
 Анализ методической работы воспитателей   

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Основная цель работы методического объединения воспитателей – 

совершенствование уровня профессионального мастерства 

воспитателей специализированной школы. 

  

Основные задачи методического объединения  воспитателей: 
 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

воспитателей по вопросам психологии, педагогики, теории и 

практики воспитательной работы; 

 закрепление единых принципиальных подходов к воспитанию 

учащихся; 

 использование и анализ современных воспитательных технологий, 

инновационных форм и методов работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий. 

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 – 5 человек 

Первая КК – 2 

ВКК – 6 

Курсовая подготовка  

Прошли курсы в 2019-2020 учебном году 10 воспитателей:  Баранова О.С . 

(24+72 часа), Косенкова Н.А (24+72 ч), Лебедева И.В (36 часов), Бриткина 

М.Е (24+72 часа), Бурянина О.В. (24 часа), Денисова В.Н, (24 +72 часа), 

Корнеева Н.Д. (72 часа), Кучерова Н.И (72 часа), Сергеева Т.В. (72 часа), 

Фомина С.В. ( 24+72 часа).  

Также в 2020 году необходимо пройти курсы воспитателям Ласточкиной 

М.В, и Амозовой П.Ф. 

Участие в вебинарах 2 педагога:  

1. Корнеева Н.Д. «Безопасность жизнедеятельности и экология: 

современные проблемы теория, методика и практика» (2.09.19) 

2. Сергеева Т.В. «Организация игровой деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС» «Развитие ИКТ –компетентности в педагогической 

деятельности» 



Уровень образования:  

Высшее образование -10 человек 

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

О.В, Сергеева Т.В.) 

Пед. стаж:  

От 0-до 10 лет- 2 педагога (Денисова В.Н, Кириллова Л.В.) 

От 10 –до 20 лет -6 педагогов 

От 20-до 30 лет- 1 человек (Лебедева И.В) 

От 30 и больше – 4 педагога 

 

Аттестация в этом году была пройдена: Бурянина О.В. (первая КК) 

На подтверждение ВКК 2020 году сдала Ласточкина М.В. 

На СЗД должны пройти в 2020 году: Кириллова Л.В, Денисова В.Н, Кучерова 

Н.И. Фомина С.В. 

 

Вывод: большинство воспитателей имею ВКК , необходимо повышать 

квалификацию Кирилловой Л.В. , Буряниной О.В, Денисовой В.Н, Фоминой 

С.В.  

По курсовой подготовке долгов нет. В 2020 необходимо пройти курсовую 

подготовку воспитателем Ласточкиной М.В. и Амозовой П.Ф. 

 

Усилить работу по вовлечение воспитателей в участие в вебинарах. Озвучить 

на заседании МО необходимость участия и дать ссылки на сайты для 

участия. 

Продолжить работу по  мотивации педагогов Буряниной О.В. и Сергеевой 

Т.В.. для получения высшего образования  

Продолжить работу по повышения квалификации воспитателей 

рекомендовать аттестоваться на боле высокую квалификационную категорию 

воспитателям Кирилловой Л.В, Фоминой С.В. , Денисовой В.Н..  

 

3. Формы методической работы по повышения проф. мастерства 

педагогов. 

В этом учебном году воспитатели участвовали в следующих мероприятиях: 

Воспитатель Лебедева И.В. принимала участие в работе педсовета по теме 

«Совершенствование системы воспитательной работы , обновление 

содержания и современных подходов» от 23.01.20, также выступала на 

республиканской научно- практической конференции «Использование и 

развитие инновационных методик  обучения и воспитания через работу 

творческих групп»  

Посетила занятия следующих коллег: Фомина С.В, Денисова В.Н, Кириллова 

Л.В. 

Создала методические рекомендации к играм , созданных ею 

Приняла участие в викторине «Крымская весна», участвовала в школьном 

конкурсе портфолио педагога 



Воспитатель Корнеева Н.Д. приняла участие в работе  Семинара «Мульт- 

терапия в работе с детьми с аутизмом и другими особенностями ментального 

развития» 

Посетила занятия коллег: Ласточкиной М.В, Сергеевой Т.В, Кирилловой Л.В, 

Барановой О.С, Бриткиной М.Е,  

Сделала две публикации на сайте «Инфоурок»: «Здоровье –главная ценность 

жизни» и «Парад в Москве 1941 года на Красной площади» 

Участвовала в форумах: Школьный форум «Планета знаний» (15.02.19), 

школьный марафон проектов, Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» -2020 год, школьный смотр- конкурс портфолио – 2020 год,  

конкурс «Крымская весна» 

Воспитатель Кучерова Н.И.  посетила занятия Барановой О.С. и Сергеевой 

Т.В. 

