
Анализ работы МО воспитателей
Шахтинской школы-интерната № 16 

за 2017-2018 учебный год.
  Методическое объединение воспитателей школы-интерната - это объединение  
воспитателей  процесса, исследования его эффективности, повышения профессионального 
мастерства педагогов, в состав которого входят 20 воспитателя.
  По уровню профессионального мастерства воспитателей можно отметить следующее:

 Имеют квалификационную категорию 15 воспитателей (75%)

 Высшую квалификационную категорию    имеют 11 воспитателей (55%)

(  Сидорова  О.Р.,  Бабенко  В.А.,  Вереникина  М.Г.,  Голубенко  Л.Я.,  Камынина  Т.Б.,

Манохина О.Н., Мякинченко Н.В., Самарина Г.В., Ювченко М.В., Чухряева А.А., Буракова

Л.Я.);

 Первую квалификационную категорию   -  4 воспитателя (20%)

(  Небоженко Л.В., Кожанова В.А., Галатова Ю.С., Галотина Е.В.)

 Не имеют квалификационной категории   – 5 воспитателей (25%) 

       (   Суслова И.А., Лукина О.Г., ПустовитМ.Ю.  Теплинская В.С, Злепко Н.П.)

  Прошли курсы повышения квалификации в  государственном бюджетном образовательном

учреждении дополнительного профессионального образования ГБОУ ДПО РО «Ростовский

институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников

образования»   по  проблеме:  «  Организация  содержания  деятельности  воспитателя

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

- 144часа - 3воспитателя.

  Методическая работа   строилась на основе   анализа деятельности воспитательной работы за

истекший период. Цель и задачи методической работы определялись соответственно задачами

нашего учреждения.

В течение учебного года  МО воспитателей работало над методической темой: « Создание

условий и механизмов для обеспечения компетентного подхода к воспитательной работе.

Цель работы:  совершенствование форм и методов коррекционно-развивающего воспитания

через повышение педагогического мастерства воспитателя.

Для достижения вышеуказанной цели МО воспитателей работало над решением следующих задач:

1.Совершенствовать педагогическое мастерство и повышение квалификации воспитателей

посредствам применения современных форм воспитательного взаимодействия и 

применения инновационных технологий.

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

процесса;



3Обратить особое внимание на работу воспитателей по темам самообразования.

4.Создавать  условия для профессионального роста воспитателей.

 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. 

  В соответствии с поставленными задачами данная работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:

 групповая методическая деятельность; 

 индивидуально – методическая деятельность; 

  повышение квалификации, педагогического мастерства. 

  При планировании методической работы МО стремилось отобрать те формы, которые реально

позволили бы решать проблемы и задачи

Формы методической работы: 

 Проведение открытых занятий по плану работы методического объединения. 

 Чтение докладов на заседаниях МО. 

 Принимать участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах. 

 Применение  коррекционно-развивающих  технологий,  бесед,  анкетирование,

тестирования. 

 Использование ИКТ на занятиях. 

 Участие в областном семинаре. 

 Педагогические чтения и самообразование воспитателей. 

 Обмен методическими идеями. 

  Решение поставленных задач осуществлялось благодаря сложившемуся 

педагогическому коллективу, который отличается высоким профессионализмом и 

стабильностью.

  За год  подготовлено и проведено 5 плановых заседаний, которые проходили на достаточно 

хорошем рабочем уровне.

1заседание МО «Организационно-установочное».



  По первому вопросу слушали председателя МО Самарину Г.В., которая в своём 

выступлении проанализировала работу методического объединения воспитателей за 2016 

– 2017 учебный год. Рассказала о том, что за прошедший учебный год было проведено 

пять заседаний методических объединений, о темах заседаний, проведённых занятиях и 

выслушали предложенные методические рекомендации

  По второму вопросу  слушали председателя МО Самарину Г.В., которая ознакомила 

воспитателей  с планом работы методического объединения воспитателей на 2017-2018 

учебный       год . О проведении семинаров-практикумов по вопросам мониторинга уровня

воспитанности детей разных возрастных групп, о продолжении проведения в новом 

учебном году психолого-педагогических практикумов с целью оказания психологической 

помощи воспитателям в работе с умственно отсталыми детьми и др. 

