
Анализ работы МО воспитателей 

ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай за 2021-22 уч.год. 

           В методическое объединение воспитателей школы-интерната  входит  25 

воспитателей, из которых   

10  - имеют высшую квалификационную категорию,  

10 – первую квалификационную категорию ,   

5 воспитателей– соответствие занимаемой должности. 

        Методическая тема МО воспитателей: «Совершенствование 

воспитательного процесса с целью своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями, их разностороннего развития и успешной 

социализации». 

         Целью работы МО воспитателей  в 2021-2022 учебном году было  

совершенствование профессиональной деятельности воспитателей и   

воспитательного процесса для повышения педагогического мастерства 

воспитателей по подготовке воспитанников с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни  на основе требований нового 

образовательного стандарта. 

        Задачи: 

1.  Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности ,  

педагогического мастерства и научно- методического  уровня  воспитателей 

через активное участие в методических обучающих и развивающих 

мероприятиях (семинары различного уровня , встречи за круглым столом, 

обмен опытом, самообразование, взаимопосещение открытых занятий и уроков 

коллег, участие в конкурсах различного уровня и т.д.). 

2.Повышение мастерства воспитателей в применении воспитательных 

технологий, способствующих всестороннему развитию личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их успешной 

социализации и социальной адаптации в общество в рамках ФГОС.  

Использование современных форм и методов работы по реализации 

методической темы самообразования. Развитие творческого 



потенциала педагога в мероприятиях различного уровня и 

трансляции педагогического опыта. 

3. Воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности,  чувства 

патриотизма и гражданственности , продолжать внедрять в практику работы 

проектную деятельность. Формировать разносторонние интересы через участие 

в общественной жизни школы, кружках и секциях. 

 4. Взаимодействовать со  всеми участниками образовательной деятельности   с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных 

задач. 

5. Подготовить  творческий  отчѐт  о результативности самообразования 

(обобщение опыта ) и представить  его  на МО воспитателей. 

6.  С целью повышения профессиональной компетентности в 2021-2022 уч.году 

пройти аттестацию следующим воспитателям: Измайловой М.Н., Рыжовой 

Н.Ю., Котовой Г.И., Прохоровой С.В., Верховцевой В.В., Кириловой Л.М., 

Кротовской Е.С.. 

Работа методического объединения воспитателей проводилась в соответствии с 

планом работы на текущий год. 

       Задачи МО решались через проведение заседаний методического 

объединения, которые проходили в форме методического лектория,  круглого  

стола, семинара- практикума, обмена  опытом, работу по темам 

самообразования, консультации узких специалистов, проведение тематических 

декад, конкурсов, выставок декоративно-прикладного и художественного 

творчества, диагностических исследований, индивидуальных консультаций по 

организации и проведению воспитательских занятий. Такие формы работы 

позволили добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании 

деятельности воспитателя; воспитатели не только учились, принимали 

информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, что 

положительно сказывалось на работе. 

 



        В начале 2021-22 уч.года  каждым воспитателем был составлен и 

утвержден  план воспитательной работы с классом /группой.  В своем 

планировании воспитатели использовали различные формы работы, учитывая 

возрастные и психофизические особенности воспитанников. 

        Планирование воспитательной  работы для обучающихся (1
1
) 1-10 классов 

составлено на основании следующих воспитательных программ: 

 1. Рабочая программа воспитания для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ГБОУ школы-интерната с. М.Толкай 

на 2021-2025 г.г. 

 Цель: создание условий для формирования,  становления и развития личности 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями,  умеющей полноценно 

жить и работать в современных социально-экономических условиях. 

2.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Ступени 

взросления», для обучающихся с (1
1
) 1-10 классов с интеллектуальными 

нарушениями, в условиях реализации ФГОС. 

Направление: духовно-нравственного воспитания. 

Цель: приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 3. Программа по экономическому и трудовому воспитанию для 

обучающихся 5-10 классов с интеллектуальными нарушениями.  

Направление: экономическое и трудовое воспитание. 

Цель программы: формирование практических умений, связанных с 

различными видами жизнедеятельности. 

4. Программа воспитательной работы «ЗДОРОВЕЙ-КА»,  для обучающихся 

(1
1
) 1-4 классов. 

Направление  ЗОЖ.   

Цель программы: формирование у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  потребности в  здоровом образе жизни. 



5. Программа «Я – гражданин своей страны» для (1
1
) 1-10 классов.  

Направление: правовое воспитание. 

Цель программы: создание условий для формирования гражданско-правовой 

культуры, успешной адаптации и самореализации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в социуме. 

6. Программа  «Цветик - семицветик» для (1
1
) 1-10 классов.  

Направление: ЗОЖ.   

Цель программы: формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни. 

7. Программа «Из тысячи планет земли прекрасней нет» для (1
1
) 1-10 

классов.  

Направление: экологическое воспитание.    

Цель программы: формирование у обучающихся ответственного отношения к 

окружающей среде,   которое строится на базе экологического сознания, 

соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования. 

 8. Программа «В мире прекрасного» для (1
1
) 1-10 классов.  

Направление: нравственно-эстетическое воспитание.  

Цель программы: воспитание нравственно-этической культуры личности. 

9. Программа «Я и моя Родина» для (1
1
) 1-10 классов.  

Направление: патриотическое воспитание.   

Цель: развитие системы патриотического воспитания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями направленной на формирование чувства 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и 

своему народу. 

 10. Программа «Путь в мир профессий» для (1
1
) 1-10 классов.   

Направление: профессиональная ориентация. 

Цель программы:  формирование внутренней готовности обучающихся к 

осознанному и самостоятельному определению в выборе профессии, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов. 

11. Программа «Мир детства».   



Направление:  профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Цель программы: обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами    безнадзорности и правонарушений в 

школе-интернате, создание   условий   для   эффективного   функционирования   

системы  профилактики   безнадзорности    и правонарушений.   

Исполнители программы: социально-психолого-педагогическая служба ГБОУ 

школы-интерната с. Малый Толкай 

12. Программа «Улица и я», для обучающихся  (1
1
) 1- 10 классов с 

интеллектуальными нарушениями.  

Направление: профилактика дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся навыков 

соблюдения ПДД,  сохранения жизни и здоровья. 

       Все программы    способствуют  формированию духовно - развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

       Работа методического объединения воспитателей проводилась в 

соответствии с планом работы на текущий год. 

        В течение уч.года состоялось 5 заседаний, где  обсуждали вопросы теории 

и практики воспитания и развития детей с ОВЗ, воспитатели  делились опытом 

работы, рассматривали различные формы, пути и средства решения проблем. 

