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Слайд 2 

В 2017-2018 уч. году работа МО воспитателей была направлена на реализацию 

методического объединения школы: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС О УО (ИН) и введения 

профессионального стандарта педагога», над которой работал педагогический 

коллектив на протяжении всего учебного года.  

Слайд 3 

Тема методического объединения воспитателей: «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в условиях реализации ФГОС О УО (ИН) и 

введения профессионального стандарта педагога». 

Слайд 4 

Цель: Совершенствование работы воспитателя по развитию и воспитанию 

индивидуальных способностей детей с УО (ИН) посредством современных форм 

воспитательного взаимодействия, применения воспитательных технологий в 

контексте требований ФГОС и современных подходов в условиях введения 

профессионального стандарта педагога. 

Слайд 5 

Задачи методического объединения воспитателей: 

1. Повысить компетентность воспитателей по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Слайд 6 

2. Рассмотреть современные подходы к организации воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС О УО (ИН) и введения профессионального стандарта 

педагога. 

Слайд 7 

3. Продолжить работу по совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов как средства формирования ключевых компетенций воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями; внедрению эффективных инновационных 

технологий и разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся, к формированию устойчивого нравственного поведения воспитанников на 

основе личностно-ориентированного воспитания. 

Слайд 8 

4. Совершенствовать качество современного занятия, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья воспитанников и 

формирование жизненных компетенций посредством взаимопосещений занятий, 

семинаров. 

Слайд 9 
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5. Продолжить работу по обобщению и распространению воспитателями 

собственного педагогического опыта на краевом, всероссийском и международном 

уровне (открытые занятия, мастер - классы, семинары, конкурсы и др.) 

Слайд 10 

6. Проводить работу по повышению профессионального мастерства воспитателей 

через прохождение процедуры аттестации. 

Слайд 11 

Направления деятельности: 

1.       Повышение качества занятий на основе внедрения в практику работы 

АООП. 

2.       Определение эффективных путей улучшения качества самоподготовки. 

3.       Продолжение изучения вопросов специфики коррекционно-развивающего    

обучения и воспитания в ходе семинаров. 

4.      Включение воспитателей в самостоятельный поиск по выбранной проблеме. 

Слайд 12 

5.      Организация методической поддержки, повышение профессиональной 

компетентности и творческого роста педагогов. 

6.      Участие в педагогических советах, общешкольных мероприятиях. 

7.      Участие педагогов и воспитанников в онлайн-конкурсах краевого, 

всероссийского и международного масштаба. 

8.      Подготовка материалов для школьного банка педагогических данных. 

Слайд 13 

Организационные формы работы с педагогическими кадрами:  

1. тематические заседания МО;  

2. обзор новинок научной, методической литературы и профессиональных 

журналов;  

3. отчет;  

4. обмен опытом; 

5. взаимопосещение и анализ мероприятий;  

6. взаимопосещение и анализ постояннодействующих семинаров; 

Слайд 14 

7. методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

организации внеклассной деятельности; 

8. выступления воспитателей на практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

9. аттестация педагогических кадров;  

10. отчёты воспитателей по самообразованию. 

 

Анализируя деятельность, можно отметить что, реализация цели и задач 

соответствовала плану работы методического объединения воспитателей. 
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Запланировано 6 заседаний МО воспитателей, фактически проведено 6 заседаний. 

 Научно-практический багаж воспитателей пополнялся благодаря 

функционированию постояннодействующего педагогического семинара и 

творческой, самостоятельной деятельности воспитателей по совершенствованию 

своего профессионального мастерства. 

Т.А. Константиновой в 2018 году присвоена высшая аттестационная категория. 

Мозоль Л.Н. прошла краевые курсы повышения квалификации по теме: 

«Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности». 

Большинство педагогов активно принимали участие на сайте «Единый урок», 

где проходили  курсы, тесты, участвовали в конкурсах и  единых уроках. 

В целях обмена опытом, выработки единых требований, установления 

контактов, уделялось внимание взаимопосещению занятий.  

Слайд 15 

В рамках МО были проведены открытые занятия (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Все занятия проведены методически грамотно, носили коррекционную 

направленность. Формы занятий были разнообразные, рациональные и эффективные.  

 Все педагоги использовали ИКТ, что способствовало развитию эмоционально-

волевой сферы и повышало мотивацию воспитанников к познавательной 

деятельности.       

Внедрение инновационных форм прослеживалось и во время выступлений на 

МО и педагогических советах. Доклады, отчеты, обмен опытом основная часть 

педагогов представляла в форме презентаций.  

Открытые занятия и мероприятия воспитателей за 2017-2018 учебный год 

№ ФИО Название занятия/мероприятия 

1.  Гаврилова  

Оксана Борисовна 

Как странно, что в мире огромном нет места собакам и 

кошкам бездомным. 

2.  Катина  

Валентина Дмитриевна 

Весна идет-весне дорогу 

3.  Константинова  

Татьяна Алексеевна 

День птиц 

4.  Нужных  

Любовь Федоровна Моя школьная жизнь 

5.  Смирнова  

Галина  Александровна Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке 

6.  Таирова 

Светлана Викторовна 

Как хорошо уметь читать 
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           Л.Н. Мозоль подготовила и выступила на педагогическом совете школы по 

теме: «Профессиональная компетентность воспитателя в соответствии с 

профстандартом «Специалист в области воспитания». 

