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МО воспитателей объединяет  7 педагогов. 

Коллектив воспитателей состоит из 7 человек. 

 

Наличие квалификационных категорий 

Количество 

воспитателей 

Высшая 

категория  

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

7 человек 1 человек  3 человека 2 человека 1 человек 

 

 

 

Курсовая подготовка 

Общее кол-

во 

2016-17 

уч. г. 

2017-18 

уч. г. 

2018-19 

уч. г. 

2019-20 

уч. г. 

Без 

подготовки 

7 чел. 2 чел. 0 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 

 

 

 

1

3

2

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Высшая категория I категория Соответсвие 
занимаемой должности

Без категории

Наличие квалификационных категорий 

2

0

2

1

2

0

1

2

3

2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г. Без подготовки

Курсовая подготовка



Уровень образования 

 

Общее 

кол-во 

Высшее Среднее 

специальное 

Педагогическое Без 

образования 

2017-2018 

уч. г. 

чел. 

4 чел. 10 чел. 8 чел. - 

2018-2019 

уч. г. 

9 чел. 

8 чел. 7 чел. 6 чел. - 

2019-2020 

уч.г. 

7 чел. 

4 чел. 3 чел. 3 чел. - 
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Стаж работы 

Общее 

кол-во 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Более 15 лет 

2017-18  уч. 

г. 

8 чел. 

- 2 чел. 2 чел. 4 чел. 

2018- 19 уч. 

г. 

8 чел. 

- 2 чел. 2 чел. 4 чел. 

2019-20 уч. г.  

7 чел. 

1 чел. 2 чел. 1 чел.  3 чел. 
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На 2019-2020  учебный год были  запланированы и проведены  

5 заседаний МО: 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

Август 1. Ознакомление воспитателей с планом 

работы методического объединения на 2019-

2020 уч. г. 

Руководитель МО 

2. Обсуждение планирующей 

документации:  

 Согласование рабочих программ  

воспитателей на 2019-2020 уч.г.; 

 Согласование перспективно-тематических 

планов на 2019-2020 уч.г.; 

Воспитатели  

3. Составление и утверждение графика 

открытых воспитательных мероприятий  на 

2019-2020 уч.г. 

Руководитель МО 

4. Согласование планов повышения 

профессионального мастерства, обсуждение 

темы самообразования воспитателей на 2019-

2020 уч.г. 

Воспитатели 

 

Ноябрь  1. Инновационные методы в работе 

воспитателя по формированию 

профессионального самоопределения у 

обучающихся старшей возрастной группы; 

Кутлакова Ю.Ю. 

2. Адаптация обучающихся 1 класса в 

младшей возрастной группе интерната; 

Моталина Н.И.  

 3. Итоги работы методического объединения 

за I четверть 2019-2020 уч.г. 

Руководитель МО 

Декабрь  1. Обобщение опыта работы в воспитании 

детей старшей возрастной группы интерната;  

Кутлакова Ю.Ю. 



2. Современные требования и подходы к 

работе по развитию межличностного 

общения обучающихся младшей возрастной 

группы интерната, коррекции их 

эмоционально-волевой сферы; 

Николаева Е.П.  

 

3. Анализ работы методического 

объединения за 1 полугодие: 

 отчет о проверке выполнения 

перспективных планов; 

 графика проведения открытых занятий; 

 учета и анализа взаимопосещений. 

Руководитель МО 

Март  1. Участие в вебинаре  Руководитель МО 

2. Итоги внедрения в работу воспитателя 

новых педагогических технологий по  

формированию у обучающихся 2 группы 

социально-значимых компетенций  

Абрамов Д.С. 

3. Оформление портфолио опыта работы 

воспитателей 

Воспитатели  

4. Мастер-класс по работе с воспитателями Руководитель МО 

Май  1. Самоанализ, анализ рабочих программ  

воспитателей на 2019-2020 уч.г., постановка 

задач на 2020-2021 уч.г.; 

Воспитатели  

 

2. Итоги работы методического объединения 

за 2019- 2020 уч.г., задачи на 2020-1021 уч.г.  

Руководитель МО 

3. Презентация портфолио опыта работы 

воспитателей 

Воспитатели 

 

В ходе заседаний МО заслушивались выступления воспитателей по 

учебно-методической работе, утверждались планы и графики работы, 

обсуждались вопросы выполнения единых требований по ведению 



документации, графика открытых занятий, обсуждались темы 

самообразования, итоги прохождения аттестации, анализировалась и 

оценивалась работа воспитателей.  

В этом учебном году подтвердил Высшую квалификационную 

категорию Бочагин В.А. Свою программу на соответствие занимаемой 

должности вынесла Николаева Е.П.  

С целью повышения самообразовательной работы педагогов в течение 

года воспитателями изучались различные методические вопросы. Для этого 

педагоги использовали средства периодической печати, интернет, 

пользовались школьной и электронной библиотеками.  

С обобщением методического материала и собственного опыта 

воспитатели выступали на родительских собраниях, педагогических советах, 

методическом объединении. 

При подготовке к занятиям, при оформлении документации воспитатели 

используют средства ИКТ.   