Заседания носили, как информационно-аналитическую, так и практическую 

направленность. Все запланированные вопросы были рассмотрены. На каждом 

заседании обсуждался вопрос о продвижении работы воспитателей над темой  

самообразования.  

        Первое заседание (25.09.21 года) было организационно – установочным и 

проведено в форме методического  лектория. На этом заседании в ходе 



обсуждения был утвержден план работы МО на 2021 -2022 учебный год, 

утверждены темы самообразования каждого воспитателя, обсуждался график 

проведения открытых занятий и  единые требования по ведению документации 

воспитателя, определились с темами проектов , над        которыми будут 

проводить работу обучающиеся нашей школы. Было решено, что обучающиеся 

1(доп)-5  кл будут работать над проектом «Преданье старины глубокой. Русская 

изба», обучающиеся 6-10 кл. – «Народные промыслы России». Темы проектов 

выбраны не случайно, так как 2022 год  объявлен «Годом народного искусства 

и не материального культурного наследия России». 

         Второе заседание (26.10. 2021 года.) проходило в форме   круглого стола. 

Тема: «Воспитание культуры здоровья и основ здорового образа жизни у 

обучающихся  с интеллектуальными нарушениями в условиях школы-

интерната в соответствии с  ФГОС». Цель: систематизировать знания 

педагогов по формированию культуры здоровья у школьников.  

        27.12.2021 г прошло третье заседание методического объединения в  

форме   обмена опытом.  

Тема  заседания:  Системно - деятельностный подход как основа 

коррекционной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями ». 

 Цель: совершенствование теоретической и практической подготовки педагогов 

по вопросу использования системно - деятельностного подхода в воспитании и 

обучении. 

        Четвѐртое  заседание  (30.03. 2022 г) проходило в форме семинара -

практикума.  

         Тема: «Воспитательная  среда   школы как фактор успешной 

социализации детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

       Участники семинара-практикума Ширшова Н.И., Кутырѐва И.Л., 

Стульникова Т.Н., Уздяева Р.М.. Суркова И.М., Чебан Н.Г., Филиппова Т.В., 

учитель-логопед Осипова А.Г. поделились опытом работы по социализации 



обучающихся с интеллектуальными  нарушениями ,  используя  

воспитательную   среду   школы. 

         Пятое  заседание МО состоялось 31.05.22г. 

         Тема: Формирование социально-бытовых  представлений и навыков, 

необходимых обучающимся с сочетанными нарушениями в самостоятельной 

жизни.  Результаты деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию воспитательного процесса».  

        На заседании были заслушаны сообщения воспитателей Левашкиной Т.Е.. 

Левашкиной Л.В., Кутырѐвой И.Л.    по теме: «Формирование у детей основных 

социально-бытовых знаний, умений, навыков, необходимых для последующего 

обучения и социальной адаптации». Были заслушаны творческие отчѐты по 

теме самообразования воспитателей Чугуновой О.В.,  Кириловой Л.М.. 

Далее были подведены итоги работы «Школы молодого педагога». 

Педагоги –наставники Чепурнаева В.И. , Горина М.С. и Уздяева Р.М. 

рассказали о том, какую методическую помощь они оказывали своим 

наставляемым в течение учебного года и поделились информацией  о 

результативности  проделанной работы с начинающими педагогами за 2021-

2022 учебный год.   Следующим вопросом Котова Г.И. и Филиппова Т.В. 

подвели итоги декады экологического воспитания, Верховцева В.В. и 

Измайлова М.Н. итоги работы над проектами «Преданья старины 

глубокой. Русская изба (1 доп-5 кл) и «Народные промыслы России» (6-10 

кл), Ширшова Н.И. подвела итоги конкурса медмастерства «Сердце отдаю 

детям». В заключение заседания рук МО воспитателей Ширшова Н.И. 

сделала анализ работы МО за 2021-22 уч.год. 

        В работе МО приняли участие специалисты школы: педагог -психолог 

Станина О.Н., учитель-логопед Осипова А.Г.,  социальный педагог школы 

Уздяева Р.М. 

 



        Согласно плану работы МО в 2021-22 уч.году в школе были проведены 

следующие декады: 

- с 20 – 30 сентября в школе  была проведена  декада профилактики ДДТТ   

«Правила дорожного движения-правила жизни».  

         Цель декады профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, развитие у  школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах,   расширение  знаний в области безопасности 

жизнедеятельности .   

        Задачи декады :  

-продолжать повышать   знания обучающихся  о Правилах  безопасного 

поведения на дорогах и улицах ;  выработать у детей представления об улицах и 

дорогах как о потенциально опасном пространстве; 

-формировать  практические умения и навыки по безопасному поведению на 

улицах , дорогах и в транспорте;  

-развивать в детях ответственное и сознательное  поведение на улицах и 

дорогах, от которого зависит жизнь людей; 

-воспитывать   у детей чувство ответственности и высокой культуры участника 

дорожного движения.  

       В ходе  декады  были проведены мероприятия, направленные на 

предупреждение ДДТТ и пропаганду безопасного поведения детей на дорогах. 

В рамках этой декады  были проведены различные мероприятия – в каждом 

классе и группе педагоги проводили воспитательские  часы. В течение декады 

проходил  фестиваль детского творчества «Движение без опасности», где 

ребята младших классов  изготавливали  поделки , а ребята старших классов – 

рисовали плакаты. Занятие- практикум «Первая помощь пострадавшему в 

ДТП» в старших классах провела медсестра школы Янзина Н.Н., для 

обучающихся 1доп-5 кл воспитатели провели  игру-викторину  «Знатоки ПДД», 

квест-игра «Лабиринт дорожной грамоты» была организована для 

обучающихся 6-10 кл.  В течение декады ребята просматривали  и  обсуждали  

учебно-методические фильмы Смешарики на дороге» (1 доп-5 кл,),  «Улица 



полна неожиданностей», «Безопасность пешеходов» (6-10 кл),  в которых 

показаны часто встречающиеся «ловушки» (опасные места) для пешеходов. 

Воспитатели оформили в группах уголки, через  которые дети знакомятся с 

дорожными знаками,  учатся разбирать ситуации касающиеся ПДД. В них 

размещаются советы обучающимся о том , как нужно вести себя на улице, 

чтобы не попасть в ДТП. 

 - с 15.11.21-25.11.21. в школе прошла декада  здоровья и здорового образа 

жизни  «Береги здоровье  смолоду». 

Цель: воспитание потребности  и  устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни, к сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

Задачи:  

-формирование у  обучающихся  положительной мотивации к выбору 

здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам;  

-пропаганда среди  обучающихся  спорта, здорового образа жизни;   

-приобщение детей и подростков к активным занятиям физкультурой  и 

спортом; 

- формирование у обучающихся привычки заботиться о своем здоровье, 

стремления  быть здоровым. 