Слайд 16, 17 

В рамках МО воспитателей проведено два мастер-класса по темам: 

«Цветные ладошки» и «Сердечные напевы», где весь педагогический состав с 

удовольствием повышал свой творческий потенциал. 

Слайд 18 

В этом учебном году воспитатели закончили изучение методических 

материалов по заявленным темам самообразования (таблица 2). 

Таблица 2 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1.  
Гаврилова О.Б. 

Формирование коммуникативных УОД у младших школьников с 

умственной отсталостью через внеурочную деятельность. 

2.  
Домнина Н.Н. 

Овладение разнообразными видами, формами и средствами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и духовно-нравственных 

ценностей. 

3.  
Катина В.Д. 

Формирование познавательной деятельности младших 

школьников через использование интеллектуальных игр во 

внеурочное время 

4.  Константинова Т.А. Нравственное воспитание младших школьников, как средство 

внедрения ФГОС 

5.  Кузнецова М.А.  

Слайд 19 
6.  

Мозоль Л.Н. 
Развитие нравственных компетентностей у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

посредством организации учебной, внеурочной и общественно 

значимой деятельности. 

7.  
Нужных Л.Ф. 

Технология создания ситуации успеха для воспитанников во 

внеурочное время. 

8.  
Смирнова Г.А. 

Формирование творческого воображения посредством 

изобразительной деятельности во внеурочное время согласно 

ФГОС. 

9.  
Таирова С.В. 

Социализация младших школьников с умственной отсталостью 

через внеурочную деятельность 

 

Воспитатели В.Д. Катина, Н.Н. Домнина, М.А. Кузнецова, и Г.А. Смирнова 

представили свои отчеты по самообразованию на заседании МО воспитателей в этом 

учебном году, остальные педагоги отчитались в 2016-2017 учебном году. 

В течение учебного года воспитатели разрабатывали и апробировали новые 

модели мониторинговых исследований по выявлению уровней воспитанности, 

исследованию санитарно-гигиенических навыков, трудовых навыков, качеств 

личности обучающихся и межличностных отношений подростков с учетом 

требований представленных в ФГОС. На конец учебного года педагоги представили 

вводную, итоговую и сводную диагностику по выявлению уровней воспитанности, 



6 
 

исследованию санитарно-гигиенических навыков, трудовых навыков, качеств 

личности обучающихся и межличностных отношений подростков, согласно 

психофизического развития и возрастных особенностей наших воспитанников.  

Данная работа способствовала повышению внимания к каждому подростку, 

побуждала к его изучению, оперативному фиксированию возникающих затруднений 

и своевременному оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи.  

На современном этапе встала необходимость в модернизации коррекционно-

развивающей среды, поэтому в данный момент весь воспитательский состав работает 

над созданием окружающего пространства, удовлетворяющего потребности 

актуального, ближайшего и перспективного творческого развития каждого 

обучающегося с умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями. 

Для нуждающихся в помощи специалистов проводились консультации по 

структуре создания программ, написания планов, конспектов занятий, разработке 

мониторинговых материалов. Даны рекомендации по изучению необходимой 

методической литературы.  

Большинство педагогов были заняты в группах продленного дня, что несколько 

снизило уровень работы в интернате (значительно уменьшилось время общения с 

детьми интерната), но не смотря на это в своей деятельности педагоги применяли 

разнообразные формы работы: встречи с интересными людьми, круглый стол, 

дискуссия, посиделки, праздники, конкурсы, состязания, практикумы, тренинги, 

беседы, игры, викторины, театральные постановки и др. Каждая форма 

отрабатывалась воспитателями с позиции коррекционной направленности и ее 

эффективности для конкретной возрастной группы. 

Еженедельно по понедельникам и средам Н. Н. Домнина сопровождала 

девушек и юношей в бассейн, по четвергам – на каток в «Ледяной дворец», что 

положительно сказывалось как на физическом, так и на психическом здоровье 

воспитанников. 

Самоанализ деятельности воспитателей за прошедший год показывает, что 

большинство педагогов владеют методикой воспитательной работы с подростками, 

применяют в своей работе многообразные, актуальные формы, методы и приёмы.  

Имеют свой сайт педагоги Таирова С.В., Гаврилова О.Б., Нужных Л.Ф., 

Константинова Т.А., Мозоль Л.Н. и продолжают работу над его заполнением. 

Большинство педагогов, выставляя свои методические разработки и работы 

воспитанников, участвуют в краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

имеют статус победителей. 

В заключение: за 2017-2018 уч. год проделана определенная работа, 

направленная на создание оптимальных условий для сохранения здоровья 

обучающихся, понимания статуса ученика, необходимости учебы, самообразования 

и воспитания через совершенствование форм и методов воспитания и повышение 

мастерства воспитателей. 
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На основании вышеизложенного работу МО воспитателей можно считать 

удовлетворительной. 

Слайд 20 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу: 

1.   По созданию условий для творческой работы   педагогического коллектива.  

2. По совершенствованию умения педагогов в проведении и анализе 

современного воспитательного занятия. 

3. По изучению требований к оформлению программ внеурочной деятельности, 

в том числе планируемых результатов согласно ААОП школы. 

           Слайд 21 

4.       По совершенствованию профессиональных компетенций педагогов как 

средства формирования ключевых компетенций воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями. 

5. По формированию устойчивого нравственного поведения воспитанников на 

основе личностно-ориентированного воспитания. 

Слайд 22 

 

 

 

20. 04.2018 

 

Руководитель   МОВ 

__________Мозоль Л.Н. 


