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Анализ работы методического объединения воспитателей   

за 2019-2020 учебный год 

 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году осуществляется по трём основным 

направлениям: организационному, научно-методическому, аналитическому и 

направлена на решение следующих задач: 

Организационное:  

-изучение нормативных и методических документов в сфере образования;  

-участие в разработке локальных актов шкалы-интерната;  

-развитие системы социального партнерства. 

-организация внеурочной деятельности воспитанников работы; 

- организация работы с родителями; 

- систематизация наглядно-дидактических, программных материалов. 

Научно-методическое: 

- изучение, распространение передового педагогического опыта; 

- обобщение опыта; 

- разработка и экспертизе рабочих и авторских программ, учебно-дидактических 

пособий, комплексов; 

- проектирование путей решения проблемных вопросов в методике  

воспитания; 

- внедрение современных образовательных технологий в воспитательно- 

образовательный процесс. 

Аналитическое: 

- изучение состояния эффективности использования педагогами различных 

педагогических технологий воспитания; 

- изучение школьной документации; 

- диагностика уровня воспитанности, реальных и потенциальных затруднений 

воспитанников, результатов коррекционно-развивающего процесса. 
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В 2019-2020 учебном году МО воспитателей ставило перед собой следующую 

цель: оказание методической помощи воспитателям в повышении профессиональной 

компетентности, качества организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий воспитательного 

характера, обмен опытом.  

2. Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умения применять полученные знания в практической деятельности. Обеспечить 

высокий методический уровень написания программы воспитательной работы в 

соответствие требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Оказание необходимой срочной помощи воспитателям в решении основных 

проблем организации воспитательной работы.  

4. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе, координация и коррекция деятельности по реализации проблемы школы 

 Решение поставленных задач достигалось через использование разнообразных 

форм работы: 

- практико-ориентированные семинары, 

- теоретические семинары, 

- круглые столы, 

- дискуссии, 

- конференции, 

- деловые игры, 

- творческие отчёты, 

- мастер-классы, 

- открытые занятия, их анализ, взаимопосещения занятий, 

- тематические, методические недели, 
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- создание методических сборников, памяток, буклетов, пособий, программ, 

учебно-методических комплексов и т.п. 

- наставничество, 

- анализ документации, 

- самообразование, 

- экспериментальное исследование и др. 

Деятельность МО осуществлялась в соответствии с планом работы школы-

интерната на учебный год. 

План работы МО составлялся его руководителем Бызовой И.В. на основе анализа 

работы МО за прошедший год, планов самообразования членов МО с учётом проблемы 

и задач школы- интерната на предстоящий учебный год. План работы рассматривался 

на заседании методического объединения, согласовывался с заместителем директора по 

воспитательной работе Куимовой К.В. 

В начале учебного года все воспитатели выбрали тему для самообразования. 

Педагоги изучали методическую литературу, использовали в своей работе интернет - 

ресурсы, подбирали соответствующий материал, а затем делились своим опытом 

работы, выступая на МО, педагогических советах, согласно плану. Были рассмотрены 

следующие темы по самообразованию: 

№

п/п 

ФИО Тема Срок 

1 Блудова Лариса 

Ивановна 

Воспитание культуры поведения с позиций современного 

этикета 

 

2 года 

2 Копысова Галина 

Васильевна 

Формирование коммуникативных компетенций в играх, 

играх-упражнениях у детей с ОВЗ среднего звена школьного 

возраста 

2 года 

3 Костяковская Галина 

Владимировна 

Формирование экологически воспитанной личности 

школьников среднего и старшего звена через различные 

формы и методы внеклассных занятий. 

4 года 

4 Леонова Валентина 

Ивановна 

Воспитание культуры поведения у детей с ОВЗ в старших 

классах. 

2 года 

5 Ляхина Раиса 

Михайловна 

Организация прогулок младшего школьного звена в школе-

интернате для детей с ОВЗ 

2 года 

6 Мишанина Алла 

Анатольевна 

Игра, как средство воспитания и развития личности детей с 

ОВЗ в начальных классах. 

2 года 

7 Мишукова Людмила 

Николаевна 

Развитие внимания младших подростков с особыми 

потребностями через использование коррекционно-

развивающих  игр во внеурочное время 

2 года 

8 Орлова Наталья 

Валентиновна 

Психологические особенности адаптации к школе 

первоклассников 

1 год 
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9 Пальмаш Елена 

Альбертовна 

Формирование творческих способностей у детей с ОВЗ 2 года 

10 Рыбалевская 

Валентина 

Тимофееевна 

Теория и практика Педагогики М. Монтесори 2 года 

11 Часовских Надежда 

Геннадьевна 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в школе 

интернате 8 вида.  