 По третьему  вопросу  слушали Сафарову Е.В., заместителя директора  по ВР.  о 

планировании воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, целях, задачах и 

основных направлениях воспитательной деятельности воспитателей по 

совершенствованию форм и методов коррекционно-развивающего воспитания через 

повышение педагогического мастерства воспитателя.

По четвертому вопросу слушали председателя МО Самарину Г.В., которая ознакомила 

воспитателей с программой воспитания и социализации обучающихся, воспитанников 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы - интерната №16 на 2017-2018 уч. год.По 

пятому вопросу слушали Сидорову О.Р., которая рассказала воспитателям о том, что с 

целью повышения эффективности воспитательной работы в новом 2017-2018 учебном 

году планируется работа по утвержденной рабочей документации для воспитателей. 

По шестому вопросу слушали председателя МО Самарину Г.В., которая ознакомила 

воспитателей с графиком проведения тематических месячников в 2017-2018 учебном году,

затем предложила проводить тематические недели  в соответствии с планом 

воспитательной работы в школе-интернате  № 16 на 2017 – 2018 учебный год. Далее 

воспитатели были   ознакомлены с графиком проведения тематических недель МО 

воспитателей в рамках плана воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год.

ВЫСТУПИЛИ:

Пустовит М.Ю. – с уточнением сроков проведения и тематики тематических 

недель.

Небоженко Л.В. –  с вопросами о подготовке воспитателей  к проведению 

тематических недель.



Сидорова О.Р .-  с предложением с целью реализации творческих способностей 

воспитателей, обобщения их педагогического опыта через организацию открытых занятий

и мероприятий, план проведения тематических недель МО воспитателей в рамках плана 

воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год принять в целом.

По седьмому вопросу слушали председателя МО Самарину Г.В., она подняла вопрос о  

продолжении самообразования каждого воспитателя МО в новом учебном году. Затем она

прочитала доклад «Самообразование педагога» и рассказала о современных требованиях, 

предъявляемых по организации самообразования педагога .По восьмому вопросу слушали

педагога –психолога Сучкову М.А., которая ознакомила воспитателей с планом работы с 

коллективом педагогов, в котором озвучила время, дни недели и тематику психолого-  

педагогических разгрузок на новый 2017-2018 уч.год.

2заседание  МО «Интеграция экологического  воспитания детей с ОВЗ - прямой путь

к сохранению и укреплению здоровья» 

  По первому вопросу слушали Голубенко Л.Я., которая выступила с докладом 

«Внедрение в воспитание детей с ОВЗ знаний экологического содержания» . Состоялось 

обсуждение. Были заданы уточняющие вопросы.

По второму вопросу  слушали председателя МО Самарину Г.В., которая рассказала, что 

работа педагогического коллектива школы будет осуществляться с учётом поставленных 

единых целей и задач. Одним из основных направлений работы является работа по 

здоровьесбережению и воспитанию экологической культуры обучающихся. Она 

рассказала об основных направлениях работы по подпрограмме «Мой мир». 

Экологическое воспитание следует рассматривать как средство сохранения здоровой 

среды и привитие воспитанникам  нравственных норм поведения в природе, навыков 

ЗОЖ.

  По третьему  вопросу  слушали Пустовит М.Ю., она представила информацию из опыта 

работы по экологическому воспитанию в группе. Воспитателем велась планомерная 

работа с детьми, которая дала свои результаты: собрана копилка игр для занятий, 

конспекты занятий.

По четвертому вопросу слушали Буракову Л.Я.. Она сделала творческий отчёт. 

Воспитателем велась планомерная работа с детьми, которая дала свои результаты: собрана

копилка игр для занятий, конспекты занятий

  По пятому вопросу слушали Лукину О.Г., которая рассказала как в своей работе 

посредствам бесед, игр, прогулок, коррекционных часов оказывает помощь подросткам.



  По шестому вопросу слушали председателя МО Самарину Г.В., которая. 

охарактеризовала основные понятия «мониторинг», «диагностика», «социализация», 

объяснила их значимость, цели и задачи этапы, а так же провела сравнительный анализ 

всех групп за сентябрь 2017-2018уч. года по мониторингу воспитанности и диагностике 

социальной адаптации, дала рекомендации по каждой группе.