Воспитатель Бриткина М.Е: 1.11.19 принимала участие в методическом 

семинаре по вопросам развития системы государственных специальных 

(коррекционных) школ . Посетила занятия следующих коллег: Фоминой С.В, 

Кирилловой Л.В, Денисовой В.Н, Барановой О.С, Сергеевой Т.В.  

7.10.19 приняла участие в «Фестивале инновационных педагогических 

технологий для успешной социализации детей» , участвовала в федеральном 

конкурсе «Учитель будущего», участвовала в школьном конкуре порфолио 

педагога. 

Воспитатель Баранова О.С. посетила занятия следующих коллег: 

Ласточкиной М.В, Амозовой П.Ф, Кирилловой Л.В, Буряниной О.В, 

учителей: Васенко И.В., совместные классные часы с учителем Жуковой 

Е.М. 

Была участником и членом жюри школьного конкурса портфолио педагогов. 

Участник профессионального конкурса «Учитель будущего», участник 

конкурса-викторины «Крымская весна» 8.10.19 приняла участие в 

«Фестивале инновационных педагогических технологий для успешной 

социализации детей» при КИРО 

Воспитатель Косенкова Н.А. участвовала в работе педсовета январь 2020 

по теме « Формирование трудовых навыков и умений , как условие 

социализации детей с ССН»  

Посетила занятия коллег: Ласточкиной М.В, Бриткиной М.Е, Васенко И.В, 

Кирилловой Л.В, Денисовой В.Н, Буряниной О.В, 

9.10.19 приняла участие в «Фестивале инновационных педагогических 

технологий для успешной социализации детей» при КИРО 

Воспитатель Ласточкина М.В.  

Выступала на семинаре по теме «Формирование социально-бытовых навыков 

у детей со ССН, как средство приобщения их к самостоятельной жизни» 

(17.10.19), выступала на республиканской научно- практической 

конференции  по теме « Активные формы привития социально-бытовых 

навыков у детей со ССН с целью  приобщения их к самостоятельной жизни» 

( 27.02.20) 



Семинар «Мульт- терапия в работе с детьми с аутизмом и другими 

особенностями ментального развития» 20-22.10. 2019 

1.11.19 принимала участие в методическом семинаре по вопросам развития 

системы государственных специальных (коррекционных) школ 

Посетила занятия коллег: Барановой О.С, Васенко И.В. 

Методические разработки: «Развивающий коврик для застегивания пуговиц», 

игра-шнуровка «ботинок», игра «Матрешки-застежки» 

Приняла участие в конкурсах: Всероссийский конкурс «Учитель будущего», 

январь 2020, Конкурс –викторина «Крымская весна», школьный конкурс 

портфолио педагога. 

Воспитатель Фомина С.В.  посетила занятия Корнеевой Н.Д, и учителя 

Гориной С.В. 

Приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» январь 

2020, Конкурс –викторине «Крымская весна» март 2020. 

 Воспитатель Денисова В.Н. приняла участие в работе педагогического 

совета в январе 2020 по теме «формирование культурного поведения детей 

младшего школьного возраста»  

Посетила занятия коллег: Кирилловой Л.В. Бриткиной М.Е, Фоминой С.В,  

Ласточкиной М.В, Амозовой П.Ф. 

9.10.19 приняла участие в «Фестивале инновационных педагогических 

технологий для успешной социализации детей» при КИРО 

Воспитатель Сергеева Т.В. приняла участие в работе педагогического 

совета по теме «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Посетила занятия коллег: Кучеровой Н.И, Лебедевой И.В.  

Создала следующие методическое разработки: дополнительная программа 

«Национальная кухня Карелии» , игры для реализации проекта «Разговор о 

правильном питании 

Приняла участие в марафоне проектов на базе школы- интерната № 23 

Конкурс –викторине «Крымская весна» 

Воспитатель Бурянина О.В. участвовала в научно-методическом фестивале 

трехногий успешной социализации 9.10.19, конкурсе-презентации «Марьяне» 

ноябрь 2019 г, профессиональном конкурсе «Учитель будущего» январь 

2020,  выступала на педсовете по теме « Развитие ММР как одного из средств 

формирования познавательной активности и младшего школьника» ноябрь 

2019. 