Одним из способов повышения самообразования является 

взаимопосещение занятий. 

 

В течение всего года воспитатели проводили по графику открытые 

воспитательные часы и внеклассные мероприятия:   

 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия Ответственный 

Декабрь 

2019г. 

Тематическая неделя «Сказочные 

истории»,  

Педагогический проект «Такие разные! 

Такие классные!» 

Кутлакова Ю.Ю., 

Николаева Е.П., 

Моталина Н.И. 

Февраль 

2020г. 

Тематическая неделя «Большой марафон 

спорта» в интернате 

Бочагин В.А., 

Абрамов Д.С. 

 



Также, в связи с организацией в 4 четверти дистанционного обучения, 

запланированные занятия проведены не в полном объеме. Воспитателям 

рекомендовано вставить пропущенные темы в план работы на следующий 

учебный год.  

По форме проведения и по глубине содержания воспитательные часы 

получились разные, т.к. к данной работе воспитатели подошли творчески. 

Педагоги провели хорошую предварительную подготовку. Каждое 

мероприятие прошло на достаточно высоком уровне, с применением новых 

информационных технологий (мультимедийной техники, музыки, 

презентации т.д.).  

В процессе занятия воспитателями учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности детей, использовались традиционные и 

инновационные методы и приемы, способствующие активизации 

мыслительной, речевой активности детей, которые позволяли формировать у 

воспитанников поисковую деятельность, желание приобрести знания, 

развивать творчество, эмоционально-чувственное восприятие. Обучающиеся 

с удовольствием принимали участие в мероприятиях, проявили свою 

инициативу, активность. 

После каждого открытого занятия был проведен его анализ, названы 

положительные моменты и указаны недостатки, даны рекомендации для их 

исправления. Все мероприятия имели коррекционную направленность. 

На третьем заседании МО педагоги предоставили свой проект, 

рассказали о своей работе по его реализации:  

Проект составлен в соответствии с учетом социально-воспитательных 

стандартов, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 7-17 

лет, их интересов и потребностей, включает в себя: пояснительную записку, 

актуальность выбранной темы, цель, задачи, прогнозируемый результат, 

методы обеспечения, конечный продукт работы, этапы осуществления 

проекта, указаны конкретные мероприятия по проекту и диагностика. 

 



На основе приказов об участии в организации, подготовке детских 

работ, составлены данные, демонстрирующие активность педагогов, 

позволяющие провести ее мониторинг в рамках образовательной организации 

за 2019-2020 учебный год. 

 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса 

Кутлакова Ю.Ю.  Конкурс рисунков ко «Дню матери»,  

 конкурс открыток ко «Дню учителя»,  

 тематическая неделя «Сказочные истории»,  

 общешкольное мероприятие «Масленичные гулянья», 

 поселковый библиотечный проект «Масленица 2020», 

 общешкольное мероприятие «Помнить, чтобы Жить!», 

"Памяти жертв Холокоста",  

 поселковая акция «Парк Победы» к 75-летию Победы, 

 сетевой проект для обучающихся с ОВЗ «Поклонимся 

великим городам»,  

 проект «Идет красавица Зима».  

Моталина Н.И.   Конкурс рисунков «Портрет мамы»,  

 конкурс рисунков «Экология»,  

 конкурс рисунков «Засветись» 

 конкурс открыток ко «Дню учителя»,  

 конкурс открыток к 8 марта  

 районный песенный конкурс «День учителя», 

 тематическая неделя «Делай добрые дело», 

 тематическая неделя «Сказочные истории» 

Затухина А.Н.   Тематическая неделя «Сказочные истории»,  

 поселковый библиотечный проект «Масленица 2020», 

 тематическая неделя «Делай добрые дело» 

 общешкольное мероприятие «Помнить, чтобы Жить!», 

"Памяти жертв Холокоста",  

https://sites.google.com/view/poklonimsa
https://sites.google.com/view/poklonimsa


 поселковая акция «Парк Победы» к 75-летию Победы, 

Николаева Е.П.  Тематическая неделя «Сказочные истории» 

 конкурс рисунков «Портрет мамы»,  

 конкурс рисунков «Экология»,  

 конкурс рисунков «Засветись» 

 конкурс открыток ко «Дню учителя»,  

 конкурс открыток к 8 марта  

Абрамов Д.С.  Тематическая неделя «Большой марафон спорта»,  

 общешкольное мероприятие «8 Марта», 

 районный песенный конкурс 

 конкурс рисунков «Портрет мамы»,  

 конкурс рисунков «Экология»,  

 конкурс рисунков «Засветись» 

 районный песенный конкурс «День учителя» 

Бочагин В.А. Тематическая неделя «Большой марафон спорта» 

 

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 выставках, конкурсах). 

4. Разрабатываются более эффективные формы работы с 

воспитанниками. Проведенные тематические воспитательные часы, 

имеют разностороннюю направленность. 

5. Во внеклассной деятельности воспитателей с учащимися 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. 

3. Заслушивать на заседаниях МО результаты работы воспитателей по 

темам самообразования. 

   


