

здоровья детей с ОВЗ в условиях школы – 

интерната»  

 

Вереникина М.Г. 

 

 

Буракова Л.Я. 

 

Теплинская В.С. 

1. Доклад «Роль воображения в развитии 

творческих способностей ребенка с ОВЗ.» 

 

2.Доклад «Использование мультимедийных 

дидактических игр в познавательном 

развитии обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью» 

 

3. Доклад «Формирование навыков 

коммуникативного общения у детей с ОВЗ, 

как средство дальнейшей социализации.» 

 

Галотина Е.В. 

 

 

Бабенко В.А. 

 

 

Мякинченко Н.В. 

1.Доклад « Классификации методов 

воспитания в личностно – ориентированном 

подходе детей с ОВЗ»  

2.Доклад «Профессионально – 

педагогическая этика воспитателя.» 

3. Доклад «Эстетическое воспитание детей 

с ОВЗ среднего школьного возраста, через 

внеурочные мероприятия.» 

 

Чухряева А.А. 

 

Манохина О.Н. 

 

Голубенко Л.Я 



Работа между заседаниями методического объединения:  

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс. 

 2. Работа с методической литературой по методическим темам.  

3. Организация и проведение школьных тематических месячников.  

4. Работа творческих групп по разработке  методических рекомендаций к мониторингу 

уровня воспитанности и диагностики социальной адаптации, разработка проектов по 

профориентации. 

5. Взаимопосещение воспитательных занятий , подготовка отчетов о проведении занятия. 

 6. Пересмотр методических требований к проведению воспитательных занятий по всем 

направлениям воспитательной работы (по мере необходимости).  

7. Участие в конкурсах  различных направлений. 

8. Участие в общешкольных КТД.  

9. Пополнение в конце года  методической копилки. 

   В течение года педагоги представляли опыт работы на заседаниях методического 

объединения воспитателей, выступления педагогов сопровождались мультимедийными 

презентациями, видео фрагментами, создавались буклеты. 

  Реализация целей воспитательной работы школы-интерната осуществлялась посредством 

систематического проведения воспитательных занятий в рамках месячников плана 

воспитательной работы школы 

Сентябрь  

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Дорожная 

грамота- это наука быть живым» 

 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Повышение эффективности работы 

воспитателя по обучению правилам 

дорожного движения воспитанников. 

«Безопасная дорога в школу» 

Камынина Т.Б.  

«Школа пешеходов» 

Пустовит М.Ю. 

«О правилах движения всем без 

исключения!» 

Буракова Л.Я. 

Октябрь  

Месячник экологии «Как прекрасен этот мир» 

 

Цель 

 

Воспитательские занятия по плану 

Активизация познавательной и 

практической деятельности детей   
«На этой земле жить мне и тебе» 

Самарина Г.В. 



 

направленной на решение вопросов 

экологической культуры и здорового 

образа жизни. 

«Подводная Одиссея» 

Пустовит М.Ю. 

« Ходит солнышко по кругу» 

Галотина Е.В. 

 

Ноябрь  

Месячник охраны здоровья «Здоровая Россия – здоровый край – здоровая семья». 

Цель  Воспитательские занятия по плану 

Формирование потребностно – 

мотивационных основ гигиенического 

поведения, безопасной жизни, нравственно 

– психологического компонента ЗОЖ. 

«В поисках здоровья» 

Манохина О.Н. 

«Путешествие в город здоровье» 

Чухряева А.А. 

«Азбука здоровья» 

Теплинская В.А. 

 

Декабрь  

Месячник «Сияй огнями, Новый год!» 

Цель  Воспитательские занятия по плану 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Жохова В.Е. 

«Серебром украшена земля» 

Бабенко В.А. 

«Как блестит огнями елка…» 

Вереникина М.Г. 

Январь  

Месячник духовно-нравственного воспитания «Твори добро и красоту». 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование духовно – нравственных 

качеств личности. 
«Герои сказок в гости к нам пришли» 

Мякинченко Н.В. 