Воспитатель Кириллова Л.В, приняла участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Обеспечение условий реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (март 2019),  посетила научно- методический фестиваль 

технологий успешной социализации октябрь 2019, участвовала в конкурсе –

викторине «Крымская весна» 

Посетила занятия коллег: Сергеевой Т.В, Амозовой П.Ф, Ласточкиной М.В., 

Фоминой С.В, Буряниной О.В. 

Воспитатель Амозова П.Ф. посетила занятие Корнеевой Н.Д.. 

Воспитатель Денисова В.Н.принимала участие в работе педсовета в январе 

2020 года тема: формирование культурного поседения детей младшего 



школьного возраста», принимала участие в работе научно-методического 

фестиваля технологий успешной социализации 9 октября 2019 года,  

участвовала в конкурсе по изготовлению елочных игрушек . декабрь 2019 г. 

Посетила занятия коллег: Кирилловой Л.В, Бриткиной М.Е, Фоминой С.В., 

Ласточкиной М.В, Амозовой П.Ф. 

 

4. Направления внеурочной деятельности в 2019-2020 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 

 

5. Поддержка талантливых детей: 

Воспитатель Сергеева Т.В. с детьми группы выходного дня проводит 

олимпиады по направлению «Логика, окружающий мир» , есть сертификаты 

и призовые места у Колодко У. Колодко К, Баранова А. 

Воспитатель Денисова В.Н. в рамках кружка «Город мастеров» отметила и 

представила на конкурс работы следующих детей: Баранова А. (4а класс), 

Пезонен А., Колодко К (3а класс), Колодко У (3а класс), Симонов Ю. (3а 

класс) 

Воспитатель Ласточкина М.В.  участвовала во всероссийском творческом  

конкурсе  поделок из природного материала  «Дарит осень чудеса», работа 

«Ежик в лесу» заняла 2 место, принимали участие следующие воспитанники: 

Уварова Д (6б класс), Ищук Н. (6б класс), Фурсова С 98б класс),  Ульянова 

М. (6б класс), Богданова Т 96б класс),  Мизикова А (4б класс), Булат Я (4б 

класс), Афанасьев Е (4б класс) 

Международный конкурс «Золотая осень» 1 место работа «Березовая роща» 

Республиканский конкурс « Конкурс елочных игрушек» дипломы 

участников. 

Организует помощь в работе хора с учащимися Шараповой Е., и 

Афанасьевым Е. 

Воспитатель Баранова О.С. дополнительная работа с Рыбаковой А. (10 б  

класс) по рисованию и Фурсовой С. дополнительная работа по репетициям и 

постановкам танцев  для классных мероприятий.  

Воспитатель Корнеева Н.Д. поддерживает инициативу обучающейся 

Матвеевой И. и Засецкой А для участия в марафоне проектов в 2020 году. 

 

6. 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. Обеспечить инновационное сопровождение процесса реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

2. Осуществлять целостный методический подход к конструированию 

процессов обучения, воспитания , социализации и осознанного выбора 

профессии 

3. Создать условия для профессионального роста и методического 

мастерства педагогов в соответствии с вводимыми профстандартами. 

 

Формы работы воспитателей над единой методической темой школы: 

- участие в методическом семинаре по вопросам развития системы 

государственных специальных школ Бриткина М.Е, Ласточкина М.В. 

- участие в работе педсовета по теме «Совершенствование системы 

воспитательной работы , обновление содержания и современных подходов» 

от 23.01.20, Корнеева Н.Д., Лебедева И.В, Косенкова Н.А., Денисова В.Н., 

Сергеева Т.В. 

- Семинар «Мульт- терапия в работе с детьми с аутизмом и другими 

особенностями ментального развития» 20-22.10. 2019 Корнеева Н.Д., 

Ласточкина М.В. 

- республиканская  научно- практической конференции «Использование и 

развитие инновационных методик  обучения и воспитания через работу 

творческих групп» Лебедева И.В., Ласточкина М.В. 

