
Отчет 

 о работе методического объединения воспитателей начальной 

школы за 2016-2017 уч. год. 
 

Руководитель  методического объединения  

Савочкина Д.В. 

 
Методическая тема школы: «Формирование  гармоничной личности, 

адаптированной к жизни в условиях реабилитационного пространства МОУ СШИ №2 

для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

Методическая тема кафедры воспитателей: «Технологии формирования 

воспитательного пространства, ориентированного на общечеловеческие ценности, на 

основе современных подходов и концепций».  

Цель работы МО: «Повышение методического мастерства участников 

воспитательного процесса».  

На кафедре МО воспитателей начальной школы 8 воспитателей. С высшей 

категорией – 1 ч. (Савочкина Д.В.), с первой – 7, не имеют категории -0.  

Аттестовалась в этом учебном году   - Аверина Е.Л. 

 

Диаграмма №1. Квалификационная категория воспитателей начального звена 

 

 
 

Для достижения поставленной цели работы методического объединения и 

решения, вытекающих из неё задач, в течение года было проведено 4 заседания 

кафедры начального звена, 1 заседание классных руководителей и воспитателей, 1 

мастер-класс, 1 семинар и 1 педагогический совет. 

 

Задачи МО: 

1. Создание организационно-методического сопровождения внедрения ФГОС 

ООО. 

На первом заседании МО от 29.08.2016г. решались задачи:  

- Планирование ВР с классом на год; 

- Координирование индивидуальных планов по самообразованию и 

тем отчетности; 

- Методическая папка мониторингов, сроки и форма отчетности  по 

мониторингам. 
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На втором  заседании кафедры работала творческая группа по подготовке к 

педагогическому совету-практикуму по теме:  «Особенности реализации личностно-

ориентированного подхода в условиях обновления образования в контексте ФГОС 

ООО» 

Отрицательные моменты: нет 

 

2. Повышение уровня методического мастерства как инструмент 

повышения качества образования  
 

Для решения второй задачи было проведено заседание 11.01.2017г по подготовке к 

теоретическому семинару «Профстандарт ПЕДАГОГ». 28.02.2017. воспитатели 

начального звена приняли участие в Международной профессиональной олимпиаде 

для работников образовательных организаций «Учитель, который знает и умеет всё!» 

Все воспитатели получили дипломы 1 степени. 

27.03.2017г. воспитатели начального звена приняли участие в Международной 

профессиональной олимпиаде для работников образовательных организаций 

«Трудовые функции учителя» (по профстандарту).  Все воспитатели получили 

дипломы 1 степени. 

В методической неделе  по теме: «Компетентность современного педагога» 

приняли участие Аверина Е.Л. и Савочкина Д.В., которые показали интеллектуально-

познавательную игру «Военная тайна» 15.02.2017г., применив принцип  

деятельностного подхода в воспитательном мероприятии. 

Отрицательные моменты: низкая активность участия воспитателей в 

проведении методических недель. 

 

3. Совершенствование учебно-воспитательной работы с классом. 

Современное воспитательное мероприятие. 

В рамках общешкольных мероприятий (инициатива, КТД) все воспитатели 

приняли активное участие. На высоком уровне были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия: «День Мудрости», «День матери», «Мир моих 

увлечений», «Концерт к 8 марта», «Живи, Земля!», «День Победы» и др. В творческой 

группе по подготовке мероприятия посвященного году экологии и разработке 

сценария открытого общешкольного мероприятия  в рамках областного конкурса 

«Летопись добрых дел» приняли участие  все воспитатели начальной школы, но, к 

сожалению, не приняли участие из-за отсутствия положения на городском уровне. 

 

В работе школьного сайта принимали активное участие: 

 Аверина Е.Л., Савочкина Д.В., Сластная И.П., Ишмекеева А.П.,– 

методические разработки мероприятий; 

 Ишмекеева А.П.,Сластная И.П., Савочкина Д.В., Аверина Е.Л.– статьи - 

отчеты о жизни класса, фотоотчеты  мероприятий, видео с мероприятий. 

 

 

 

 

 



Таблица №1. Участие воспитателей в методических и творческих конкурсах за 

2015-2016 уч.г.: 

 

№ ФИО педагога Уровень  
Название 

конкурса  

номинац

ия 
ФИ обучающегося Место 

1 

Вахрушева 

О.Н. 

  

муниципа

льный 

Творческий 

конкурс  

ДООЦ «Горное 

Ущелье»  

 

«Клад 

деда 

Мороза» 

Матыгуллина А. 

Веретельникова Я. 

Кудиновам М 

Сабитова С. 

1, 2 места 

 

 

дипломы за 

участие 

Благодарнос

ть 

 

Ишмекеева 

А.П. 
Гареев Я. 

Петрушкова А. 

Жиркова П. 

2 
Аверина Е.Л.   