Обратила внимание на то, что анализ уровня воспитанности учащихся проживающих в 

интернате показывает выраженную динамику позитивных изменений.

  По седьмому вопросу слушали Сидорову О.Р., которая сделала анализ проведенных 

открытых занятий. Напомнила воспитателям о необходимости  активно собирать и 

обобщать методический и практический материал, готовить презентации для выступления

на МО. Состоялось обсуждение мероприятий. Были внесены предложения, заданы 

уточняющие вопросы.

Своим выступлением по восьмому вопросу Щербакова А.В. «Использование 

информационных ресурсов в деятельности воспитателя во внеурочное время в 

специальной школе-интернате» обратила внимание присутствующих на то, что  

информационно-коммуникационные технологии становится все важнее и важнее не 

только для учащихся, но и для педагогов. Использование ИКТ ресурсов во внеурочной 

деятельности обеспечивает активизацию познавательной деятельности у учащихся, делает

занятия более интересными и мобильными

  По девятому вопросу слушали библиотекаря Частину Л.К., которая 

выступила с информацией о новинках педагогической литературы по вопросам 

воспитания и рассказала о мероприятиях, проведение которых планируется в библиотеке.

3  заседание  МО «  Личностный  рост  воспитанников  школы  –  интерната  ,  как

результат воспитательной работы.

По первому вопросу слушали воспитателей  Злепко Н.П.,  Мякинченко Н.В.,  Буракову

Л.Я.  которые  поделились  своим  опытом  работы  в  группах.  (доклады  прилагаются).

Состоялось обсуждение проблем особенностей познавательного развития детей, создания

условий,  эффективно  влияющих  на  формирование  познавательной  активности.  Были

заданы уточняющие вопросы.

  По второму вопросу  слушали педагога психолога Сучкову М.А. с докладом «Проблемы

подросткового периода», в котором она дала характеристику этого периода, рассмотрела

основные проблемы и дала рекомендации  по решению проблем.



По третьему  вопросу  слушали  учителя- логопеда Глинскую А.С., которая рассказала о

методике  и  технологиях  развивающего  обучения  с  учетом  речевого  дефекта  и  уровня

интеллектуального развития.  Поделилась с воспитателями собранной копилкой игр для

занятий и коррекционных часов.

По четвертому вопросу слушали отчет творческой группы: «Проведение коррекционного

часа  в  Шахтинской  специальной  школе-интернате» воспитателей  Вереникину

М.Г.,Манохину  О.Н.,  Самарину  Г.В.  Были  раскрыты  основные  направления

коррекционной  работы,  ознакомлены  с  алгоритмом  проведения  коррекционных  часов,

целями и содержанием определенных блоков.

  По  шестому  вопросу  слушали Сидорову  О.Р., которая  сделала  анализ  проведенных

открытых  занятий.  Напомнила  воспитателям  о  необходимости   активно  собирать  и

обобщать методический и практический материал, готовить презентации для выступления

на  МО. Состоялось  обсуждение  мероприятий.  Были  внесены  предложения,  заданы

уточняющие вопросы.

    По  подготовке  и  проведению  тематических  месячников  и  недель.

педагогом-организатором  Стуровой Е.В были предложены и обговорены варианты по

подготовке и проведению открытых общешкольных мероприятий .

  Анализ  воспитательной  работы  по  итогам  I полугодия  2017-2018  уч.  год  сделала

заместитель директора по ВР  Сафарова Е.В..  По результатам анализа обсудили план и

задачи работы воспитателей на второе полугодие.  

4 заседание МО« Возрастные особенности социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья».

 По первому вопросу слушали Кожанову В.А., которая выступила с докладом 

«Современные взгляды на воспитание детей в условиях специальной школы-интерната». 

(доклад прилагается). Предложила современные, инновационные методы и приемы, 

технологии в целях повышения эффективности воспитательной работы. Состоялось 

обсуждение. Были заданы уточняющие вопросы.