3 года 

Анализируя работу воспитателей по темам самообразования, следует отметить, что 

наибольший интерес вызывают выступления педагогов, которые представляют не 

только теоретический материал, но и делятся опытом своей работы. Хочется отметить 

такие выступления воспитателей Леоновой В.И., Мишаниной А.А.., Рыбалевской В.Т.  

Одним из способов повышения самообразования является взаимопосещения 

занятий. Регулярно проводились посещения и взаимопосещения воспитательных 

занятий, внеклассных мероприятий, классных часов, анализировались и 

вырабатывались рекомендации. В течение года воспитателями были проведены 

открытые занятия:  

Мишукова Л. Н.  – Игровое занятие «Толерантность» (январь); 

Блудова Л. И. – Декоративно-прикладное творчество «Подарок маме» (март); 

Мишанина А. А. – Путешествие по русским народным сказкам (февраль); 

Копысова Г. В. – С кем бы ты хотел дружить? (март) 

Все занятия проведены методически грамотно, носили коррекционную 

направленность. Воспитатели старались творчески подходить к проведению открытых 

занятий, добиваясь решения конкретных и перспективных задач воспитания. Занятия 

современны, актуальны, интересны по содержанию, прошли на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне, с применением ТСО (музыка, 

презентации), что способствовало развитию эмоционально – волевой сферы, 

познавательной деятельности воспитанников с ОВЗ и повышало мотивацию 

воспитанников к познавательной деятельности. 

В связи с введением карантина в школе, не все воспитатели успели провести 

открытые занятия по плану: 

Часовских Н. Г. - «Сотовый телефон» (апрель); 

Леонова В. И. – Занятие, посвященное «Дню Победы» (май); 

Костяковская Г. В. – Международный день птиц (апрель) 

Пальмаш Е. А.  – «Дорожные ловушки» (апрель); 
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Ляхина Р. М. – Без правил жить нельзя (апрель); 

Орлова Н. В. – «Азбука общения» - я понимаю настроения других людей. (март); 

В 2019-2020 учебном году в школе-интернате в должности воспитателя работало 11 

человек: из них – 10 педагогов имеет высшую кв. категорию, 2 педагог имеют первую 

кв. категорию.  

В течение года 2 воспитателя прошли аттестацию: Блудова Л. И. подтвердила 

высшую квалификационную категорию, Мишанина А.А. получила высшую 

квалификационную категорию. 

На протяжении учебного года педагоги непрерывно повышали свою квалификацию, 

проходя различные курсы, вебинары, семинары, а так же конкурсы профмастерства: 

1. Часовских Н.Г. - Международный конкурс педагогического мастерства 

«Здоровьесберегающие технологии в практике педагога» «Сотовый телефон», 

Лауреат 1 степени. 

2. Леонова В.И.: 

- Международный информационно-образовательный центр развития Диплом 

педагога. Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Дружба 

не знает границ», Диплом лауреата II степени; 

- Всероссийский информационный портал «Лидер» Номинация: разработка 

внеклассного мероприятия. Название: Здоровье-богатство на все времени, 

Диплом лауреата I степени; 

- Международный информационно-образовательный центр развития Диплом 

педагога. Номинация: Сценарий мероприятия. Название работы: Город в 

стальном кольце, Диплом лауреата I степени 

3. Мишанина А.А. - Победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

работников образования «Сценарий праздников и мероприятий» сценарий 

«День Победы».  Диплом лауреата 1 степени 

4. Бызова И.В. - Областная акция «Детство без обид и унижений» , 

руководитель проекта. Диплом 1 степени 
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Повышение квалификации педагогов 2019-2020 учебный год,  

(прохождение курсов, вебинаров, участие в конференциях)  

 

ФИО педагога Дата Название, 

тема 

Результат 

Копысова Г.В. 12-14.02.2020 II Сибирский научно-образовательный 

форум XXII специализированная 

выставка-ярмарка  «Образование. 

Карьера» 

Сертификат 

участника 

21.02.2020 ФГОС: достижение личностных и 

метопредметных результатов 

(психолого-педагогический аспект) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(72 часа) 

27.03.2020 Вебинар «Дистант» - рывок в будущее Свидетельство  

07.04.2020 Онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Сертификат 

14.04.2020 Вебинар «Как эффективно и с пользой 

пройти эпидемию и другие 

чрезвычайные ситуации без паники, 

стресса, растерянности» 

Свидетельство 

04.05.2020 Онлайн - марафон. Каждый воспитатель 

и учитель – психолог. 

Сертификат 

участника 

05.05.2020 Онлайн - марафон. Создаём онлайн-

школу и онлайн-детский сад. 