«В мире доброты» 

Крайникова Е.Ю. 

 

«Доброта и добрые дела» 

Галотина Е.В. 

Февраль  

Месячник героико-патриотического воспитания  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование эмоционально-волевых 

качеств гражданина – патриота России. 
«Аты- баты, шли солдаты» 

Манохина О.Н. 



 

   Анализ проведенных занятий показал, что воспитатели творчески реализуют знания, 

полученные в процессе самообразования, наглядно демонстрируют свой 

профессионализм, знания в области коррекционной педагогики, умение анализировать, а 

также свои личностные качества. Занятия разработаны с учетом возрастных особенностей 

детей. Материал представлен в доступной и занимательной форме. Занятия имеют две 

четкие целевые установки: дидактическую и коррекционную. Выбрано несколько 

«Боевые спутники мои» 

БабенкоВ.А. 

«Я служу России» 

Галатова Ю.С. 

Март  

 Месячник антинаркотической пропаганды «Мир без вредных привычек» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, человеческой жизни, свободе 

выбора. 

«Наркотики- путь в никуда» 

Чухряева А.А. 

«О вредных привычках в шутку и в серьез» 

Назаренко М.Е. 

Апрель 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Историческое и культурное наследие» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование у воспитанников 

ценностных ориентиров и нравственных 

норм, основанных на культурно- 

исторических и духовных традициях 

России и Дона 

«Здесь Родины моей начало…» 

Самарина Г.В. 

«Путешествие в глубину веков» 

Голубенко Л.Я. 

 

 

Май  

Месячник патриотического воспитания  

«Мы- наследники Победы, славу Родины храним» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Воспитывать у детей чувство гордости за 

свою страну, воспитывать интерес к её 

героическому прошлому 

«Дорогая сердцу память о войне» 

Мякинченко Н.В. 

«Славе – не меркнуть. Традициям – 

жить!» 

Вереникина М.Г. 

 «О том, что было, не забудем…» 

Буракова Л.Я. 



направлений коррекционной работы: познавательное развитие, развитие речи, 

эмоциональное развитие. Структура занятий построена последовательно. Прослеживается  

межпредметная связь. Проведенные занятия позволили заглянуть в творческую 

лабораторию педагога, открыть для себя используемые ими методы, приемы и формы 

воспитания. 

  Большое значение в работе педагога имеет их участие в различных конкурсах. 

Прошедший год показал положительную динамику в данном направлении. Воспитатели 

сами участвуют во Всероссийских и Международных конкурсах и вовлекают в участие в 

творческих конкурсах своих воспитанников. 

   Изучение уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-интернате 

является одним из важнейших компонентов мониторинга воспитательной работы. 

Диагностика уровня воспитанности проведена в начале учебного года, в конце учебного 

года. Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии 

воспитательной деятельности в специальной школе-интернате №16 для управления 

качеством воспитания; 

 Задачи:  

- постоянное отслеживание состояния воспитательного процесса в школе – интернате;  

- своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их;  

- предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса;  

- оценка эффективности и полноты реализации системы воспитательной деятельности в 

школе – интернате.  

 Предполагаемая результативность : 

1. Получение достоверной информации о результатах процесса воспитания.  

2. Фиксация происходящих изменений в личности воспитанников школы- интерната №16 

во времени и выявление тенденций развития личности. 

 3. Определение наиболее эффективных педагогических средств воспитательного 

процесса, которые в наибольшей степени повлияли на развитие личности воспитанника 

школы-интерната №16. 

  4. Оценка результативности воспитательной программы школы-интерната№16. 

5 . Эффективное  планирование, выбор содержания, методов и форм воспитательной 

деятельности.  

6. Корректировка воспитательного процесса и планов работы школы- интерната №16. 