По второму вопросу  слушали воспитателя Теплинскую В.С.,с докладом «Различные 

подходы к рассмотрению понятий «личность», «мотивация», «эмоции»». В своем докладе 

она раскрыла проблемы формирования мотивации учения и рассказала о  классификации 

эмоций.По третьему  вопросу  слушали выступления по темам  самообразования 

воспитателей Чухряеву А.А., Бабенко В.А., Матяш Т.А. Все воспитатели успешно 

защитили свои программы самообразования. Творческие отчеты свидетельствуют о 

том ,что воспитатели понимают всю важность задач, стоящих перед ними.



По четвертому вопросу слушали Сидорову О.Р., ею были предложены и обговорены 

варианты по подготовке и проведению открытых общешкольных мероприятий .

По пятому вопросу слушали зам директора по ВР Сафарову Е.В. о совершенствовании и 

повышении эффективности воспитательной работы в учреждении, о повышении 

теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и умения применять 

полученные знания в практической деятельности.

5 заседание  - Итоговое, заключительное.

 На нем были подведены итоги работы МО в 2017—2018 учебном году, а также было 

представлено предварительное планирование работы МО на будущий учебный год. 

Следует отметить, что предварительное планирование работы МО происходило в ходе 

собеседования с воспитателями, позволяющего выявить запросы педагогов и проблемы, 

возникающие в ходе работы с  воспитанниками.

Самообразование  воспитателей  есть  необходимое  условие  профессиональной

деятельности педагога. Организация работы по теме самообразования является одной из

составляющей системы непрерывного образования педагогов и играет значительную роль

в совершенствовании содержания и повышения результативности. В 2016-2017 учебном

году воспитатели методического объединения работали над следующими темами:

№
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
Владимировна

«Олигофренопедагогика – обучение и воспитание детей
школы-интерната».

5. Голубенко Лилия
Яковлевна

«Адаптация и самореализация воспитанников в социальной
среде».

6. Теплинская
Виктория
Сергеевна

«Проблемные дети- развитие через общение»

7. Чухряева Анна
Александровна

«Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ».

8. Ювченко Мария
Викторовна

«Формирование социально-адаптивной личности
воспитанников в процессе трудовой деятельности».

9. Манохина Ольга
Николаевна

«Социализация и адаптация детей с ОВЗ в условиях школы-
интерната».

10. Бабенко Вера «Коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного



Анатольевна процесса по экологическому воспитанию детей».
11. Матяш Татьяна

Алексеевна
«Социализация детей с ОВЗ»

12. Злепко Наталья 
Петровна

«Формирование  навыков здорового образа жизни у детей
младшего школьного возраста с ОВЗ»

13. Мякинченко
Наталья

Владимировна

«Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ по
средствам театрализованной деятельности».

14. Лукина Оксана
Геннадьевна

 «Методы профилактики и коррекции отклоняющегося
поведения школьников в коррекционной школе»

15.
Буракова Лариса

Яковлевна

«Часто встречающие проблемы в воспитательном процессе с
детьми с ОВЗ».

16. Кожанова
Виктория

Анатольевна

«Особенности социализации детей с ОВЗ».

17. Камынина
Татьяна

Борисовна

« Нравственное воспитание детей С ОВЗ».

18. Галатова Юлия
Сергеевна

«Нравственное воспитание детей с ОВЗ».

19. Небоженко Лилия
Васильевна

« Нравственное воспитание в подростковом возрасте детей
ОВЗ»

20. Сидорова Ольга 
Рубеновна

«Коррекционно-развивающая среда как средство социальной
адаптации воспитанников школы-интерната».

Одним  из  способов  повышения  самообразования  является  взаимопосещение.

Регулярно  проводились  посещения  и  взаимопосещения  занятий,  внеклассных

мероприятий,  коррекционных  часов,  анализировались  и  вырабатывались

рекомендации.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.

В течение года воспитателями были проведены открытые занятия:

Сентябрь 
Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Внимание дети»

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«Правила дорожные знать каждому 
положено»
Пустовит М.Ю.

 «Дорожная азбука»
Мякинченко Н.В.
«Школа дорожных наук»



Камынина Т.Б.
 «Путешествие в страну Светофорию»
Кожанова В.А.

 «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни».
Чухряева А.А.

Октябрь 
Месячник посвященный году экологии«Сохраним зеленый мир»

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«Осень в гости просим»
Теплинская В.С.

  «Красота родного края»
Манохина О.Н.
 «Тайны живой природы»
Галотина Е.В.