 

Муници 

пальный 

 

«Сам себе 

спасатель -

2017» 

 

Литерату

рно-

худ.творч

ество 

2а,б классы 
Грамота за 

участие 

3 Савочкина Д.В. 

Муниципа

льный 

«Сам себе 

спасатель -

2017» 

 

фототворчество 

Жуков А. 

Замурагин П. 

Хруцкий М. 

Грамота за участие 

Литературно-худ.творчество 

Грамота за участие 

«Сам себе 

спасатель -

2017» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Фазылов Альберт  

Грамота за участие 
 

 

Отрицательные моменты: в этом учебном году воспитатели не принимали 

активного участия в различных конкурсах, т.к. положения в школу приходили с 

опозданием и накануне истечения срока подачи заявок и конкурсных материалов.  

 

4. Прохождение курсов повышения квалификации воспитателей. 

 

Таблица 2 «Курсы повышения квалификации» 

 

Название курсов повышения квалификации Место 

проведения 

 Сроки/кол-во часов 

1. Личностно – ориентированный подход в 

воспитательном процессе в условиях ФГОС. 

2.Психолого - педагогические основы 

медиабезопасности детей и подростков». 

 школа - 

интернат 

 7.06.2016-

22.06.2016гг. 

14.06.2016- 

15.06.2016гг. 

 

Отрицательные моменты: нет. 

 

 



Таблица 3 «Участие в Международных профессиональных  олимпиадах для 

работников образовательных организаций»: 

 

Название  Место 

проведения 

 ФИО прошедших 

1) «Трудовые функции учителя» – 100%, 

дипломы 1-2 степени; 

 Интернет-

ресурс 

 все 

 

2) «Тьюторство в образовательной среде» – 

25%, дипломы 1 степени; 

3) «Учитель который знает и умеет всё!» - 

100% - дипломы 1-2 степени; 

Интернет-

ресурс 

Интернет-

ресурс 

Аверина ЕЛ 

Савочкина ДВ 

все 

4) ««Почтовые программы. Использование 

простых и расширенных возможностей сервиса 

Яндекс. Решение проблем» - 25%, дипломы 1 

степени. 

Интернет-

ресурс 

Токмурзина КК 

Савочкина ДВ 

 

    Исходя из анализа творческих отчетов воспитателей и их достижений за 

2016/2017 учебный год можно сделать следующие выводы (см. шкала активности 

воспитателей): 

 активное участие в работе со школьным и личном сайтах принимают – 

50% воспитателей, из них пополняют  методическую копилку– 50 %;  

 участие в конкурсах (творческих, методических) – 25 %;  

 имеют свою станицу персонального сайта  – 88%;  

 принимают активное участие в семинарах и педсоветах 25%;  

 провели открытые мероприятия – 25%; 

 являлись инициаторами КТД общешкольного уровня – 100%; 

 

 
 

Высокая активность и инициатива у педагогов: Авериной Е.Л., Ишмекеевой 

А.П., Вахрушевой О.Н., Савочкиной Д.В. Выше среднего: Сластная И.П., Токмурзина 

К.К., средняя – Чертанова М.Ф.,  Сайнасарова С.Н. 
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Итак, можно сделать вывод, что цель работы МО воспитателей начального звена 

по  совершенствованию педагогического мастерства путём создания условий для их 

профессионального роста частично реализована. Следует уделить внимание вопросам 

самообразования некоторых педагогов, внести в план работы данную проблему.  

 Все воспитатели начальной школы регулярно повышают свой уровень 

самообразования по вопросам психологии и педагогики (работа с методической 

литературой, изучение инноваций в педагогике), что помогает им овладеть 

современными формами и методами воспитания, опираясь на личностно - 

ориентированную модель воспитания, проявляют творческую активность и 

педагогическую инициативу. Воспитатели начального звена освоили 

информационную компетентность – создание собственных страниц сайтов, 

самостоятельная публикация своих методических разработок. 

  Таким образом, освоение современных концепций воспитания, педагогических 

технологий, выработка единых требований и мер по решению наиболее 

принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности, 

распространение передового педагогического опыта  через проведение открытых 

часов общения, выступления на заседаниях МО, семинарах, педсовете, изучение 

передового инновационного опыта коллег, занятие  самообразованием позволило 

достигнуть поставленных целей МО в этом уч.году. 

 

Цель работы МО на 2017-2018 уч.год: 

Тема: «Совершенствование теоретической и практической подготовки 

воспитателей по вопросам использования системно - деятельностного и личностно-

ориентированного подхода в воспитании обучающихся в условиях  ФГОС» 

Задачи МО на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-воспитательной работы с 

классом; 

2. Повышение уровня методического мастерства через совершенствование 

технологии разработки современного воспитательного мероприятия с учётом 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов; 

3. Участие в методических, творческих и профессиональных конкурсах, 

распространение передового опыта. 

 
 

 