Сертификат 

участника 

06.05.2020 Онлайн – марафон. Сказкотерапия. Сертификат 

участника 

15.05.2020 Онлайн – марафон. Нейрографика.  Сертификат 

участника 

Мишукова Л.Н. 11.02.2020  Курсы повышения квалификации ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч. 

Удостоверение 

13.02.2020 II Сибирский научно-образовательный 

форум XXII  специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 

Сертификат 

28.03.2020 Участие в вебинаре «Дистант – рывок в 

будущее» 

Сертификат 

07.04. 2020 Участие в онлайн-марафоне Форума 

Педагоги России «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Сертификат 

04.05. 2020 Участие в онлайн-марафоне Форума 

Педагоги России «Каждый воспитатель 

и учитель – психолог» 

Сертификат 

05.05. 2020 Участие в онлайн-марафоне Форума 

Педагоги России «Создаем онлайн-

школу и онлайн-детский сад» 

Сертификат 

06.05. 2020 Участие в онлайн-марафоне Форума 

Педагоги России «Сказкотерапия» 

Сертификат 
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Часовских Н.Г. Ноябрь международный конкурс 

педагогического мастерства « 

Здоровьесберегающие технологии в 

практике педагога» « Сотовый телефон»  

Лауреат 1 степени 

Февраль  Сертификат участника 11 Сибирского 

научно-образовательный форума 22 

специализированной выставки-ярмарки. 

«Образование. Карьера» (12-14 февраля 

2020 года) 

участник 

Апрель Вебинар «Дистант» - рывок в будущее слушатель 

Июнь Городская акция «Будущее России» участие 

Июнь Всероссийская акция « Добро России» участие 

Июнь Всероссийская акция «Окна России» участие 

Костяковская Г.В. 27.12.2019г. ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»   Теория и практика 

педагогического общения.    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

27.12.2019г. ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»    Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования 

ФГОС.   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12-

14.02.2020г.     

Второй Сибирский научно-

образовательный форум            12 

специализированной выставки-ярмарки      

«Образование. Карьера» (12-14 февраля 

2020г.)         Мастер-класс 

«Поздравительная открытка «Дорогому 

ветерану» 

Сертификат 

26 марта 

2020г. 

Вебинар. Первое сентября.  

Сотрудничество учителей и родителей в 

условиях дистанционного образования.   

Свидетельство  

7 апреля 

2020г. 

Участник он-лайн Всероссийского 

форума «Педагоги России: 

дистанционное обучение»,  

Сертификат 

13-14.05.2020 МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк, 13-14 

мая. Форум педагогического мастерства-

2020г.   

Сертификат 

март. Проект «Дорога памяти» Участие 

май. Акция «Бессмертный полк» Участие 

май Акция «Вахта Победы - Кузбасс» Участие 

1.06.2020г                               Вебинар. Первое сентября.      Роль 

современных гаджетов и приложений в 

формировании привычек здорового 

образа жизни у школьников.  

Свидетельство 

1.06.2020г. Вебинар. Первое сентября.  Формы и 

методы гражданского патриотического 

воспитания: сохраняя память о Великой 

Победе.  

Свидетельство 

1.06.2020г Вебинар. Первое сентября.   

Дистанционное обучение в период 

карантина.   

Свидетельство 

Орлова Н.В. февраль II Сибирский научно-образовательный 

форум «Образование. 

Сертификат 
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Карьера»  мастер-класс 

«Брошь. Весна 

Победы»  

Март  Вебинар «Дистант-рывок в будущее» 

Первое сентября 

Сертификат  

Апрель  Форум педагогов России «Педагоги 

России: дистанционное обучение» 

Создаем онлайн школу 

Сертификат  

Леонова В.И.  Международный информационно-

образовательный центр развития 

Диплом педагога. 

Номинация: «Методические разработки» 

Название работы: «Дружба не знает 

границ» 

Диплом лауреата II 

степени 

 

 Всероссийский информационный портал 

«Лидер» 

Номинация: разработка внеклассного 

мероприятия 

Название: Здоровье-богатство на все 

времена 

Диплом лауреата I 

степени 

 

 Создание презентаций в программе 

PowerPoint 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Международный информационно-

образовательный центр развития 

Диплом педагога. 

Номинация: Сценарий мероприятия 

Название работы: Город в стальном 

кольце 

Диплом лауреата I 

степени 

 

 Деятельность педагога образовательной 

организации в условиях 

эпидемиологической опасности 

Свидетельство 

 Сохранение психического здоровья в 

условиях большого города 

Свидетельство 

 Тьютор и семья с ребенком с ОВЗ в 

инклюзивной школе. 

