
Достижения педагогов в 2021-2022 уч.г.

Методическая работа в детском доме была организована с учетом задач, стоящих
перед педагогическим коллективом, и была направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя, на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива, детского дома в
целом, а в конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного
процесса, достижение максимального уровня образования, воспитания и развития
детей.
В детском доме функционируют 2 методические секции:
· Методическая секция дошкольной коррекционной группы и специалистов

сопровождения, руководителем которой является воспитатель. В данную секцию
входят 4 воспитателя дошкольной коррекционной группы и специалисты
сопровождения: учитель-дефектолог, учитель – логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель.
· Методическая секция разновозрастных школьных групп и специалистов

сопровождения, руководителем которой является воспитатель. В данную секцию
входят 9 воспитателей школьных разновозрастных групп и специалисты
сопровождения: социальные педагоги (2 человека), педагог-организатор, инструктор
по ФК.
Работа по повышению педагогического мастерства осуществлялась через:
· участие в конкурсах педагогического мастерства
· курсы повышения квалификации при АО ИОО г. Архангельска.
· консультации;
· открытые занятия;
· семинары, мастер-классы;
· тренинги;
· методические декады;
· оформление стендовых материалов для педагогов;
· самообразование воспитателей;
Педагогический коллектив детского дома постоянно стремится к

профессиональному росту. Уменьшилось количество педагогов, представляющих
опыт на федеральном уровне, но значительно увеличился процент педагогов,
представляющих опыт своей деятельности на региональном уровне.
Руководителями методических секций проведены тематические декады, целью

которых стал обмен педагогическим опытом по реализации современных
образовательных методик и технологий в работе с детьми, а также повышение их
педагогического мастерства.
Задачи тематических декад:
· Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку и

проведение открытых занятий, мероприятий.
· Продолжать освоение и внедрение в практику работы современных

образовательных технологий, обеспечивающих повышения качества
образовательного процесса.



· Выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и
распространения.
В отчетном году педагогические работники участвовали в конкурсах,

публиковали свои материалы и делились опытом по различным направлениям
педагогической деятельности с коллегами педагогических сообществ на
муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях.

Формы представления педагогического опыта на муниципальном уровне:

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Формы и методы представления педагогического опыта»

Социальный педагог

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проекта по созданию на территории детского

дома «Экологической тропы»

Зам. директора по УВР

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проектов по созданию стажировочных площадок

для воспитанников детского дома «Агро-территория» и «Техно-дом-

территория»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Разработка и реализация проекта по созданию на базе детского дома

«Релаксационной комнаты»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Структура и содержание программы развития ГБУ АО «Архангельский

детский дом № 1» на 2021-2023 г.г. Концепция развития деятельности

детского дома»

Воспитатель,

социальный педагог

Консультация «Навыки самообороны» Воспитатель

Семинар-практикум «Формирование профессиональной ориентации у

воспитанников в условиях детского дома»

Воспитатель,

социальный педагог

Консультация «Деятельность вокальной студии «Вдохновение» Педагог-организатор

Деловая игра «Финансы не поют романсы» Воспитатель

Консультация «Формирование нравственных качеств личности

воспитанников на основе человеческих ценностей»

Воспитатель

Мастер – класс для педагогов «Открытка к 8 марта» Воспитатель

Консультация «Виктимное поведение детей» Социальный педагог

Консультация «Финансовая грамотность» Социальный педагог

Мастер-класс «Основы деловой речи» Учитель-логопед

Мастер-класс по модульному оригами Воспитатель

Консультация «Школьный буллинг: что это такое» Социальный педагог

Неделя специалистов «Мы – команда!» Педагог-психолог,

учитель-дефектолог,

учитель-логопед,

социальный педагог

Семинар «Автоматизация звука «Щ» Учитель-дефектолог

Консультация «Движение без движения» Инструктор по ФК

Онлайн-семинар «Основы написания конспекта» Воспитатель

Деловая игра «Воспитание толерантности» Воспитатель

Мастер-класс «Бутоньерка к 9 мая» Педагог-организатор

Литературное чаепитие для педагогов «День психического здоровья» Педагог-психолог

Мероприятия для педагогов

Форма проведения мероприятия, тема мероприятия Должность



Конкурс педагогического мастерства «Педагогическое портфолио» 5 воспитателей, педагог-

организатор

Конкурс педагогического мастерства «Кладовая талантов» 3 воспитателя

Участие в конкурсах педагогического мастерства

Публикации на сайте ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» на

различную тематику
Педагогический состав

Публикация методического пособия «Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа «Наш дом - природа»»

Воспитатель

Публикация методического пособия «Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа «Веселый художник»»

Воспитатель

Публикация методического пособия «Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая программа «Модульное оригами»»

Воспитатель

Публикация сборника «От идеи к практике: из опыта организации и

ведения проектной деятельности в ГБУ АО «Архангельский детский дом

№ 1»»

Педагогический состав

Публикации

Познавательное занятие «Эти техники рисования» Воспитатель

Занятие по профориентации «Кем я буду» Социальный педагог

Открытое занятие «Наша красивая страна» воспитатель

Открытое занятие «Автоматизация звука «Щ» Учитель-дефектолог,

учитель-логопед

Открытое занятие «Подводное царство» Воспитатель

Открытое занятие «В мире сказок» Воспитатель

Занятие, направленное на воспитание толерантности «Это мы» Социальный педагог

Игра-викторина «Путешествие в страну «Театр» Воспитатель

Интерактивное занятие «Я живу в России» Воспитатель

Комплексное занятие «Шоу-лаборатория» Воспитатель

Открытое занятие «В мире эмоций» Педагог-психолог

Открытое занятие «Символ года» Воспитатель

Военно-спортивная игра «Курс молодого бойца» Педагог-организатор

Открытое занятие «Символика нашего государства» Воспитатель

Открытое занятие «На лесной тропинке» Инструктор по ФК

Открытое занятие «Играем: финансовая грамотность» Социальный педагог

Мероприятия с участием воспитанников

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Педагогический опыт: методология определения»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Современные практики демонстрации педагогического опыта в