       В рамках декады педагоги проводили  различные мероприятия: 

воспитательские часы, беседы, лекции, игры , конкурсы – выставки коллажей и 

рисунков  о ЗОЖ, спортивные соревнования и театрализованное представление, 

викторины, на библиотечных часах  показывали мультфильмы и видеофильмы 

по ЗОЖ, психолог  школы проводила  тренинг среди обучающихся. 

       С  целью формирования у обучающихся  экологической культуры, 

расширения и углубления  знаний по экологии и проблемам охраны природы,  

вовлечения  обучающихся в природоохранительную деятельность с 18 по 28 

апреля в школе прошла  декада  природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, Земля!». 



        В течение 10 дней для обучающихся проводились специально 

организованные занятия – это внеклассные занятия и воспитательские часы. 

Конкурсы рисунков и чтецов, викторины, игры, экскурсии в природу, которые 

помогли формированию соответствующих данному направлению знаний и 

навыков. 

      На протяжении декады в ИБЦ школы была представлена выставка 

литературы «Я с книгой открываю мир природы». Книжная выставка по 

экологическому просвещению была представлена для того. Чтобы привлечь 

внимание подрастающего поколения к книгам о природе: растениях. 

Животных, окружающему миру. С помощью книг и журналов , представленных 

на выставке, каждый ребѐнок смог отправиться в удивительный мир природы, 

побывать в заповедниках, прогуляться по живописным полянам, пройти по 

тайным тропам и познакомиться с обитателями лесов, гор и степей. А ещѐ 

смогли прикоснуться к неизведанным чудесам окружающего мира, узнать 

проблемы окружающей среды. 

       Декада природоохранной и экологической деятельности «Цвети. Земля!» 

имела и практическую направленность в экологической работы- это акции, 

операции, десанты. 

Были проведены: 

-работы по благоустройству и уборке территории , прилегающей к школе; 

-деятельность по озеленению школы. 

 Декада по экологическому воспитанию прошла на хорошем уровне. 

Проведѐнные мероприятия соответствовали цели и задачам данного 

направления и проводились вовремя. Вся информация по декаде была 

размещена на сайте школы. 

     В связи с тем, что обучающиеся 6-10 кл находились на дистанционном 

обучении декада гражданско-патриотического воспитания «Знать и помнить», 

которая должна была пройти с 07.02.22 г.-17.02.22 г.  проведена не была. 

Предлагаю еѐ провести во второй четверти 2022-23 уч.года. 



       С целью выявления и обобщения эффективного практического опыта 

педагогов образовательной организации по проектированию и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с 1 по 15 октября среди 

педагогов школы был проведѐн конкурс воспитательных программ. 

Жюри в составе:  

Уздяева Р.М. – и.о. заместителя директора  по ВР; 

Эккерт И.В. – учитель, воспитатель; 

Кутырѐва И.Л.- руководитель МО воспитателей; 

Левашкина В.Л.- руководитель МО учителей начальных классов; 

Левашкина Л.В. - учитель, воспитатель 

приняли  к рассмотрению 13 конкурсных работ:  

-программа «Ступени взросления», направление социализация. Воспитатели 

высшей квалификационной категории Чебан Н.Г., Филиппова Т.В. 

- программа «Игротерапия», направление оздоровительное,  воспитатели 

высшей квалификационной категории   Уздяева Р. М., Верховцева В.В., 

Чепурнаева В.И. 

- программа внеурочной деятельности «Культура общения», направление 

социализация,  воспитатели высшей  квалификационной категории  Эккерт 

И.В., Левашкина Л.В., Измайлова М.Н.; 

- программа «Подвижные игры», направление физкультуро-оздоровительное, 

воспитатель первой квалификационной категории Макарова Н.А.; 

-программа «Здоровей-ка», направление оздоровительное,  воспитатели высшей 

квалификационной категории   Кирилова Л.М., Котова Г.И., Прохорова С.В. 

-программа  «Выбор профессии», направление социализация,  учитель первой  

квалификационной категории Верховцева С.В.; 

- программа   внеурочной деятельности «Моя планета», направление 

экологическое воспитание;  учитель географии Кирилова Л.М., учитель 

начальных классов Смородинова М.В.. 



-программа внеурочной деятельности «Этика и эстетика», направление 

эстетическое,  воспитатели высшей  квалификационной категории  Эккерт И.В., 

Левашкина Л.В., Измайлова М.Н. 

- программа  «Мы вместе», направление коммуникация, учитель высшей 

квалификационной категории Ширшова Н.В., Астраханова Л.Н.; 

- программа  «Волшебный мир квиллинга» , направление художественно-

эстетическое , воспитатель высшей квалификационной категории Ширшова 

Н.И.; 

- программа  «Я – гражданин России» , направление гражданско-

патриотическое, воспитатель  первой квалификационной категории Кириллова 

Т.А., Горина М.С, Чугунова О.В. 

-программа «Очумелые ручки», направление художественно-эстетическое, 

воспитатель первой квалификационной категории Скороходова С.В., 

Стульникова Т.Н. 

-программа «Умелые ручки», направление художественно-эстетическое, 

воспитатель первой квалификационной категории Кутырѐва И.Л., Суркова 

И.М., Рогалѐва Н.В. 

-программа  «Мой край, моя Родина», направление гражданско-патриотическое, 

воспитатель  первой квалификационной категории Кириллова Т.А., Горина 

М.С, Чугунова О.В. 

После подведения  итогов конкурса по количеству набранных баллов 

определился рейтинг участников конкурса профессионального мастерства: 

№п/п  ФИО участника  Должность  Баллы  Место  

1  Чебан Н.Г., Филиппова Т.В. воспитатель 15 1 

2  Уздяева Р. М., Верховцева В.В., 

Чепурнаева В.И. 

воспитатель  15 1 

3  Эккерт И.В., Левашкина Л.В., 

Измайлова М.Н.; 

учитель 15 1 

4  Макарова Н.А. воспитатель 15 1 

5  Кирилова Л.М., Котова Г.И., 

Прохорова С.В. 

воспитатель 10 3 

6  Верховцева С.В. учитель 15 1 



  

         С целью  повышения уровня профессионального мастерства педагогов, 

распространение успешного опыта педагогической  деятельности, с 24 января 

по 14 февраля 2022г  в школе прошѐл конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям…».  