Свидетельство 

 Теория и практика педагогического 

общения. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Пальмаш Е.А. 07.04.2020 г. Стоит ли оберегать детей от трудностей? Сертификат 

08.04.2020 г.  Семейная гостиная: для родителей и 

законных представителей- Азбука 

воспитания. Семейные беседы.  

Сертификат 

11.04.2020 г. Самоизоляция: испытание семьи на 

прочность, и одновременно шанс 

личного роста и сплочения. 

Сертификат 

13.04.2020 г. Как эффективно и с пользой пройти 

эпидемию и другие чрезвычайные 

ситуации без паники, стресса, 

растерянности? 

Сертификат 

14.04.2020 г. Запуск дистанционного онлайн 

образования в школе. Новая виртуальная 

учебная реальность ученика и родителя. 

Сертификат 
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20.04.2020 г. Роль современных гаджетов и 

приложений в формировании привычек 

здорового образа жизни у школьников. 

Сертификат 

29.04.2020 г. Как организовать получение знаний в 

ходе групповой совместной работы в 

дистанционном режиме с помощью 

онлайн-кружка Глобал Лаб 

Сертификат 

29.04.2020 г. Как помочь родителю справляться с 

эмоциональным выгоранием 

Сертификат 

25.05.2020 г. Мастер-класс по рисованию в технике 

«скетчинг» 

Сертификат 

25.05.2020 г. Создаем автономную образовательную 

организацию. Как создать проект в 

области образовательного 

предпринимательства 

Сертификат 

25.05.2020 г. Курс: «Педагог и родители: в чем секрет 

эффективного взаимодействия» 

Сертификат 

26.05.2020 г. Формы и методы гражданского 

патриотического воспитания: сохраняя 

память о Великой Победе 

Сертификат 

Блудова Л.И. 12-14 

февраля 

II сибирский научно-образовательный 

форум XXII специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование.Карьера»  

Сертификат участника  за мастер – класс 

«Брошь Весна Победы» 

Сертификат 

10 марта Педагогическое сообщество PEDSOVET. 

SU 

Сценарий  практического занятия 

«Подарок  своими руками» 

Свидетельство за 

публикацию 

учебно-

методического 

материала 

27 марта    Первое сентября- Вебинар  

« Дистант» – рывок в будущее»  

Свидетельство  

26 марта-  

 10 апреля   

  

Курсы  72 часа  

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»   

«Теория и практика педагогического 

общения»   

Удостоверение  

повышении  

квалификации  

7 мая Первое сентября - вебинар «Рисование в 

технике «Скетчинг». Электронный урок 

МЭШ» 

свидетельство 

Мишанина А.А. С 29 ноября 

2019г. По 7 

декабря 

2019г. 

Повышении квалификации. Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов реализующих требования Ф Г 

О С.   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

С 29 ноября 

2019г. По 14 

декабря 

2019г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»   

«Теория и практика педагогического 

общения»   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 марта 

2020г. 

Вебинар. Первое сентября.  

Сотрудничество учителей и родителей в 

условиях дистанционного образования.   

Свидетельство  
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12-14 

февраля 

II сибирский научно-образовательный 

форум XXII специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование.Карьера»  

Сертификат участника  за мастер – класс 

«Брошь Весна Победы» 

Сертификат 

  Участие в  областном конкурсе 

«Академия права». 

Сертификат за 

участие 

28.11.2019г  Победитель Всероссийского 

дистанционного конкурса работников 

образования «Сценарий праздников и 

мероприятий» сценарий «День Победы».  

Диплом лауреата 1 

степени 

Ляхина Р.М. 12-14 

февраля 

II сибирский научно-образовательный 

форум XXII специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование.Карьера»  

Сертификат участника  за мастер – класс 

«Брошь Весна Победы» 

Сертификат 

06.04.2020 Дистанционная форма обучения 

младших школьников в условиях 

карантина 

Свидетельство 

07.04.2020 Формирование читательской 

грамотности младших школьников 

Свидетельство 

08.04.2020г. Развитие читательского воображения 

младших школьников 

Свидетельство 

 

Бызова И.В. 