профессиональной педагогической среде»

Социальный педагог,

Педагогические работники представляли опыт своей работы на региональном,
всероссийском и международном уровнях в рамках различных семинаров, курсов и
конференций, через публикации, через участие в конкурсных мероприятиях. В
течение отчетного года проведены различные мероприятия в рамках обмена опытом
работы для учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения



родителей, Архангельской области. В том числе, с использованием интернет-
ресурсов в рамках дистанционного формата обмена информацией.

Формы представления педагогического опыта
на региональном, всероссийском, международном уровнях:

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная

деятельность в работе с детьми из числа воспитанников

детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему

«Реализация проектных идей посредством использования

интернет-ресурсов»

региональный Социальный педагог

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная

деятельность в работе с детьми из числа воспитанников

детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему

«Примерный вариант оформления проектной идеи во

взаимодействии с социальными партнерами»

региональный Воспитатель

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная

деятельность в работе с детьми из числа воспитанников

детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему

«Понятие и виды проектов, реализуемых в образовательной

среде»

региональный Воспитатель

Участие в вебинаре «Субъективное благополучие приёмных

детей, воспитывающихся в замещающихся семьях, и

воспитанников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

всероссийский Зам. директора по

УВР, педагог-

психолог

Выступление с докладом «Анализ результатов деятельности

ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» по

постинтернатному сопровождению выпускников: проблемы

и перспективы развития данного направления работы» в

рамках региональной ВКС

региональный Зам. директора по

УВР

Выступление с докладом на тему «Постинтернатное

сопровождение выпускников интернатных учреждений в

ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» на совещании в

Управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства

региональный Социальный педагог

Участие в региональной научно-практической интернет -

конференции « Эффективные практики социализации

воспитанников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

региональный Педагог-психолог, 2
воспитателя

Выступления на семинарах, конференциях, мастер-классах, курсах
Форма и тема мероприятия Уровень Должность



Диплом за I место во всероссийском конкурсе
«Методическая копилка»

всероссийский Воспитатель

Сертификат участника конкурса «Педагогический дуэт» в

номинации «Доброе дело»

региональный Педагог-психолог
Участие в конкурсах педагогического мастерства

«Занятие с элементами тренинга «Суть работы в
коллективе»

международный Воспитатель

«Конспект занятия «Откуда берутся деньги» международный Воспитатель

«Открытое занятие для детей разновозрастной группы
«Шоу-лаборатория»

всероссийский Воспитатель

«Конспект открытого занятия по проекту с элементами
рисования «Триколор»

всероссийский Воспитатель

«Конспект интегративного занятия с детьми «Правила
безопасного поведения на воде»

всероссийский Воспитатель

«Как организовать деятельность педагога в направлении
контроля за учебной деятельностью воспитанников»

всероссийский Воспитатель

Сборник «Профилактика и решение проблемы жестокого

обращения с детьми» (Министерство труда, занятости и

социального развития Архангельской области). Статья

«Арт-терапия как средство коррекции детской

агрессивности у воспитанников дошкольного возраста

детского дома»

региональный Педагог-психолог

Сборник конспектов «В год науки и технологий» региональный 3 воспитателя
Публикации

Участие в съемках видеопаспорта воспитанника в рубрике

«У вас будет ребенок», программа «Когда все дома», канал

«Россия».

всероссийский Воспитатель,

педагог-психолог,

учитель-

дефектолог,

учитель-логопед,

социальный

педагог

Участие во всероссийском совещании по вопросам

подготовки лиц, желающих принять ребенка на воспитание

в семью, социально-психологического обследования таких

лиц, сопровождения замещающих семей ФГБУ «Центр

защиты прав и интересов детей»

всероссийский Социальный педагог

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная

деятельность в работе с детьми из числа воспитанников

детского дома: от идеи к реализации» с докладами на темы

«Опыт реализации проектов»

региональный Педагогический

состав

Участие в региональной интернет-конференции «Проектная

деятельность в работе с детьми из числа воспитанников

детского дома: от идеи к реализации» с докладом на тему

«Опыт работы детского дома по организации и ведению

проектной деятельности»

региональный Зам. директора по

УВР



Диплом участника конкурса «Я – педагог!» в номинации
«Наставник»

международный Воспитатель

Диплом участника международного конкурса
педагогического мастерства «Готовим детей к взрослой
жизни»

международный Социальный педагог

Сертификат участника творческого конкурса для педагогов
«Педагог и практика».

Всероссийский Педагог-организатор
Сертификат участника семинара «Педагог и ФГОС ДО» Всероссийский Воспитатель

Диплом I степени во всероссийском педагогическом
конкурсе «Педагог с большой буквы» в номинации «Учим
играя»

всероссийский Воспитатель

В течение учебного года воспитатели, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед участвовали в экспертизе
по оценке профессиональной деятельности педагогических работников г.
Архангельска и Архангельской области.