         Конкурс профессионального мастерства это всегда творческий порыв к 

изучению нового: новых технологий, методов. Это стимул к саморазвитию, 

непрерывному самообразованию.  Это  движение только вперед. Это 

стремление узнать себя, свои возможности, показать их на практике. Но 

главное, это работа с детьми. Умение педагога правильно, грамотно, 

интересно, увлеченно донести до обучающихся учебный материал. Создание 

педагогом доброжелательной атмосферы на занятии и вовлечение всех 

обучающихся в активный процесс обучения. 

         Участниками конкурса стали педагоги школы Верховцева В.В., Кутырѐва 

И.Л., Стульникова Т.Н. и Чебан Н.Г. 

        Всем участникам   предстояло пройти несколько конкурсных испытаний.  

       Одним из первых  конкурсных этапов -  открытое воспитательское   

занятие в незнакомом для конкурсанта  коллективе обучающихся. 

        Верховцева В.В. провела открытое воспитательское занятие в 5 классе по 

теме «Дом ,  в котором счастливо живем». С обучающимися 6 класса Кутырѐва 

И.Л.  провела открытое воспитательское занятие «С детства дружбой дорожи». 

7  Кирилова Л.М., Смородинова М.В.    учитель 13 2 

8  Эккерт И.В., Левашкина Л.В., 

Измайлова М.Н. 

воспитатель 12 2 

9  Кириллова Т.А., Горина М.С, 

Чугунова О.В. (Я – гражданин) 

 воспитатель 9 3 

10 Ширшова Н.И. воспитатель 15 1 

11 Астраханова Л.Н., Ширшова Н.В. учитель 13 2 

12 Кутырѐва И.Л., Суркова И.М., 

Рогалѐва Н.В. 

воспитатель 15 1 

13 Скороходова С.В., 

Стульникова Т.Н. 

воспитатель 13 2 

14 Кириллова Т.А., Горина М.С, 

Чугунова О.В. (Мой край) 

воспитатель 11 3 



Стульникова Т.Н. в группе девочек 5-7 кл провела занятие «Кто опрятен, тот 

людям приятен». Чебан Н.Г. –в 8 классе занятие по профориентации «Кем 

быть?» 

         Вторым этапом конкурса  воспитатели представили свои педагогические 

проекты, которые были направлены на воспитание и социализацию 

обучающихся. 

      Ярким и запоминающимся стал заключительный этап конкурса. Каждая 

участница представила жюри самопрезентацию, в ходе которой участнику 

необходимо показать методологические основы своего педагогического 

мастерства,  и костюм из бросового материала. Костюм из бросового 

материала должен был представить обучающийся, входящий в группу 

поддержки конкурсанта. 

      Итоги конкурса следующие: 

1 место- Верховцева В.В. 

2 место-Кутырѐва И.Л., Стульникова Т.Н. 

3 место-Чебан Н.Г. 

     Участие в конкурсе позволило   воспитателям получить высокую оценку 

своей творческой педагогической деятельности, наработанного мастерства. 

          В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали 

по плану методобъединения: разрабатывали сценарии воспитательных занятий, 

анализировали результативность своего труда, проводили диагностические 

исследования, изготавливали дидактический материал, принимали участие 

семинарах, в  выставках детского творчества (в качестве руководителя) 

проходивших на разных уровнях .  

          Одним из способов повышения самообразования является 

взаимопосещение.  Воспитатели посещали  занятия, внеклассные мероприятия, 

коррекционные часы, анализировали их , вырабатывали 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  10 открытых 

воспитательских  занятий ,  2 коррекционно -развивающих занятия.  

№п\

п 

Тема занятия Класс/ группа Ответственн

ый 

Сроки 

1. Весѐлые старты «На старт 

вызывает Спортландия ». 

Группа 

мальчиков 

5,7с кл   

Скороходова 

С.В 

октябрь 

2. Воспитательское занятие  по 

эстетическому воспитанию 

«Осенний листопад». 

 5 кл Прохорова 

С.В.  

октябрь 

3. Воспитательское занятие по 

ЗОЖ «Курить- здоровью 

вредить». 

8 кл Котова Г.И. ноябрь 

4. Воспитательское занятие  по 

привитию культурно-

гигиенических навыков «Кто 

аккуратен, тот людям 

приятен». 

Группа 

девочек 

 1-4 кл    

 Стульникова 

Т.Н. 

ноябрь 

5. Коррекционо-развивающее 

занятие «Для чего человеку 

труд?» 

 6 кл Эккерт И.В. январь 

6. Воспитательский час по 

профориентации «Кем 

быть?» 

9 кл Чебан Н.Г. январь 

7. Занятие по правовому 

воспитанию «Права и 

обязанности». 

Группа 

мальчиков  

6-8 кл    

 Кириллова 

Т.А. 

 январь 

8. Коррекционно-развивающее 

занятие по социально-

бытовой ориентировке «Мы 

любим порядок». 

5с,7с кл    Левашкина 

Л.В. 

февраль 

9. Воспитательский час 

«Дружба - великая сила». 

2, 4, 4с  кл  Кутырѐва И.Л март 

10. Занятие по этическому  

воспитанию  «Азбука 

вежливости»   

1доп,  1кл Краснощѐкова 

Н.Г. 

март 

11. Занятие по  экологическому 

воспитанию «Наш дом - 

Земля». 

 7 кл   Уздяева Р.М. апрель 

12. Воспитательское занятие  по  1доп с Верховцева апрель 



безопасности дорожного 

движения «Страна 

Светофория». 

кл,2скл, 

3с кл,3 кл 

В.В. 

  

        Все открытые занятия проведены  с учетом коррекционной 

направленности и возраста обучающихся.  Воспитатели старались творчески 

подходить к проведению открытых занятий, добиваясь решения конкретных и 

перспективных задач воспитания. Занятия современны, актуальны, интересны 

по содержанию, прошли с применением ИКТ (музыка, презентации, учебно-

познавательные фильмы, обучающие фильмы  различной тематики), что 

способствовало развитию эмоционально – волевой сферы, познавательной 

деятельности воспитанников с ОВЗ и повышало мотивацию к познавательной 

деятельности. Воспитателями использовались формы и методы работы 

специальной коррекционной педагогики, которые применяются с учетом 

особенностей психического и интеллектуального развития детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии, применяются методы наглядного 

обучения. Целенаправленно проводилась работа по развитию речи.. 

         Педагоги показали своѐ педагогическое мастерство и высокий 

профессионализм. Мероприятия тщательно продуманы, высокоорганизованы, 

проведены в творческой и доброжелательной атмосфере. 

         Самоподготовка в режиме работы школы-интерната является одной из 

самых ответственных и сложных частей многоуровневой работы воспитателя.        