22.01.2020-

19.06.2020 

Профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 

присвоена квалификация учитель-

дефектолог, олигофренопедагог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

10.04.2020 «Первое сентября» Вебинар – 

«Приложения Google – эффективные 

инструменты при дистанционном 

обучении детей с ОВЗ. Практические 

советы» 

Сертификат  

26 марта-  

 10 апреля   

  

Курсы повышения квалификации  

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»   

«Теория и практика педагогического 

общения»   

Удостоверение  

повышении  

квалификации 72 

часа  

27.03.2020 «Первое сентября» Вебинар  - 

«Дистанционная форма обучения 

младших школьников в условиях 

карантина» 

Сертификат 

28.03.2020  «Первое сентября» Вебинар  - «Дистант 

– рывок в будущее» 

Сертификат 

13.02.2020 II Сибирский научно-образовательный 

форум XXII  специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 

Сертификат 

07.04. 2020 Участие в онлайн-марафоне Форума 

Педагоги России «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Сертификат 
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30.01.2020  Публикация на сайте Infourok.ru: 

Методическая разработка: Сценарий 

новогоднего утренника «Три волшебных 

ключа, или новые приключения Бабы 

Яги» 6-9 классы 

Свидетельство о 

публикации 

10.06.2020  Публикация на сайте Infourok.ru: 

Методическая разработка: Мастер-класс 

«Сказка в движении «Колобок на новый 

лад», физическое развитие детей 

младшего школьного возраста 

Свидетельство о 

публикации 

12-14 мая 

2020 г 

Форум педагогического мастерства – 

2020: презентация опыта организации 

физического развития детей младшего 

школьного возраста: сказка в движении 

«Колобок на новый лад» 

Сертификат 

Ноябрь  Областная акция «Детство без обид и 

унижений» 

Свидетельство 

руководитель 

проекта Диплом 1 

степени 

Май Всероссийская акция « Георгиевская 

ленточка» 

участие 

Июнь Всероссийская акция «Окна России» участие 

 

МО воспитателей работало согласно намеченному плану. Работа строилась с учетом 

актуальных проблемных вопросов в деятельности воспитателей.  

За год было проведено 6 плановых заседаний методического объединения, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1.Знакомство с планом работы МО воспитателей на 2019-2020 уч. год. 

2.Утверждение перспективного и календарно-тематического планирования 

воспитателей на 2019-2020 уч. год. 

 3. Утверждение плана проведения общешкольных мероприятий в школе, плана 

проведения открытых занятий. 

4. Решение вопроса написания рабочей программы воспитательной работы в 

соответствие требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – разработка единого шаблона рабочей программы. 

5. Утверждение положения о рабочей программе воспитательной работы. 

6. Мониторинг воспитанности. Методы исследования мониторинга воспитанности 

детей разных возрастных групп. 

7. Обсуждение планирующей документации: 

- календарно-тематических планов; 
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- ежедневного планирования. 

Приведение документации к требованию ФГОС. 

8. Корректировка и утверждение тем по самообразованию. 

9. Подготовка тем для педсовета «Актуальные проблемы организации 

воспитательного процесса». 

10. Семинар по темам самообразования воспитателей. 

11. Семинар по теме: «Самооценка профессиональной компетенции и 

организационных ресурсов воспитателя». 

12. Итоги работы МО за год. Задачи МО на новый учебный год. 

Проводилась работа и между заседаниями: консультации для воспитателей в 

создании воспитательных систем; помощь опытных педагогов воспитателям по 

вопросам проведения самоподготовки, прогулок, составлению конспектов занятий, 

ведению документации.  

Деятельность МО способствует решению актуальных проблем воспитания, 

теоретические вопросы заседаний МО сочетаются с изучением конкретного опыта 

воспитательной работы воспитателей. Всеми воспитателями были составлены планы 

воспитательной работы по утверждённым направлениям. Воспитатели умеют 

анализировать работу в классе, используя описательный и системный метод анализа, 

умело применяют в планировании деятельности классного коллектива разнообразные 

формы и методы воспитательной работы с учетом возрастных особенностей. 

Воспитатели принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий: Мишукова Л.Н., Копысова Г.В., Леонова В.И. –  

Новогодние праздники; Орлова Н. В., Блудова Л.И. – «День матери»; Часовских Н. Г.- 

«Женский день – 8 марта»;  Каждый праздник прошел на достаточно высоком уровне, 

с использованием мультимедийных презентаций. Мероприятия решали дидактические, 

коррекционные и воспитательные задачи, что, несомненно, способствовало 

повышению эффективности воспитательной работы в целом. 

Непрерывно во всех группах велась работа над развитием творческого потенциала 

воспитанников. Воспитатели совместно с воспитанниками принимали активное участие 

в конкурсах, выставках, проводимых в рамках учреждения, района, города, а также 

Всероссийских и международных конкурсах. 
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Информация об участии воспитанников в конкурсах  

за 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п\п 

ФИ 

участника, 

класс 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Наименование мероприятия Результат Месяц 

1 Епанчинцева 

Анна, 2а класс 

Ляхина Р.М., 

воспитатель 

Международный 

конкурса декоративно-

прикладного 

творчества «ЛЕТНЯЯ 

МОЗАИКА» Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

1 место Август 

2 Щербакова 

Александра, 

7 класс 

Часовских Н.Г., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративного творчества 