- производственное совещание февраль 2020 «Обновление и развитие 

материально- технической базы школы- интерната»  Баранова О.С тема 

«Отчет о работе по ОТ и ТБ» 

- семинар по теме «Формирование социально-бытовых навыков у детей со 

ССН, как средство приобщения их к самостоятельной жизни (17.10.19), 

Ласточкина М.В. 

7. Положительная динамика 

- Бурянина О.В. аттестовалась на первую квалификационную категорию 

- в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» приняли участие 6 

воспитателей: Бурянина О.В, Фомина С.В, Бриткина М.Е, Корнеева Н.Д, 

Баранова О.С, Ласточкина М.В. 

- участвовали в работе педагогического совета: Бурянина О.В., Денисова В.Н, 

Лебедева И.В, Ласточкина М.В. 

- увеличилось количество взаимопосещений занятий воспитателями;  

- увеличилось количество кружков, проводимых воспитателями: Ласточкина 

М.В, Денисова В.Н, Косенкова Н.А, Баранова О.С, Кириллова Л.В. 

- воспитатели участвовали в работе республиканской научно- практической 

конференции: Лебедева И.В., Ласточкина М.В. 

- воспитатель Лебедева И.В. разработала методические рекомендации к 

играм, воспитатель Ласточкина М.В, разработала методические пособия и 

игры 

- в республиканском конкурсе «Крымская весна» приняли участие 9 

воспитателей 



- в школьном конкурсе портфолио педагогов  приняли участие 5 

воспитателей: Корнеева Н.Д. (1 место) Баранова О.С (2 место), Ласточкина 

М.В (3 место), Лебедева И.В, Бриткина М.Е. 

8. Недостатки:  

1. Воспитатели мало используют в своей работе такую форму как 

вебинары 

2. Мало методических пособий, разрабатываемых воспитателями. 

3. Необходимо увеличить количество воспитателей, принимающих 

участие в работе педагогических советов и спец.семинаров. 

4. Усилить работу по поддержке детей имеющих таланты  

5. Не все воспитатели проявляют желание повышать квалификационную 

категорию 

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 ноябре 2019 на заседание МО был приглашен врач –педиатр , 

марте 2020 подробно обсудили возможности работы воспитателей с детьми 

суицидального риска. 

В течение года все воспитатели использовали современные воспитательные 

технологии в своей работе и некоторые показывали их применение на 

открытых занятиях 

Использовали инновационных формы  и методы  работы такие как: участие в 

дистанционных профессиональных конкурсах, патриотических интернет –

викторинах, участвовали в семинаре по мульт- терапии с детьми с аутизмом, 

участвовали  в конкурсах с целью поддержки талантливых детей, 

Реализовывали проект «Разговор о правильном питании», разработали 

дополнительную программу «Национальная кухня Карелии», приняли 

участие во флешмобе , посвященному дню Леса, делали публикации на 

интернет –платформе «Инфоурок», участвовали в научно-методическом 

фестивале технологий успешной социализации при КИРО,  

В 2019 -2020 учебном году открытые мероприятия с дельнейшим анализом 

представили 6 воспитателей: 

Корнеева Н.Д, час ЗОЖ «Вся правда о фастфуде» 

Баранова О.С. открытая самоподготовка «Морское путешествие по островам 

знаний» 

Бурянина О.В. мастер- класс «Подарок папе» 

Ласточкина М.В. Квест- игра «В поисках заколдованных зверей» 

Сергеева Т.В. занятие по проекту «Каша-еда наша!» 

Амозова П.Ф. интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Выделены следующие занятия, проведенные  на высоком методическом 

уровне: занятие Корнеевой Н.Д,  Барановой О.С, Ласточкиной М.В, 

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 первой медицинской помощи, проложить 

проводить мероприятия совместно с врачом скорой помощи 

(педиатром) Кузнецовой Л.А. 

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 

вебинаров как  одного из современных средств повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

 

10. Задачи МО воспитателей  на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышения теоретического, научно-методического уровня подготовки 

воспитателей  по следующим направлениям ВР: правовое воспитание 

учащихся, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, 

краеведение, правила дорожного движения, ввести тематические 

месячники в планирование воспитательной работы; 

2. Создание условий для профессионального роста  и повышения 

квалификации воспитателей 

3. Оказание помощи воспитателям в совершенствовании форм и методов 

воспитательной работы 

 
 

25.03.20.  

 

Подготовила руководитель МО воспитателей:____________ Баранова О.С. 