  Для диагностики уровня воспитанности воспитанников школы-интерната №16 избран 

«Журнал мониторинга воспитанности детей», рекомендованный аналитическим научно-



методическим центром  «Развития и коррекции», который позволил оценить уровень 

воспитанности по 6-ти направлениям: 

1. Забота о своем здоровье  

 общее физическое развитие ребенка; 

 качество заботы ребенка  о своем здоровье; 

 двигательную и физическую активность ребенка; 

 качество знаний правил здорового образа жизни и способность их реализации. 

 

2. Готовность к труду 

 понимание значимости трудовой деятельности в жизни человека; 

 практическая готовность к бытовому и производительному труду (физическая; 

мотивационная; практические и академические знания и умения); 

 знания о профессиях. 

 

3. Основы социализации и межличностного общения 

 осознание своего «я» (самооценка и самоуважение); 

 социальную роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с 

разными группами людей; 

 способность к организации личной жизни и сосуществованию  с людьми социального 

окружения. 

 

4. Безопасность 

 динамику изменения знаний о правилах безопасности и умения их выполнить 

 

5. Эмоциональное здоровье 

 эмоционально-психическую организацию личности; 

 понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и невербальными 

средствами 

 адекватность ответной реакции; 

 самоконтроль и саморегуляция поведения 

6. Навыки коммуникативного общения 

 владение вербальными (словесными) и невербальными (иллюстрации, символы, мимика, 

жесты, язык тела и др.) средствами установления коммуникативного контакта; 

 владение техникой установления коммуникативного контакта; 

 поведение, общение и взаимодействие: в семье; в группе общения (со значимыми 

взрослыми, с участниками группы); с людьми в разных жизненных ситуациях и 

общественных местах и т.д. 

 

 

Изучение уровня воспитанности проводилось по следующим этапам: 

1. Заполнение анкеты воспитателем. 

2.Обработка результатов. 

3.Оформление документов. 

4. Составление рекомендаций, направленных на повышение уровня воспитанности в 

школе-интернате №16. 

В результате  были установлены следующие показатели: 

 



Уровень воспитанности младшего звена 

2020-2021 уч. год 

 1группа 2группа 9группа 

сентябрь 2,3 1,3 1,7 

май 2,7 2 1,3 

% 54% 40% 26% 

 

 

 

Уровень воспитанности среднего звена 

2020-2021 уч. год 

 3группа 4группа 5группа 7группа 8 группа 

сентябрь 3,9 2,2 3,3 2,1 3,8 

май 4 2,3 3,7 2,2 3,9 

% 80% 46% 74% 44% 78% 

 

 

 

Уровень воспитанности старшего звена 

2020-2021 уч. год 

 6группа 10группа 



сентябрь 3,9 3,1 

май 4,4 3,3 

% 88% 66% 

 

Вывод: Таким образом , по результатам изучения уровня воспитанности  установлено, что 

на сентябрь 2020-2021 учебного года ,уровень воспитанности воспитанников специальной  

школы интерната №16 составлял -  55%, а на май месяц составил 59%. Прослеживается 

положительная динамика. 

  Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить 

положительное в работе: поставленные задачи перед МО были выполнены, повысился 

профессиональный уровень, возросла активность воспитателей, их стремление к 

творчеству, разрабатываются более эффективные формы работы с воспитанниками. 

Несмотря на всестороннюю работу МО в течение года, некоторые моменты в работе 

методического объединения воспитателей не отработаны. Необходимо обратить внимание 

на  недоработки при планировании работы на следующий учебный год. Таким образом, 

намеченный план работы МО воспитателей на 2020-2021 учебный год выполнен в полном 

объёме, работу МО принято признать удовлетворительной. 

На основании выше указанного методическое объединение воспитателей на 2021-2022 

учебный год решило: 

1. Повышать активность воспитанников под руководством педагогов;  

2. Создать такую систему деятельности методического объединения, при которой 

станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы -

интерната;  

3. принимать участие в методических конкурсах, обобщать положительный 

педагогический опыт , более четко планировать свои выступления на заседаниях 

методического объединения. 

 

Руководитель МО воспитателей Самарина Г.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 