«Золотые краски осени» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Сентябрь 

3 Перцев Илья, 

4 класс 

Овчинникова 

Н.С., 

воспитатель 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Удивительные дары лета» 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Октябрь 

4 Лоншаков 

Вова, 

6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

5 4 класс, 

коллективная 

работа 

Овчинникова 

Н.С., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

6 Алхимова 

Алина, 1 класс 

Бызова И.В., 

старший 

воспитатель 

Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» в 

рамках проекта Инфоурок 

Диплом 

1 место 

Октябрь 

7 Копылова 

Аня, Затулюк 

Саша, 2а класс 

Ляхина Р.М., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

8 Дергачева 

Альбина, 

3 класс 

Мишанина 

А.А., 

воспитатель 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Вспоминая это лето» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Октябрь 

9 3 класс, 

коллективная 

работа 

Мишанина 

А.А., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

10 Кречетова 

Алена, 9 класс 

Блудова Л.И., 

воспитатель 

III Всероссийский детский 

конкурс «Души прекрасные 

порывы» Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Октябрь 

11 Афанасьева 

Вероника, 

9 класс 

Блудова Л.И., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

12 Исаченко 

Дарья, 

8а класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Всероссийский детский конкурс 

«Осенний калейдоскоп», 

номинация Экология, рисунок 

Диплом 

победителя 

1 место 

Октябрь 
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13 Федоренко 

Костя, 

5б класс 

Копысова Г.В, 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

14 Капустин 

Юра, 

8б класс 

Пальмаш Е.А, 

воспитатель 

Всероссийский детский конкурс 

«Осенний калейдоскоп», 

номинация Животный мир, 

рисунок 

Диплом 

победителя 

3 место 

Октябрь 

15 Тенихин 

Максим, 

5 а класс 

Мишукова 

Л.Н., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

16 Ларченко 

Анна, 7 класс 

Часовских Н.Г., 

воспитатель 

Внутришкольный конкурс 

рисунков в рамках предметной 

недели краеведения 

Грамота за 

участие 

Октябрь 

17 Петрова 

Алена, 7 класс 

Часовских Н.Г. Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебный мир 

сказок» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Ноябрь 

18 Федоренко 

Костя 

5 «Б» класс 

Копысова Г.В., 

воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебный мир 

сказок» номинация 

«Рисунок» 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Ноябрь 

19 Исаченко 

Даша, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Всероссийский центр развития 

творчества «Жар-птица». IV 

Всероссийский детский конкурс 

«Осенний калейдоскоп» 

Диплом 

победителя 

1 место 

 

Ноябрь 

 

20 Цыганкова 

Яна, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

«Диплом педагога» 

Международный 

информационно-

образовательный центр развития. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебный мир 

сказок» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Ноябрь 

21 Мельник 

Александр 

8б класс 

 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

Победитель  Всероссийского 

творческого конкурса 

«Волшебный мир сказок»                                         

Номинация: «Рисунок»                     

Название работы : «Емеля» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

30.11.19 

22 Мельник 

Александр 

8б класс 

 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебный мир  

сказок» 

Номинация: «Изобразительное 

искусство» 

Название работы : «Лапоть» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

14.11.19 

23 Капустин Юра 

8б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

В VII открытом районном 

конкурсе детского творчества 

«На утренней зорьке» 

Номинация:«Декоративно- 

прикладное творчество» 

Грамота 

3 место 

05.12.19 
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24 Бурмистрова 

Екатерина, 

6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Районный конкурс детского 

творчества «На утренней 

зорьке», посвящённый 

литературной деятельности 

братьев-писателей Владимира и 

Геннадия Неунывахиных и 300-

летию Кузбасса. 

Благодарнос

ть 

Декабрь 

25 Османова Яна, 

6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Районный конкурс детского 

творчества «На утренней 

зорьке», посвящённый 

литературной деятельности 

братьев-писателей Владимира и 

Геннадия Неунывахиных и 300-

летию Кузбасса. 

Благодарнос

ть 

Декабрь 

26 Лоншаков 

Вова, 6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Районный конкурс детского 

творчества «На утренней 

зорьке», посвящённый 

литературной деятельности 

братьев-писателей Владимира и 

Геннадия Неунывахиных и 300-

летию Кузбасса. 

Благодарнос

ть 

Декабрь. 

27 Бурмистрова 

Екатерина, 6 

класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Районный конкурс детского 

творчества «На утренней 

зорьке», посвящённый 

литературной деятельности 

братьев-писателей Владимира и 

Геннадия Неунывахиных и 300-

летию Кузбасса. 

Благодарнос

ть 

5.12.2020г

. 