 «Эстафета зеленого огонька»
Ювченко М.В.

Ноябрь 
Месячник охраны здоровья«Здоровое поколение».

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

« Мы со спортом дружим, никогда не
тужим»

Галатова Ю.С

 «Учись быть здоровым»
Мякинченко Н.В.

«Путь к доброму здоровью!»
Голубенко Л.Я

«Остановись и подумай»
Лукина О.Г.
«Здоровое питание: полезные и 
бесполезные продукты»
Матяш Т.А.

Декабрь 
Месячник «Новый год в кругу друзей»

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«Новогодний карнавал чудес»
Бабенко В.А.
«Новый год к нам в дверь стучится, всех

порадовать стремится»
Матяш Т.А.

«Зимние забавы»
Галатова Ю.С

Январь 
Месячник духовно-нравственного воспитания «Жизнь дана на добрые дела».

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«В царстве вежливости и доброты»
Злепко Н.П

«С детства дружбой дорожить учат в 
школе»
Пустовит М.Ю.

«Зажги звезду добра»
Самарина Г.В.

«Свод законов доброты»
Вереникина М.Г.
Где добрые люди, там беды не будет»
Небоженко Л.В.

Февраль 



Месячник героико-патриатического воспитания «Гражданин. Личность. Патриот.»
Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«Не для войны рождаются солдаты»
Камынина Т.Б.

«Я – гражданин России!»
 Буракова Л.Я.

«Служу Отечеству»
Ювченко М.В

«Вместе мы – одна страна!» 
 Голубенко Л.Я

«Моя малая Родина»
 Манохина О.Н.

Март 
 Месячник антинаркотической пропоганды «Жизнь над пропастью»

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«SOS. Осторожно, наркотик»
Чухряева А.А.

«Это не забава, это не игра»
Лукина О.Г.

«Соблазн велик, а жизнь дороже»
Мякинченко Н.В.

«Нет наркотикам»
Галотина Е.В.

Апрель
Месячник духовно-нравственного воспитания «Душа казачества»

Мероприятия в рамках месячника Воспитательские занятия по плану

«В гостях у казаков»
Теплинская В.С.

«Край родной - земля донская»
Самарина Г.В.

«История и традиции донских казаков»
Злепко Н.П

Май 
Месячник патриотического воспитания «Мы помним все!»

«Подвиг в нашей жизни»
Небоженко Л.В.

«Поклонимся великим тем годам!»
Кожанова В.А.

«Годы опаленные войной»
Вереникина М.Г.

«Они защищали Родину»
Бабенко В.А.

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.  Одним  из  эффективных  способов,

позволяющих  распространить  педагогический  опыт,  является  участие  педагогов  в

конкурсах, публикациях методических наработок.

В  течение  2017-2018  учебного  года   воспитатели,  опубликовали  на  сайтах

педагогических сообществ собственные методические разработки внеклассных занятий,



презентации,  фотоотчёты,  информацию  о  воспитательном  процессе,  сценарии

общешкольных мероприятий и т.п. 

Внимание МО было уделено и работе с молодыми специалистами и педагогами с

малым стажем работы. Это – Злепко Н.П.,Теплинская В.С., Суслова И.А. Им была оказана

помощь в составлении плана воспитательной работы,  в заполнении журнала группы, в

проведении диагностики воспитанников.

 На заседания МО приглашались :психолог Сучкову М.А.  которая  проводит психолого-

педагогические  практикумы,  тренинги  направленные  на  сохранение  и  укрепление

психологического здоровья, повышение психологической культуры педагогов используя

нетрадиционные интерактивные формы работы, учитель информатики Щербакова А.В.,

учитель-логопед Глинская  А.С.,  которые делились с  воспитателями своими знаниями ,

умениями и навыками в работе с детьми, библиотекарь Частина Л.К. которая делала обзор

методической литературы имеющейся в школьной библиотеке. 

В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работают по плану              

объединения. 

В этом учебном году воспитатели работали по тематическому планированию , в ходе 

работы делались необходимые корректировки.Учитывая возрастные особенности 

воспитанников, воспитатели обратили внимание на различные формы воспитательных 

мероприятий в своем планировании. 