         В течение 2021-22 уч. года были проведены 6 самоподготовок:   

№п\

п 

Тема занятия Класс/ группа Ответственн

ый 

Сроки 

1. Самоподготовка по предмету 

«Математика». 

2,4,4с кл Суркова И.М. октябрь 

2. Самоподготовка по предмету 

«Обществознание». 

10 кл   Кирилова 

Л.М. 

ноябрь 

3. Самоподготовка по предмету 

«Биология». 

8 кл  Ширшова Н.И.  ноябрь 

4. Самоподготовка по предмету 

«Чтение». 

9 кл Измайлова 

М.Н. 

декабрь 

5. Самоподготовка по предмету  7 кл Филиппова декабрь 



«Математика». Т.В. 

6. Самоподготовка по предмету 

«Природоведение» 

 5 кл  Чепурнаева 

В.И. 

февраль 

 

         Все самоподготовки, целью которых было повышение качества 

проведения,  обмена  опытом по организации выполнения домашнего задания, 

работы с учебником, дневником, самостоятельной работы учащихся  были 

методически грамотно спланированы и проведены. При проведении  

самоподготовки   соблюдаются  все  этапы. Чѐтко проводится инструктаж по 

выполнению домашнего задания, рационально используют наглядный, 

дидактический материал, разнообразные формы проверки выполнения 

домашнего задания : самоконтроль, устный и письменный опрос, 

взаимопроверка, самопроверка, работу в парах и группах. Со «слабыми» 

учащимися ведѐтся индивидуальная работа.  Воспитатели используют в работе 

разнообразные формы и методы , что дает возможность вовлечь в работу по 

выполнению  д/з детей с разными способностями, развивать навыки 

самостоятельной работы.   

           Анализ проведенных воспитательских занятий и самоподготовок 

показал, что воспитатели творчески реализуют знания, полученные в процессе 

самообразования, наглядно демонстрируют свой профессионализм, знания в 

области коррекционной педагогики.  

         Все педагоги   работают по выбранным темам самообразования, 

совершенствуют свой профессиональный уровень.   

          Работая над темами самообразования,   педагоги постоянно обращались к 

новым педагогическим технологиям, новинкам педагогической литературы, 

работам современных педагогов и психологов, перенимают опыт у лучших 

воспитателей, в течение года разрабатывали индивидуальные творческие темы, 

исходя из профессионального интереса педагога, все темы соответствовали 

направлениям воспитательной работы. Каждым педагогом изучалась 

литература по данной проблеме, передовой педагогический опыт, 

разрабатывался методический материал.  Итоги работы по самообразованию   



рассматривались на заседаниях методических объединений, где педагоги 

делились опытом работы в рамках тем самообразования, по формированию 

базовых, ключевых компетенций воспитанников в условиях школы – 

интерната. 

        Над темами самообразования мы  работаем в течение 5 лет. В 2022 г 

заканчивается срок работы над выбранными темами у Измайловой М.Н.,  

Кириловой Л.М..Сурковой И.М., Котовой Г.И., Ширшовой Н.И., Скороходовой 

С.В.. Данным педагогам нужно сделать обобщающие выводы по работе над 

темой ,  подумать над новой и предоставить тему к первому заседанию МО 

воспитателей  2022-23 уч.года. 

         В 2021-22 уч.году воспитатели школы продолжили принимать активное 

участие  в работе конференций , семинаров и форумов, проводимых на уровне 

округа и региона . 

 

№ 

п/п 
Тема семинара. Уровень 

Уздяева Р.М. 

1 Открытая итоговая конференция «Художественное 

творчество детей как базовый элемент системы 

воспитания личности» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Региональный 

2. Семинар-практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

УО(интеллектуальными нарушениями)» 

Школьный 

3 Практическая конференция «От науки к практике: 

опыт работы с детьми с ОВЗ» 

Окружной 

Филиппова Т.В. 

1 Практическая конференция «От науки к практике: 

опыт работы с детьми с ОВЗ»   

Окружной 

2. Семинар- практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

школьный 

Кутырѐва И.Л. 

1. Семинар-практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Школьный 

 

2. Окружная практическая конференция «От науки к 

практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» открытый 

проект «Посадка лука» 

Окружной 

3. Окружная практическая конференция «От науки к Окружной 



практике: опыт работы с детьми с ОВЗ открытое 

воспитательское занятие «С детства дружбой 

дорожи» 

Котова Г.И., Кирилова Л.М. 

1 «От науки к практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» окружной 

Чебан Н.Г. 

1. Всероссийский вебинар  

марафон педагогических практик по теме: 

«Цифровые образовательные ресурсы: опыт 

использования в коррекционной работе»   

Всероссийский 

2. Окружная практическая конференция  

«От науки к практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» 

Окружной 

3. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы воспитания и 

воспитывающего обучения:  

современное осмысление и системная практика» 

Межрегиональный 

4. Семинар-практикум «Через инновации к качеству 

образования» 

Областной 

5. Семинар- практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

школьный 

Стульникова Т.Н. 

 1. Семинар-практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

Школьный 

2. Практическая конференция «От науки к практике: 

опыт работы с детьми с ОВЗ» 

Окружной 

Чепурнаева В.И. 

1. Окружная научно-практическая конференция « От 

науки к практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» 

окружной 

Суркова И.М. 

1. Окружная научно-практическая конференция « От 

науки к практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» 

окружной 

2. Окружная практическая конференция  «От науки к 

практике: опыт работы с детьми с ОВЗ». 

окружной 

3. Семинар-практикум «Воспитательная среда школы 

как фактор успешной социализации детей с 

умственной отсталостью» 

школьный 

Ширшова Н.И. 

1. Межрегиональная конференция «Проблемы 

воспитания и воспитывающего обучения: 

современное осмысление и системная практика». 

межрегиональный 

2. Вебинар «Возможность цифрового образования с 

поддержкой нашего государства – будущее наших 

детей» 

всероссийский 

3. Вебинар «Актуальные направления формирования 

разносторонне развитой личности на основе базовых 

ценностей и культурно-исторического насления» 

Окружной 

4. Региональная конференция «Художественное Региональный 



творчество детей как базовый элемент  системы 

воспитания личности»  

5. Окружная практическая конференция «От науки к 

практике: опыт работы с детьми с ОВЗ» 

Окружной 

Эккерт И.В. 

1. Семинар «Организация адресной работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

окружной 

2. Окружная практическая конференция «От науки к 

практике: опыт работы с детьми в ОВЗ» 

окружной 

3. Научно-практическая конференция «Формирование 

успешного ребѐнка –целевая функция 

социализации» 

областной 

Измайлова М.Н. 