28 Буцукина 

Света, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Всероссийский информационный 

портал «Лидер» 

Диплом 

лауреата1 

степени 

Ноябрь 

29 Исаченко 

Даша, 

8 «А» класс 

 

Леонова В.И., 

воспитатель 

VII открытый городской конкурс 

детского творчества 

«На утренней зорьке» 

Грамота 

1 место 

 

Декабрь 

30 Шумских 

Алексей, 

7 класс 

Часовских Н.Г., 

воспитатель 

VII открытый городской конкурс 

детского творчества 

«На утренней зорьке» 

Грамота 

2 место 

 

Декабрь 

31 Панин Андрей 

8б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

Международный фестиваль 

детских рисунков и поделок 

«Зима- морозная красавица!» 

Номинация: «Рисунок» 

Название работы: «Зима» 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

28.01.20 

32 Бородихин 

Роман, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

«Диплом педагога» 

Международный 

информационно-

образовательный центр развития. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебный мир 

сказок» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Январь 

33 Федоренко 

Костя 

Копысова Г.В., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пёс» 

Грамота 

I место 

Февраль 
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5 «Б» класс номинация «Художественное 

творчество» 

33 Павлова 

Виктория, 

4 класс 

Блудова Л.И., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пес»- 

Павлова Виктория 

Сертификат 

участника 

Февраль 

34 Фролов 

Никита 

8б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пёс» 

Номинация 

«Прикладное творчество» 

Тема « Верный друг» 

Грамота 

1 место 

26.02.20 

35 Бузутаев Илья, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пёс» 

Грамота 1 

место 

Февраль 

36 Романов Коля, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пёс» 

Грамота 3 

место 

Февраль 

37  

Бузутаев Илья, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Кемеровской области. Областной 

конкурс рисунков «История 

переписей населения-история 

народа» 

Участие Февраль 

38 Литвин 

Мухаммед, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Кемеровской области. Областной 

конкурс рисунков «История 

переписей населения-история 

народа» 

Участие Февраль 

39 Егоров Данил, 

6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Городской экологический арт-

конкурс «Мой любимый пёс» 

номинация: «Художественное 

творчество» 

Сертификат 

за участие 

Февраль 

40 Ларченко 

Анна,7 класс 

Часовских Н.Г. Городской экологический арт-

конкурсе « Мой любимый пес» 

За 11 место Февраль 

41 Панин Андрей 

8 б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

В муниципальном конкурсе 

рисунков «Моя Родина- Кузбасс» 

Почетная 

Грамота 

03.20 

42 Черников 

Степан, 

3 класс 

МишанинаА.А. 

воспитатель 

Муниципальный конкурс  

рисунков « Моя Родина-

Кузбасс». 

Почётная 

грамота. 

Март. 

43 Копылов 

Даниил, 

3 класс 

МишанинаА.А.  

воспитатель 

3 городской литературный 

конкурс «Мой взгляд на мир». 

Номинация « ИЗО и ДП 

творчество». 

Диплом 2 

место. 

Март 

44 Лоншаков 

Вова, 6 класс 

Костяковская 

Г.В., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина-Кузбасс» 

Почётная 

грамота, 

Лауреат 1 

степени 

Март 

45 Афанасьева 

Светлана 7 

класс 

Часовских Н.Г. Всеросийский твоческий конкурс 

,посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной 

Войне»Хотим по мирным небом 

жить» 

Лауреат1сте

пени 

Март 
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46 Петрова 

Алена, 7 класс 

Часовских Н.Г. Диплом лаурареата 1 

степени,Международный 

творческий конкурс для детепй 

«Крылатые соседи, пернатые 

друзья» 

Лауреат 1 

степени 

Март 

47 Исаченко 

Даша, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина – 

Кузбасс» 

Диплом 

участника 

Март 

48 Поздняков 

Максим, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина – 

Кузбасс» 

Диплом 

участника 

Март 

49 Буцукина 

Света, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Фестиваль-конкурс 

патриотической песни и 

художественного слова «Аты-

баты! Шли солдаты…», 

посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Участие Март 

50 Поздняков 

Максим, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина – 

Кузбасс» 

Диплом 

участника 

Март 

51 Красилов 

Игорь, 

4 класс 

Блудова Л.И., 

воспитатель 

Всероссийский детский  конкурс 

«Души прекрасные порывы» 

Диплом 

2 место 

Март 

52 Жигулин 

Кирилл, 

4 класс 

Блудова Л.И., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина-Кузбасс» 

среди обучающихся 

специальных школ 

 

Почетная 

грамота 

лауреат 1 

степени 

Март 

53 Федоренко 

Костя 

5 «Б» 

 

