
Достижения педагогов в 2020-2021 уч.г.

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.

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:

Консультация «Формирование профессиональной ориентации у

воспитанников в условии детского дома »
Социальный педагог

Консультация «Формирование у воспитанников детского дома

толерантного отношения друг к другу»
Воспитатель

Консультация «Развитие творческих способностей воспитанников через

изобразительную деятельность»

Воспитатель

Консультация «Развитие творческих способностей детей по средствам

занятий по лепке из соленого теста»

Воспитатель

Консультация «Формирование навыков безопасного поведения у

депривированных детей-сирот» 

Воспитатель

Консультация «Психолого-педагогические методы, приемы, технологии

развития эмоциональной отзывчивости у подростков»

Воспитатель

Консультация «Развитие культурно-гигиенических навыков у детей с ОВЗ

по средствам игровых приемов»

Воспитатель

Консультация «Формирование нравственных качеств личности

воспитанников на основе общих человеческих ценностей»

Воспитатель

Консультация «Постинтернатное сопровождение выпускников

интернатных учреждений»

Социальный педагог

Консультация «Актуальные антисоциальные молодежные общества» Социальный педагог

Консультация «Производственная гимнастика» Инструктор по ФК

Онлайн-консультация «Основы воспитания патриотизма» Воспитатель

Деловая игра «Воспитание нравственности» Воспитатель

Тренинг для педагогов «Мой внутренний ребенок» Педагог-психолог

Литературное чаепитие для педагогов «На работе без стресса» Педагог-психолог

Мероприятия для педагогов

Форма проведения мероприятия, тема мероприятия Должность



Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Схема

самообразованию педагогов детского дома: сроки и специфика работы по

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Самообразование, как одно из направлений деятельности педагога»

Воспитатель, учитель-

логопед

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Нормативная база, регулирующая деятельность педагога образовательной

организации по самообразованию»

Социальный педагог

Практикум «Пятиминутка: разминка на работе» Инструктор по ФК

Мастер-класс «Веточка из бисера» Педагог-организатор

Семинар-практикум «Интернет и его ресурсы» Воспитатель

Мастер – класс для педагогов «Открытка ко Дню космонавтики» Воспитатель

Консультация «Буллинг и последствия» Социальный педагог

Мастер-класс «Навыки деловой речи» Учитель-логопед

Мастер-класс по модульному оригами Воспитатель

Неделя специалистов «Мы в коллективе» Педагог-психолог,

учитель-дефектолог,

учитель-логопед,

социальный педагог

«Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и развития

дошкольников»

Деловая игра «Технология «Мировоззренческое кино» или как один из

интерактивных методов работы педагога-психолога по формированию

нравственных ценностей у воспитанников детского дома»

Педагог-психолог

Консультация «Использование элементов технологии ТРИЗ в работе с

воспитанниками»
Учитель-дефектолог

Консультация «Развитие артикуляционной моторики у детей с

нарушением речи»
Учитель-логопед

Онлайн-консультация «Роль загадки в развитии дошкольников» Воспитатель

Консультация «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного

возраста»
Воспитатель

Деловая игра «Фольклор как средство развития познавательных

способностей детей»
Воспитатель

Консультация «Преодоление разрыва между физическим и духовным

развитием детей группы детского дома средством игры, познавательной и

физкультурно-оздоровительной деятельностью»

Воспитатель

Консультация «Формирование военно-патриотической подготовки у

подростков в условиях детского дома»
Воспитатель

Онлайн-консультация «Формирование навыков здорового образа жизни в

условиях детского дома»
Инструктор по ФК



темам, формы, методы работы и отчетности»

Публикация сборника «В помощь воспитателю: сборник рекомендаций по Зам. директора по УВР, 2

Публикация сборника «Методическое пособие по итогам педагогического

совета «Самообразование, как одно из направлений

обязательной деятельности педагога»

Зам. директора по УВР,

воспитатель

Публикации

Занятие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста «По дороге

в школу эмоций»

Педагог-психолог

Интегрированное занятие «Урок безопасности» Социальный педагог

Мастер-класс «Цветы из пряжи» Педагог-организатор

Занятие по физической культуре «Собираемся в поход» Инструктор по ФК

Открытое занятие «Путешествие в мир толерантности» воспитатель

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

учитель-логопед

Открытое занятие «Зимние смотрины» Воспитатель

Игра-занятие «Финансовые будни» Социальный педагог

Интегрированное занятие «Детство в радость» Учитель-логопед,

учитель-дефектолог

Игра-викторина «С детства знать положено правила дорожные» Воспитатель

Интерактивное занятие «Я живу в России» Воспитатель

Комплексное занятие по профориентации «Каков твой путь» Социальный педагог

Открытое занятие «Путешествие в мир природы» Воспитатель

Своя игра «Безопасный интернет» Воспитатель

Комплексное занятие с элементами тренинга «Все эмоции нужны, все

эмоции важны»
Воспитатель

Мастер-класс «Мезенская роспись» Воспитатель

Открытое занятие «Где логика» Воспитатель

Открытое занятие «Объемная аппликация «Многоножка» Воспитатель

Мероприятия с участием воспитанников

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Система поощрения воспитанников ГБУ АО «Архангельский детский

