
Анализ методической работы воспитателей за  2021-2022 

учебный год 

 

1. Основная цель работы методического объединения воспитателей – 

совершенствование уровня профессионального мастерства 

воспитателей специализированной школы. 

  

 Задачи МО воспитателей  на 2021-2022 учебный год: 
1. освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания, 

способствующих успешности каждого обучающегося с ОВЗ и 

повышению качества образования в ОУ; 

2. Создание условий для профессионального роста  и повышения 

квалификации воспитателей 

3. Оказание помощи воспитателям в совершенствовании форм и 

методов воспитательной работы 

Задача методического объединения воспитателей состоит в совместных 

усилиях педагогов для создания благоприятной атмосферы, 

удовлетворяющей желание каждого педагога участвовать в процессе 

обновления, взаимопонимания, доверия и творчества. 

 На этой основе меняется направленность воспитательного процесса, 

ориентированность его на развитие личности ребенка, его индивидуальности, 

интересов 

 

2. Кадровый состав: 

Квалификационная категория: 

СЗД – 3 человека 

Первая КК – 1 

ВКК – 9 

Курсовая подготовка  

В 2021 (2 полугодие) году прошли курсы по специальности воспитатели: 

Афанасьевой О.И, Амозовой П.Ф., Кирилловой Л.В, Буряниной О.В. 

 

В следующем учебном году КПК по воспитательной работе должны 

пройти следующие воспитатели: 
1. Баранова О.С. 2022 год 

2. Косенкова Н.А. -2022 год 

3. Ласточкина М.В. -2023 год 

4. Лебедева И.В. -2023 год 

5. Бриткина М.В. -2022 год 

6. Денисова В.Н. - 2023 год 

7. Корнеева Н.Д. - 2023 год 

8. Сергеева Т.В. - 2022 год 

9. Фомина С.В — 2022 год 

 



В следующем учебном году КПК по коррекционной работе должны 

пройти: 
1. Баранова О.С. -2023 год 

2. Ласточкина М.В. -2023 год 

3. Лебедева И.В. - 2023 год 

4. Амозова П.Ф -2023 год 

5. Бриткина М.Е -2023 год 

6. Бурянина О.В -2023 год 

7. Денисова В.Н. -2023 год 

8. Корнеева Н.Д. -2023 год 

9. Сергеева Т.В -2023 год 

10. Фомина С.В. -2023 год 

 

Аттестация в следующем учебном году: 
1. Баранова О.С. 2023 год (подтверждение ВКК) 

2. Амозова П.Ф. 2022 год (подтверждение ВКК) 

3. Корнеева Н.Д. -2023 год (подтверждение ВКК) 

 

Уровень образования:  

Высшее образование -10 человек 

Среднее специальное педагогическое -3 человека (Лебедева И.В, Бурянина 

О.В, Сергеева Т.В.) 

1 воспитатель в данный момент обучается заочно в КГПУ (получает высшее 

образование) 

Аттестация в этом году была пройдена: Косенкова Н.А. (СЗД) 

ВКК – получила Бурянина О.В., первую квалификационную категорию 

получила Кириллова Л.В. 
 

Вывод: большинство воспитателей имею ВКК. Задолженностей по ПКК в 

настоящий момент нет. Высшее образование имеют большинство  

воспитателей. 
 

3. Формы методической работы по повышения проф. мастерства 

педагогов. 

Участие воспитателей в конкурсах с детьми и методических 

мероприятиях 

Сергеева Т.В. международный школьный инфоконкурс  «Час безопасности» 

, международный школьный конкурс «Гигиена и здоровье», всероссийский 

конкурс «Талантливые дети России», городской конкурс поделок «Золотая 

осень», городской летний конкурс РДШ. 

Косенкова Н.А. всероссийский конкурс детско- юношеского творчества 

«Жила –была сказка», всероссийский  творческий конкурс «Творчество без 

границ» 

Кириллова Л.В. интернет –конкурс на арт-таланте «Подарок для Деда 

Мороза», фотоконкурс «Братья наши меньшие» 



Ласточкина М.В. городской фотоконкурс РДШ, всероссийский конкурс 

«Поделки из природного материала», «Подарок для деда Мороза», Городской 

конкурс рисунков «День Победы», конкурс чтецов «День Победы». 