Копысова Г.В., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Моя Родина - 

Кузбасс» 

Почётная 

грамота 

лауреата 

I степени 

Март 

54 Питаев 

Александр 

5 «Б» 

Копысова Г.В., 

воспитатель 

Областной фотоконкурс 

«Книга - мой 

лучший друг» 

Свидетельст

во участника 

Апрель 

55 Капустин Юра 

8 б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

Конкурс  рисунков «История- 

переписей населения- история 

народа» 

Участие 04.20 

56 Бузутаев Илья, 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Областной конкурс детского 

рисунка «Наследники Великой 

Победы» 

Участие Май 

57 Бузутаев Илья 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 

58 Цыганкова 

Яна 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 

59 Кошеленко 

Слава 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 

60 Поздняков 

Максим 

8 «А» класс 

Леонова В.И., 

воспитатель 

Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 



18 
 

61 Шумских 

Алексей,7 

класс 

Часовских Н.Г Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 

62 Ларченко 

Анна, 7 класс 

Часовских Н.Г. Международная акция «Сад 

Памяти» 

Участие Май 

63 Капустин Юра 

8 б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

В областном конкурсе детского 

рисунка «Наследники Великой 

Победы» 

Благодарнос

ть 

05.20 

64 Капустин Юра 

8 б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

В городском конкурсе «Посылка 

ветерану» 

Диплом 05.20 

65 Панин Андрей 

8 б класс 

Пальмаш Е.А., 

воспитатель 

В городском конкурсе «Посылка 

ветерану» 

Диплом 05.20 

66 Щербакова 

Саша, 

Журавлева 

Лера, 

Байда Максим, 

Ларченко Аня 

Зиновьева 

Вика, 

Воронкин 

Саша, 

7 класс 

Часовских Н.Г. Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

Участие Май 

67 Затулюк Саша, 

2 «А» класс 

Ляхина Р.М. Всероссийская акция 

«Победный МАЙ» 

Участие Май 

68 Копылова 

Аня, Питаева 

Альбина, 

Полев Коля, 

Решетняк 

Алина. 

2 «А» класс 

Ляхина Р.М. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Участие Май 

69 Журавлева 

Валерия, 7 

класс 

Часовских Н.Г. Всероссийская акция «Окна 

России» 

Участие Июнь 

70 Журавлева 

Валерия, 7 

класс 

Часовских Н.Г. Городская акция «Будущее 

России» 

Участие Июнь 

 

Во всех возрастных группах велась работа по здоровьесбережению, которая носит 

системный характер и предусматривает: 

• Нормированные часы на самоподготовку; 

• Физические минутки во время занятий; 

• Динамические паузы между режимными моментами; 

• Подвижные игры на свежем воздухе; 

• Ежедневные прогулки; 

• Регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников; 
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• Формирование культуры здоровья воспитанников. 

На протяжении учебного времени воспитатели проводили диагностику уровней 

воспитанности, мониторинг личностных качеств, санитарно-гигиенических навыков. 

Это способствовало повышению внимания к каждому ребёнку, побуждало к его 

изучению, оперативному фиксированию возникающих затруднений и своевременному 

оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

Следует отметить положительные стороны в работе методического объединения: 

1. Проведение  открытых воспитательских часов с использованием ИКТ. 

2. Активную работу по темам самообразования. 

3. Систематическое повышение квалификации, своевременное  прохождение курсов 

повышения квалификации. 

4. План работы МО выполнен полностью. 

 

Недостатки в работе методического объединения: 

• в этом году педагоги не принимали участие в распространении опыта работы на 

сайте образовательного учреждения; 

•  недостаточная активность прослеживается в участии воспитателей в различных 

профессиональных конкурсах; 

Таким образом, намеченный план работы МО воспитателей на 2019-20120 учебный 

год выполнен в полном объёме, работу МО принято признать удовлетворительной. 

 

Цель работы МО воспитателей на 2019 – 2020 учебный год: 

оказание методической помощи воспитателям в повышении профессиональной 

компетентности, качества организации воспитательно-образовательного процесса, в 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического 

опыта через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, 

обмен опытом.  

2. Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и умения 

применять полученные знания в практической деятельности.  
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3. Оказание необходимой срочной помощи воспитателям в решении основных 

проблем организации воспитательной работы.  

4. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе, координация и коррекция деятельности по реализации проблемы школы 

5.  Педагогам усилить работу по гражданско-патриотическому направлению, а 

именно:  

• формированию чувства патриотизма и гражданственности; 

• уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

• уважения к закону и правопорядку; 

• уважение к  человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

• бережного отношения к культурному наследию и традициям. 

 

 

Руководитель МО воспитателей ___________________ И.В. Бызова 

 