дом № 1»: примерный вариант»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Примеры систем поощрения и наказания детей, используемых в

педагогической практике»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Виды

и формы поощрения и наказания детей».

Воспитатель



организации работы с детьми» воспитателя

Конкурс педагогического мастерства «Семейный дворик» 9 воспитателей

Конкурс педагогического мастерства «Талантливы во всем» Педагогический состав

Участие в конкурсах педагогического мастерства

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

различную тематику
Педагогический состав

Публикация сборника «Проектная деятельность: от идеи к реализации» Педагогический состав

Публикация сборника «Современные подходы к организации и

содержанию работы воспитателя с детьми разновозрастных групп в

условиях детского дома»

Педагогический состав

Публикация сборника для выпускников интернатных учреждений «Имею

право на жильё»
Социальный педагог

Публикация сборника «Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая (модульная) программа «Школа достижений»
Педагогический состав

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:

Выступление с обобщением педагогического опыта на тему

«Повышение профессиональной компетентности педагогов

детского дома с использованием технологии «Мировое

кафе» в рамках проведения видеоконференции «Роль

регионального методического объединения в развитии

профессиональной компетентности кадров детских домов»

Региональный Педагог-психолог,
учитель-дефектолог

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



Сборник материалов АО ИОО «Дети без родителей: забота

и милосердие» (статья «Возвращение в семью», февраль,

2021г.)

региональный Педагог-психолог,
учитель-дефектолог

Публикации

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 вебинаре «Индивидуальный план развития и

жизнеустройства ребёнка как эффективный инструмент в

работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попечения родителей»

всероссийский Социальный педагог,

педагог-психолог

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 «Специфика индивидуальной

работы в вопросе профилактики самовольных уходов

несовершеннолетних из ГБУ АО «Архангельский детский

дом № 1»:

на примере одного воспитанника» в рамках круглого стола

при КДН

региональный Зам. директора по

УВР, социальный

педагог

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

«Архангельский детский дом №1» по подготовке

педагогических работников к прохождению аттестации» для

слушателей курсов повышения квалификации «Экспертиза

профессиональной деятельности педагогического работника

при аттестации на квалификационную категорию» ГАОУ

АО «ИОО»

Выступление с докладом на тему «Технология «Мировое

кафе» в работе с воспитанниками и сотрудниками детского

дома, как одно из средств формирования

профессионального мастерства педагога» в рамках

семинара-практикума «Опыт работы ГБУ АО

региональный Педагог-психолог,
учитель-дефектолог



Диплом участника международного конкурса
педагогического мастерства «С заботой о детях»

международный воспитатель

Сертификат участника творческого конкурса для педагогов
«Педагогический дуэт».

Всероссийский Инструктор по ФК,
педагог-организатор

Диплом лауреата II степени в конкурсе «С весной в дороге» Всероссийский Социальный педагог
Сертификат участника семинара «Педагог и ФГОС ДО» Всероссийский воспитатель

Диплом II степени во всероссийском педагогическом
конкурсе «Креативный педагог» в номинации методические
разработки в области наглядного сопровождения
образовательного процесса»

всероссийский воспитатель

Диплом за I место во всероссийском конкурсе
«Методическая копилка»

всероссийский воспитатель

Сертификат участника конкурса «Педагог-педагогу» в

номинации «Профессиональный потенциал педагога

дошкольного образования»

региональный Педагог-психолог
Участие в конкурсах педагогического мастерства

«Занятие с элементами тренинга «Оптимистичный настрой
современного педагога»

международный Воспитатель

«Конспект занятия «Учусь - играя» международный воспитатель

«Открытое занятие для детей разновозрастной группы «В
мире эмоций»

всероссийский воспитатель

«Конспект открытого занятия по проекту с элементами
рисования «Традиции и фольклор»

всероссийский воспитатель

«Конспект интегрированного занятия с детьми среднего
возраста «ЗОЖ и жизнь!»

всероссийский Инструктор по ФК

«Алгоритм работы воспитателя по осуществлению
контроля за учебной деятельностью в условиях детского
дома»

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