Бриткина М.Е.  Республиканский конкурс «Что такое осень…это поделки», 

школьный конкурс «Новогодняя игрушка», всероссийский творческий 

конкурс «День Победы» 

Баранова О.С. Летний фотоконкурс РДШ, «Подарок для Деда Мороза», 

«Поделки из природного материала, Городской конкурс рисунков «День 

Победы», конкурс чтецов «День Победы!» 

Денисова В.Н.  «Подарок для Деда Мороза», «Что такое осень… это 

поделки»,Городской конкурс рисунков «День Победы», всероссийский 

конкурс «Бумажные фантазии» 1 место 

Лебедева И.В. Амозова П.Ф. участие в 22 педагогической экспедиции г. 

Москва май 2022 года. Всероссийский научно-практический семинар по 

педагогике 

Баранова О.С всероссийский флешмоб «Классика Победы» 1 класс 

- Интернет -викторина  «Эстафета поколений» - Афанасьева О.И, Баранова 

О.С. 

Этнофестиваль «Земля Калевалы -2022» -Баранова О.С., Афанасьева О.И. 

 

1. Направления воспитательной  деятельности в 2021-2022  учебном 

году: 
  - гражданско-патриотическое воспитание 

 - нравственное и духовное воспитание 

 - воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 - здоровьесберегающее воспитание 

- экологическое воспитание 

- эстетическое воспитание 

- работа с родителями и классным активом 

 

4. Поддержка талантливых детей: 
Воспитатель Сергеева Т.В. помогала участвовать в разнообразных конкурсах 

всем учащихся младшего звена. 

Воспитатель Денисова В.Н.  с обучающимся  5а класса  участвовала в 

открытом  конкурсе «Подарок деду Морозу» и заняли второе место 

Воспитатель Баранова О.С. участвовала с 1 классом во всероссийском 

конкурсе чтецов «День Победы» 4 участника   

Воспитатель Ласточкина М.В. участвовав  в городском конкурсе рисунков 

«День Победы» с воспитанницей  Шараповой Е.  

Воспитатель Бриткина М.Е.  с обучающимся  4 класса Гашиной Алиной , 

Алиевым  Алмамедом и Хлямовым Богданом  участвовала в открытом  

конкурсе ко Дню Победы.  
 

5. Работа над единой методической темой школы: 



Тема: комплексный подход к обучению, воспитанию и социализации 

обучающихся с ОВЗ 

Цель: обеспечение системного подхода к процессу обучения , воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

Задачи:  

1. Формировать единую образовательную среду , характеризующуюся 

единым ценностно -целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса 

2. Создавать необходимые условия для саморазвития педагогов 

образовательного учреждения с целью совершенствования 

профессиональной компетентности и инновационной культуры 

3. Создать особую здоровьесбегерающую модель обучения , воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ 

Подтема для воспитателей: рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 

6. Формы работы воспитателей над единой методической темой 

школы: 
- Экскурсия с обучающимися в Педагогический колледж — Кириллова Л.В. 

- выездное мероприятие «Книга карельской природы» , посещение Визит -

цента Водлозерского Национального парка) Бурянина О.В. 

- Разработка занятий по функциональной грамотности: Баранова О.С, 

Ласточкина М.В, Денисова В.Н. Сергеева Т.В,, Корнеева Н.Д. 

- всероссийский тематический проект «Масленица», Баранова О.С, 

Ласточкина М.В.  

- педсовет «Воспитание человека -патриота как одно из важнейших условий 

формирования высоконравственной личности» Корнеева Н.Д. Баранова О.С. 

 

7. Положительная динамика (результаты) 
- Бурянина О.В . аттестовалась на высшую квалификационную категорию 

- в профессиональном всероссийском  конкурсе «Педагогическая копилка» 

приняла участие Кириллова Л.В. – март 2022,  конспект занятия «Выбор 

профессии — выбор будущего») 

- в городском летнем фотоконкурсе РДШ приняли участие 4 воспитателя 

 

8. Недостатки:  
1. Не все воспитатели хотят повышать квалификационную категорию 

2. Мало методических пособий, разрабатываемых воспитателями. 

3. Необходимо увеличить количество воспитателей, принимающих 

участие в работе педагогических советов и спец.семинаров. 