Воспитательная  работа  осуществлялась  в  соответствии  с  утвержденными  планами

коррекционно-воспитательной работы, и велась по следующим направлениям:

 Коррекционно-развивающее -  создание  условий  для  развития конструктивных

коммуникативных умений у детей с ОВЗ.

 Спортивно-оздоровительное - создание условий для обогащения знаний, развитие

умений  и  навыков,  которые  помогут  обучающимся  воспитанникам  осуществлять

ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополучия в

течение всей жизни, формирование основ здорового и безопасного образа жизни.

 Нравственное -педагогическая поддержка и приобщение воспитанников к базовым

национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в

контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и

поведения.

 Общекультурное -формирование знаний воспитанников об окружающем мире, 

через развитие познавательного интереса к природе, способность видеть красоту вокруг 

себя, желание любить и беречь природу.



 Социализация -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда.

 Досуговая деятельность - создание условий для социального становления 

личности каждого     ребенка, через вовлечение его в общественно – полезную 

деятельность и его положительную мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в 

различных видах досуга.

   Изучение  уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-интернате

 является одним из важнейших компонентов  мониторинга воспитательной работы. В 

2017-2018учебном году диагностика уровня воспитанности  была проведена дважды 

согласно перспективному плану воспитательной работы на 2017-2018учебный год: в 

сентябре 2017г.  и  в мае 2018г.

  Основной  целью  изучения  уровня  воспитанности являлась   оценка  личностных

качеств   воспитанников,  оценка  уровня  знаний  и  социально  значимых  качеств,

характеризующих систему отношений человека к обществу и к коллективу.

Достижение этой цели предполагало решение следующих задач:

 определение уровня воспитанности учащихся;

анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности  ребёнка;

подготовка  решений  и  реализация  мер,  направленных  на  совершенствование

воспитательной работы, осуществляемой воспитателями.

Уровень воспитанности младшего и среднего звена за 2017-2018 уч. год 

1группа 6группа 7группа 8группа 9группа 11группа
2 3 3,8 3,3 3,5 2,3

2,1 3,5 3,8 3,3 3,5 2,3
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Уровень воспитанности старшего звена

за 2017-2018 уч. год.

2группа 3группа 4группа 5группа 10группа 12группа
3,1 3,9 3,7 4 3,1 3,3
3,3 3,9 3,8 3,1 3,4 3,6
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Вывод : Таким образом , по результатам изучения уровня воспитанности  установлено,что

на сентябрь уровень воспитанности воспитанников специальной  школы интерната №16

составил -  66%, а на май 2017-2018 учебного года  составляет -  68%.

Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, 

следует отметить положительное в работе: 

     1.  Поставленные задачи перед МО были выполнены. 

     2.  Повысился профессиональный уровень. 

     3.  Возросла  активность  воспитателей,   их  стремление   к  творчеству 

        (участие в  конкурсах). 

     4.  Разрабатываются     более    эффективные      формы      работы     с

        воспитанниками.  Проведенные  тематические     воспитательные    часы, 

        имеют разностороннюю направленность. 

     5.  Во внеклассной деятельности воспитателей  с детьми отмечается 

        большое   разнообразие   форм  проведения   мероприятий,    занятий  с

        применением компьютерных технологий. 



     Однако,   несмотря   на  всестороннюю    работу   МО   в  течение   года, 

 некоторые   моменты   в  работе  методического   объединения    воспитателей 

отработаны  не  до  конца.  Необходимо   обратить  внимание   на  следующие

 недоработки  при планировании работы на следующий учебный год: 

     1.  Недостаточная  пропаганда    идей  здорового   образа  жизни   среди

        воспитанников среднего и старшего школьного возраста. 

     2.  Вести разнообразную работу с семьями воспитанников..  Заслушивать  на 

заседаниях  МО результаты работы  воспитателей  по 

        темам самообразования. 

 На основании выше указанного методическое объединение воспитателей на 

 2018-2019  учебный  год  решило  организовать  свою  работу  по  реализации 

 цели:  Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 
практической деятельности в соответствии с новой программой воспитания и 
социализации.

 Для  достижения    данной   цели  МО    воспитателей   планирует   основные 

 направления воспитательной работы: 

 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. 

   

                    Руководитель МО воспитателей Самарина Г.В.