1 Окружная конференция «От науки к практике: опыт 

работы с детьми с ОВЗ» 

окружной 

 

          Воспитатели становятся призѐрами и победителями  конкурсов 

окружного и регионального уровней. 

Название конкурса  Результат 

Уздяева Р.М. 

 Конкурс программ и технологий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и формированию 

навыков здорового образа жизни. 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Диплом 3 место 

Филиппова Т.В. 

 Конкурс образовательных программ коррекционных курсов для 

обучающихся с ОВЗ (окружной) 

Диплом 2 место 

XVII Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций (региональный) 

Сертификат 

Конкурс программ воспитания и социализация обучающихся в 

номинации» Духовно-нравственное воспитание» (школьный) 

Грамота 1 место 

Конкурс образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (школьный) 

Грамота 2 место 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

(Окружной) 

Сертификат участника 

Кутырѐва И.Л. 

 Региональный конкурс «Школа-территория здоровья» Сертификат участника 

Школьный конкурс педмастерства «Сердце отдаю детям» Грамота 2 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель-

2021» 

Диплом участника 

Образовательный марафон «Волшебная осень» (всероссийский) Грамота 1 место 

Конкурс образовательных программ коррекционных курсов для 

обучающихся с ОВЗ (школьный, окружной) 

Грамота 3 место 

Диплом 2 место 

Чебан Н.Г. 

 Школьный конкурс педмастерства «Сердце отдаю детям» Грамота 3 место 

 Областной конкурс «Мой наставник» Диплом 2 место 

Стульникова Т.Н. 

Конкурс программ воспитания и социализации обучающихся в 

номинации «Художественно-эстетическое воспитание» 

Сертификат 

2 место 



(школьный) 

Конкурс педмастерства «Сердце отдаю детям». (школьный) Грамота 2 место 

Скороходова С.В. 

  Конкурс программ воспитания и социализации обучающихся в 

номинации: «Художественно-эстетическое воспитание» 

 

Сертификат 

2 место 

Ширшова Н.И. 

Областной конкурс «Мой наставник». Диплом 2 места 

Конкурс методических материалов «ЭОР в дополнительном 

образовании» (региональный) 

Диплом 3 место. 

Прохорова С.В. 

Конкурс «Карусель сказок». Номинация: литературное творчество 

«Знатоки сказок» (региональный) 

Диплом 1 место 

Эккерт И.В. 

Конкурс «Бережливая школа». (школьный) 1 место 

Измайлова М.Н. 

Конкурс программ воспитания и социализации обучающихся в 

номинации «Нравственно-эстетическое воспитание» (школьный) 

Грамота 2 место 

       

       Из  25 воспитателей  в конкурсах и  семинарах различного уровня  

участвовали  только 12 человек. Из таблиц видно, что у некоторых 

воспитателей наблюдается высокая активность участия в конкурсных 

мероприятия, семинарах, вебинарах,  некоторые участвовали за весь учебный 

год только в одном конкурсе или семинаре. Есть такие , кто не принимал 

участие ни в одном мероприятии.  Поэтому в следующем учебном году  нужно 

активизировать  участие педагогов  в мероприятиях различного уровня. 

          Анализируя работу МО нельзя обойти стороной проектную деятельность. 

Суть проектной деятельности в целом – стимуляция интереса детей к 

определенным темам, предполагающим овладение определенной суммой 

знаний и, через проектную деятельность, предусматривающим решение 

проблемы, а также способствующим развитию умения практически применять 

полученные знания. 

       Педагогическая цель проектной деятельности – содействие формированию 

БУД и компетенций, под которыми понимаются комплексные свойства 

личности воспитанников. Использование метода проекта позволяет 

значительно повысить познавательную активность детей, развить творческое 

мышление, умение детей разными способами находить информацию об 



интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности. Ежегодно на протяжении учебного года 

ученики нашей школы занимаются проектной деятельностью.  Обучающиеся  

учатся проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу, 

презентовать полученный результат, привлекая к этому как своих родителей, 

так и общественность. 

        Спецификой использования метода проектов в коррекционной школе 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к 

ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. 

        С 15.01.2022 г по 20.04.2022 г обучающиеся 1доп. - 5  классов работали над 

познавательным проектом «Преданье старины глубокой. Русская изба», 

который был направлен на создание мини-музея «Уголок русской избы» для 

развития у обучающихся представления  о русской культуре  и быте народному 

творчеству, обычаям, традициям, к народному календарю, к народным играм.  

Обучающиеся вместе с воспитателями и классными руководителями работали 

над следующими подпроектами: «Чем питались наши предки. Русская еда» 

(1кл), «Предметы крестьянского быта» (2,4,4с,6с кл), «Народные гулянья» (2с, 

3с,3 кл), «Русская печь» (5 кл).  

        В ходе реализации проекта обучающиеся узнали много нового о предметах 

народного быта старины, познакомились с одеждой простого народа (рубаха, 

сарафан, лапти), узнали чем питались наши предки, и  как проходили вечерние 

деревенские посиделки.    

   С января по март 2022г. обучающиеся 6-10 классов  работали над 

проектом «Народные промыслы России».  Руководители проекта : Измайлова 

М.Н, Кириллова Т.А., Котова Г.И., а также воспитатели, работающие с 

обучающимися 6-10 кл. 

                  В течение двух месяцев ребята плодотворно работали над этим проектом. 

Обучающиеся каждого класса выбрали для себя отдельный вид промысла, 

изучили его, узнали историю появления и попробовали себя в роли мастеров. 



         Ребята работали над следующими подпроектами: «Тульский пряник или 

козуля-пряник северных народов» (6 кл), «Голубая гжель» (7 кл), «Золотая 

хохлома» (8 кл), «История матрѐшки» (9 кл), «Жостовская роспись» (10 кл). 

Конечными продуктами проекта стали:  красочно оформленные альбомы с 

подпроектами, альбом с рисунками на тему «Народные промыслы России. 

ребята своими руками, используя разнообразные техники ( папье-маше, лепка 

из глины и теста, резьба по дереву) , изготовили и  расписали  сочными 

красками: матрѐшки, подносы, тарелки, разделочные доски.    

        Все поставленные цели и задачи были выполнены в ходе работы над 

проектом. Обучающиеся  открыли для себя много интересного и полезного, 

научились видеть красоту в простом и малом. Обучающиеся научились 

самостоятельно выбирать цвет, материал. У них повысился интерес к 

декоративно – прикладному виду деятельности, раскрылись творческие 

способности, появилось чувство уважения и гордости за свой народ, его 

культуре, желание самим участвовать в творчестве. Подобная продуктивная 

деятельность объединила обучающихся общими впечатлениями, эмоциями, 

способствовала формированию коллективных взаимоотношений, позволило 

нашим обучающимся почувствовать себя частью российского народа, ощутить 

гордость за свою страну. 