4. Необходимо проводить больше открытых занятий во время панорамы 

открытых занятий, особенно воспитателям имеющим ВКК 

9. Выводы (предложения) 
В течение года проводилась регулярная работа над  совершенствованием 

уровня профессионального мастерства воспитателей 



На заседаниях МО регулярно проводилась работа по повышению 

теоретического, научно-методического уровня подготовки воспитателей по 

вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной 

работы; В декабре -январе  2021-22 г на заседании МО  и педагогическом 

совете подробно обсудили работу воспитателей по патриотическому 

воспитанию , в марте 2022 подробно обсудили работу воспитателей по 

трудовому воспитанию. 

В течение года все воспитатели использовали современные воспитательные 

технологии в своей работе и некоторые показывали их применение на 

открытых занятиях 

 

В 2021 -2022 учебном году открытые мероприятия с дальнейшим анализом 

представили 9 воспитателей: 

Наиболее интересные открытые занятия 

Баранова О.С. практическое занятие «Лаборатория чайных открытий» 

Ласточкина М.В. практическое занятие «Сервировка» 

Бриткина М.Е, воспитательский час «Умение дружить» 

Кириллова Л.В. профориентационное  занятие «Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Денисова В.Н. «Подарок для таможни» 

Сергеева Т.В — час здоровья «Мои друзья очки» 

Амозова П.Ф. интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

 

Выделены следующие занятия, проведенные  на высоком методическом 

уровне: занятие Ласточкиной М.В.,  Амозовой П.Ф., Сергеевой Т.В. 

По итогам года можно предложить следующее:  

1. Усилить работу МО воспитателей в плане повышения теоретического и 

научно- методического уровня подготовки воспитателей в вопросах 

психологии, педагогики и техники безопасности. 

2. Усилить работу МО в плане использования инновационных методов и 

форм работы  в воспитательной работе 

3. Продолжать работать над повышением профессионального мастерства 

и квалификации воспитателей  

4. Усилить методическую работу воспитателей  с использование онлайн- 

      ресурсов как  одного из современных средств повышения     

профессионального мастерства педагогов. 

5. Усилить работу по взаимодействию и обмену опытом с коллегами из 

других образовательных учреждений. 

 

10. Задачи МО воспитателей  на 2022-2023 учебный год 

1. Координация планирования, организации и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий, усиление работы по патриотическому 

воспитанию. 



2. Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

квалификации воспитателей посредством применения современных форм 

воспитательного взаимодействия и воспитательных технологий. 

3. Сотрудничество со специалистами, работающими в школе - интернате с 

целью расширения и углубления знаний по организации коррекционно- 

воспитательной работы , повышению педагогического мастерства. 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровне 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации. 

 

11. Предварительный план работы методического объединения 

воспитателей на 2022-2023 учебный год 

 
№ Тема ответственный 

1 Август  

«Подготовка к новому учебному году» 

1. Ознакомление с планом работы МО 

воспитателей на 2022-2023 учебный год 

2. План курсовой подготовки и аттестации 

воспитателей в новом учебном году 

3. Планирование воспитательной работы  

4. О комплектовании групп и другие рабочие 

вопросы 

 

 

Руководитель МО 

2 Ноябрь 

Духовно- нравственное развитие и воспитание 

личности 

1. Круглый стол 

2. Профориентация старших школьников как 

часть работы по подготовке детей к 

самостоятельной жизни 

3. Анализ деятельности МО воспитателей за  

первую четверть 

 

 

 

Руководитель МО 

Амозова П.Ф. 

 

 

 

Руководитель МО 

3 Декабрь: работа с родителями, технологии и методы 

работы в условиях школы- интерната  

1. Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействие семьи и школы.  

2. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья детей.  

3. Рекомендации по работе с семьей  

 

 

Руководитель МО 

 

Бриткина М.Е. 

 

психолог 

4 Март 

1 .Консультации воспитателей по плану 

воспитательной работы на 4 четверть. 

2.Инструктивно - методическая консультация с 

воспитателями «Повышение эффективности 

использования активных педагогических технологий 

в деятельности воспитателя». 

3. Отчёт по теме самообразования 

4.Анализ работы МО воспитателей за 3 четверть. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Косенкова Н.А. 



5 Май 

Итоговое заседание МО 

          1. Работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. (итоги) 

2. Рассмотрение плана работы МО 

воспитателей на 2023-2024 учебный год 

3. Анализ работы МО воспитателей за 2022-

2023 учебный год 

4. Итоги воспитательной работы за год 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО воспитателей: Баранова О.С.    

 

01.06.2022 г.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