        В течение года, под руководством воспитателей, в школе работали   

кружки по разным направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, социально-нравственное .  

       Все руководители кружков добиваются хороших результатов, умеют 

заинтересовать детей деятельностью определенного направления и дают 

возможность раскрыть им свои способности и таланты. 

        Итогом работы в дополнительном образовании  можно считать участие и 

призовые места  воспитанников нашей школы в многочисленных конкурсах, 

проходивших не только на школьном, но и на окружном и областном уровне. За 

активное участие в конкурсах поделок и рисунков учащиеся награждены   

дипломами и грамотами.  

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Таблица участия обучающихся 1доп -10 кл  

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай в конкурсах различного уровня 

за 2021-22 уч.год. 

№ 

п\п 

Класс Группа Уровень участия/кол-во обучающихся. Ф.И.О. 

руководителя школьный окружной областной 

1. 1доп,1  3 1 1 Краснощѐкова Н.Г. 

2. 1доп с, 

1с,2с,3с,3 

 6 2  Верховцева В.В. 

3. 2,4  8 3 2 Кутырѐва И.Л. 

4. 2,4  4 5 2 Суркова И.М. 

5. 5  8  1 Прохорова С.В. 

6. 5  4  1 Чепурнаева В.И. 

7. 6  5 2 1 Эккерт И.В. 

8. 7  4 3  Уздяева Р.М. 

9. 7  5 7 3 Филиппова Т.В. 

10. 8  5 2 1 Котова Г.И. 

11   5 2 1 Ширшова Н.И. 

12. 9  2 2 1 Измайлова М.Н. 

13. 9  2 6 5 Чебан Н.Г. 

14. 10  5 2 1 Кирилова Л.М. 

15.  1доп,1 ,3 м 2 1  Алеева В.М. 

16.  5,7с м 10 1  Скороходова С.В. 

17.  1-4 д 2 3 1 Стульникова Т.Н. 

18.  6-8 м 4 4 1 Кириллова Т.А. 

19.  8-9 м 8 2  Чугунова О.В. 

20.  7,8,10 м 7 1  Горина М.С. 

итог   99 49 22  

 

        С целью развития творческих способностей детей в течение уч.года  в 

школе   проводились  конкурсы декоративно-прикладного и художественного 

творчества: «Природа и фантазия»  (октябрь.  Ответственные Кирилова Л.М., 

Эккерт И.В.). «Новогодняя фантазия»  (декабрь. Ответственные Кутырѐва И.Л. 

Стульникова Т.Н.) , конкурс посвящѐнный  Дню защитника Отечества (февраль 

. Ответственные Прохорова С.В., Чепурнаева В.И.) , «Открытка для любимой 

мамы» (март. Ответственные Ширшова Н.И., Чебан Н.Г.), конкурс  

декоративно-прикладного и художественного творчества « Великой Победе 

посвящается...».  Данный конкурс проводился среди обучающихся 

образовательных организаций  ГБОУ школа-интернат с. Малый  Толкай и 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай. Ребята с большим интересом и удовольствием 

участвовали в этих конкурсах, демонстрировали своѐ творчество и фантазию.   



По итогам конкурсов членами жюри были сделаны протоколы. Все ребята, 

занявшие призовые места были награждены грамотами.  

       Немаловажную роль в деятельности воспитателя занимает распространение 

педагогического опыта. Педагоги  уделяют немалое внимание данному 

вопросу.    В 2021-22 уч.году воспитатели продолжили делиться опытом 

работы, размещая свою методическую продукцию на сайте ЦСО Самарской 

области , которые были опубликованы в журнале «Практика инклюзивного 

образования в Самарском регионе» , а также на сайтах педагогических 

сообществ, на сайте нашей школы. В 2022 г в школе было издано методическое 

пособие  «Педагогическая мастерская», где были собраны сценарии 

общешкольных мероприятий и утренников используемый педагогами  при 

работе с обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

                  Воспитатели повышают своѐ профессиональное мастерство, проходя КПК.   

  - на базе ГБУ дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Центр специального образования»  с 12.05.20-15.05.20 г  повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном 

уровне (для работников образования, реализующих адаптированные 

образовательные программы) в объѐме 18 часов,  с 18.05.20 г -22.05.20 г 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Технология обучения детей с интеллектуальными и сочетанными 

нарушениями развития» в объѐме 36 часов ,с 25.05.20г-29.05.20 г повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Модели и 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» в объѐме 36 часов; 

 -в 2022 г на портале   https://stepik.org/course/  «Практическая педагогика»,  

-на портале РАНХиГС курс курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 

                   В 2021-22 уч.году подтвердили свою квалификационную категорию  

Измайлова М.Н., Котова Г.И., Прохорова С.В., Верховцева В.В., Кирилова 

Л.М.. Первую квалификационную категорию присвоили Кротовской Е.С. 

https://stepik.org/course/


         С целью оптимизации воспитательно -образовательного процесса 

воспитателями проводилась вводная и итоговая диагностика уровня 

воспитанности и уровня развития  санитарно-гигиенических навыков.  Это 

способствовало повышению внимания к каждому ребѐнку, побуждало к его 

изучению, оперативному фиксированию возникающих затруднений и 

своевременному оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

       Обсуждая уровень воспитанности детей, конечно, следует помнить, что он 

изменчив и порой зависит от обстоятельств, в которые попадает ребенок с ОВЗ, 

хотя есть и незыблемые общечеловеческие правила, обязательные к 

соблюдению в любых обстоятельствах. К сожалению не все наши дети их 

знают и тем более соблюдают их. Считаю необходимым и в следующем 

учебном году вновь привлечь внимание воспитателей к вопросу нравственного 

воспитания наших учащихся: воспитанию у них вежливости, аккуратности, 

внимательности к окружающим людям, воспитанию хороших манер, 

формированию четких представлений о совести, чести, достоинстве и других 

нравственных категориях, нелегко входящих в сознание детей. Планировать   

работу по патриотическому воспитанию обучающихся, волонтѐрскому 

движению, вовлекать в обучающихся в РДШ. 

Таблица уровня воспитанности обучающихся 1 доп-10 класса 

ГБОУ школы-интерната за 2021-22 уч.год. 

Класс Показатель на начало 

уч.года 

Показатель на конец 

уч.года 

1
1,

,1кл 0,6 б- 12% 0,8 б -16% 

1доп с,2с,3с 3 кл 0,7 б- 15 % 1 б –20% 

2, 2с ,4 кл 1,6 б- 32% 1,9 б-38% 

5с, 7с кл 2,7 б- 67,5% 2,9 б-72,5 % 

5 кл 1,7 б-34,5 % 1,9 б –38% 

6 кл 2,8 б-56% 2,8 б-56% 

7 кл 2,8 б. – 56% 3,1 -62% 

8 кл 2,6 б-52% 3б – 60% 

9 кл  3,8 б-76% 4,1 б-82% 

10 кл 3,9 -78% 4,2 б-84% 

 

Сводная таблица уровня  воспитанности обучающихся 

ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай за 2021-22 уч.год. 



 Показатель на начало уч.года Показатель на конец 

уч.года 

2021-22 

уч.год 

23б-48% 26 б-53% 

 

Таблица уровня  сформированности санитарно-гигиенических навыков  

обучающихся 1 доп -10 класса ГБОУ школы-интерната за 2021-22 уч.год. 

Группа Показатель на начало 

уч.года 

Показатель на конец 

уч.года 

1
 
доп ,1 кл (м) 0,5б- 10 %  0,6 б-12%  

2,4  кл (м) 1,5 б-30%  0,6 б-12%   

5, 7с кл (м) 1,7 б-34%  1,9б-39%  

6-8 кл(м) 2,8 б – 58% 3  б – 60% 

8-9 кл (м) 3,8 б – 76% 3,9 б -78% 

7,8,10 кл (м) 4 ,1б - 83%. 4,2 б -84% 

5-7 кл (д) 2,4 б-48% 2,7 б-34% 

8-10 кл (д) 3,4б   - 68 % 4,3 б-86%  

 

Сводная таблица уровня развития социально-бытовых навыков 

обучающихся 1 доп -10 класса ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай  

за 2021-22 уч.год. 

 Показатель на начало уч.года Показатель на конец уч.года 

2021-22 

уч.год 

22,2 б-44,3% 24б-48% 

 

        Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая 

воспитательная работа оказывает  позитивное влияние на детей. Наблюдается  

положительная динамика   уровня воспитанности учащихся и уровня развития 

санитарно-гигиенических навыков, что  свидетельствует об успешно 

выбранных методах и приѐмах воспитания.  

        Cистема наставничества заслуживает самого пристального внимания, в ней 

отражена жизненная необходимость начинающего педагога получить 

поддержку опытного профессионала, который способен предложить 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. В нашей школе 

ведется непрерывная работа с молодыми педагогами.  Работа осуществляется 

через наставничество и Школу молодого педагога. Молодым педагогам 

оказывали необходимую методическую помощь по следующим вопросам: 



методические требования к современной самоподготовке и внеклассному 

занятию,  ведение документации, составление ежедневного планирования и др. 

С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий 

проводились консультации и беседы, посещались занятия, самоподготовки, 

воспитательные часы.    

        Молодые специалисты пробуют свои силы в проектной деятельности. Они 

принимали активное участие в работе творческой группы  школы по 

реализации проектов.        

      Подводя итоги, можно сказать, что работа с молодыми и начинающими 

специалистами помогает коллективу педагогов согласовать свои методические, 

педагогические и психологические позиции, укрепляет дружеские связи между 

коллегами, делает молодого воспитателя владельцем секретов мастерства, 

накопленного педагогами школы.  

Выводы:  

− проведено 5 запланированных заседаний МО. Темы были актуальны и 

откорректированы согласно возникающим проблемам. Были включены 

разнообразные формы проведения заседаний МО.  Поставленные задачи перед 

методическим объединением воспитателей были выполнены. Все заседания 

были проведены согласно плану; 

− педагоги повышают свою квалификацию через прохождение аттестации, 

КПК; 

- делятся своим опытом работы выступая на конференциях, семинарах,  

вебинарах,  заседаниях МО, проводят открытые занятия ;  

- повышают своѐ педагогическое  мастерство , принимая участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня, публикуют статьи, методические 

разработки, проводят  открытые  занятия. При проведении самоподготовок и 

воспитательских часов воспитатели работают над внедрением инновационных 

технологий коррекционной педагогики, ИКТ. Разрабатываются более 

эффективные формы работы с воспитанниками. Проведенные тематические 

воспитательные часы, декады имеют разностороннюю направленность; 



− педагоги МО размещают свои методические материалы в сети Интернет. В 

рамках опорной  площадки  воспитатели делятся опытом работы, размещая 

свои методические материалы на сайте школы; 

− конкурсы являются действенным механизмом развития творческих 

способностей детей. Педагоги МО подготовили своих учеников на высоком 

уровне. Ребята приняли участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня.  

-организованно ведѐтся работа по реализации проектной деятельности. 

Наметились и недостатки в работе МО:  

− не все педагоги  стремятся обобщать и распространять свой педагогический 

опыт на конференциях, семинарах ,  участвовать  в конкурсах педмастерства ;  

-не все педагоги  проводят открытые занятия; 

- слабо ведѐтся работа с семьями воспитанников. 

-в связи с пандемией коронавируса не проведена декада гражданско-

патриотического воспитания «Знать и помнить» 

-слабо ведѐтся работа по наставничеству. 

       Исходя из анализа работы методического объединения, определена 

методическая тема, цель и задачи работы МО воспитателей на 2022-23 

уч.год.    

       Тема МО воспитателей: повышение педагогической компетентности и 

педагогического мастерства воспитателей как фактор повышения качества 

воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель:    

совершенствование профессиональной деятельности воспитателей и   

воспитательного процесса для повышения педагогического мастерства 

воспитателей по подготовке воспитанников с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни с учѐтом современных требований и 

новых стандартов. 

Задачи: 



1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности ,  

педагогического мастерства и научно- методического  уровня  воспитателей 

через активное участие в методических обучающих и развивающих 

мероприятиях (семинары различного уровня , встречи за круглым столом, 

обмен опытом, самообразование, взаимопосещение открытых занятий и уроков 

коллег, участие в конкурсах различного уровня и т.д.). 

2. Совершенствование  мастерства воспитателей в применении воспитательных 

технологий, использованию современных форм и методов работы, 

способствующих всестороннему развитию личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их успешной 

социализации и социальной адаптации в общество в рамках ФГОС.     

3. Воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности,  чувства 

патриотизма и гражданственности , продолжать внедрять в практику работы 

проектную деятельность. Формировать разносторонние интересы через участие 

в общественной жизни школы, кружках и секциях. 

 4. Взаимодействовать со  всеми участниками образовательной деятельности   с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных 

задач. 

5. Продолжить внедрять в практику работы наставничество  по модели 

«педагог-педагог». Активизировать работу по наставничеству по   модели 

«ученик-ученик» , «педагог-ученик».   

  

  

 Рук МО Ширшова Н.И. 

 


