Достижения педагогов в 2018-2019 уч.г.
В детском доме функционируют 2 методические секции:
· Методическая секция дошкольной коррекционной группы и специалистов
сопровождения, руководителем которой является воспитатель. В данную секцию
входят 3 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.
Проведение методических декад позволяет раскрыть профессиональное
мастерство каждого педагога и творческий потенциал всего педагогического
коллектива. Педагогами были организованы и проведены тематические декады и
недели для воспитанников: «По дороге в школу», «Я познаю себя и свои таланты»,

«В помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Будущее – это
ты!», «Неделя толерантности», «Береги свою жизнь».
С целью трансляции опыта педагогической деятельности руководителями
методических секций в отчетном году была организована методическая работа для
педагогов секций в таких формах, как: месячник «Педагогическое мастерство»
(секция РВГ), и декада «Педагогическое мастерство» (секция ДКГ).
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 уровнях.
Формы представления педагогического опыта на муниципальном уровне:
Форма проведения мероприятия, тема мероприятия
Мероприятия для педагогов
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
Деловая игра «Развиваем потенциал педагога»
Деловая игра «Воспитание толерантности»
Консультация «Проектная деятельность, как инновационное
направление работы детского дома. Введение»
Мастер-классы по декаративно-прикладному творчеству «КуклаЯрмарка», оберег для дома «Берегиня».
Консультация «Жестокое обращение с детьми. Последствия»
Консультация «Мониторинг качества образования выпускников
детского дома,. Находящихся на постинтернатном сопровождении»
Мастер-класс по модульному оригами
Семинар-практикум «Позитивный настрой современного педагога»
Консультация «Проектная деятельность, как инновационное
направление работы детского дома. Итоги»
Мастер – класс для педагогов «Основы женского рукопашного боя»
Консультация «Развитие артикуляционной моторики как эффективное
средство коррекции звукопроизношения»
Деловая игра «Азбука здоровья»
Практическое занятие «Лэпбук, как вид совместной деятельности
взрослого и детей»
Мастер-класс «Чудесные мукосольки»
КВН «Педагогический дуэт»
Практическое занятие «Мировое кафе, как технология решения
профессиональных задач »
Мероприятия для воспитанников

Должность

Интегрированное занятие для воспитанников РВГ «Творчество – это…»

Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,

Комплексное занятия по основам ЗОЖ «Здоровье – наше богатство!»
Интегрированное занятие «Труд – основа жизни»
Военно-спортивная игра «Курс молодого бойца»
Интегрированное занятие «Правила поведения в общественных местах»

Педагог-организатор
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель, зам.
директора по УВР
Воспитатель
Социальный педагог
Социальный педагог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель, зам.
директора по УВР
Воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель
Учитель-дефектолог,
педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Учитель-дефектолог,
педагог-психолог

Интегрированное занятие «Космическая одиссея»
Занятие по ИЗО деятельности «Нетрадиционные техники рисования»
Театрализованное представление по основам ЗОЖ «Колобок»
Квест – игра «Дело № 38»
Деловая игра «Не в деньгах счастье»
Правовой турнир
Интегрированное занятие «В здоровом теле – здоровый дух»
Занятие по физическому развитию для воспитанников РВГ

Тематическое развлечение «Блин-блиночек, лакомый кусочек»

воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель, педагогорганизатор
Воспитатель, педагогорганизатор
Социальный педагог
Социальный педагог
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Инструктор по ФК
Учитель-логопед,
учитель-дефектолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Педагог-психолог

Занятие по ИЗО деятельности «Дерево весной»
Познавательное занятие «В весенний лес за приключениями»
Квест-игра «По дорогам сказок»
Квест-игра «В поисках эмоций»
Публикации
Сборник статей сотрудников детского дома «С теплом к нашему дому Воспитатели, учительв 50-летний юбилей»
логопед, педагогпсихолог, социальные
педагоги, зам.
директора по УВР
Воспитатель
Сборник методических материалов «Формирование педагогической
компетентности по средствам открытых занятий педагогических
работников учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Программа дополнительного образования детей «Волшебные завитки Воспитатель
(техника «квиллинг»)»
Воспитатель
Программа дополнительного образования детей «Бумажное царство»
(техника «модульное оригами»)»
Инструктор по ФК
Программа дополнительного образования «Флорбол»
Воспитатели, педагогПубликации на сайте ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» на
различную тематику
организатор,
инструктор по ФК,
социальные педагоги,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед

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

Форма и тема мероприятия
Уровень
Должность
Выступления на семинарах, конференциях, мастер-классах, курсах
Выступление для слушателей курсов «Экспертиза региональный
профессиональной деятельности» ГАОУ АО «ИОО» на
тему «Использование информационных технологий
для представления профессиональных достижений
педагога, как одного из условий успешного
прохождения аттестации»
Выступление для слушателей курсов «Экспертиза Региональный
профессиональной деятельности» ГАОУ АО «ИОО» на
тему «Характеристика педагогического коллектива
детского дома»
Выступление на круглом столе ГАОУ АО «ИОО» на региональный
тему «Конкурсы профессионального мастерства как
способ
предоставления
опята
организации
образовательного процесса»
Выступление на фестивале идей и практик в ГАОУ АО региональный
«ИОО» с докладом «Игровые технологии в
профориентационной работе»
1. Членство в составе жюри областного конкурса региональный
«Воспитать человека 2019»
Консультация для педагогов ГБУ АО «Яренский региональный
детский
дом»
на
тему
«Проектирование
профессионального развития воспитателя детского
дома»
Консультация для педагогов ГБУ АО «Яренский региональный
детский дом» на тему «Педагогическая помощь
воспитанникам, имеющим отклонения в поведении и
проблемы в обучении»
Проведение открытых занятий с детьми
Демонстрация открытого занятия с детьми для региональный
слушателей курсов «Экспертиза профессиональной
деятельности» ГАОУ АО «ИОО» на тему «Труд в
жизни человека»
Демонстрация открытого занятия с детьми, для региональный
слушателей курсов «Экспертиза профессиональной
деятельности» ГАОУ АО «ИОО» на тему «Счастье
быть в семье»
Демонстрация открытого занятия с детьми для региональный
слушателей курсов «Экспертиза профессиональной
деятельности» ГАОУ АО «ИОО» на тему «Творчество
- это….»
Публикации
«Дети-сироты в образовательном пространстве»
региональный
«Изучение и коррекция агрессивности у детей региональный
старшего дошкольного возраста»

Социальный
педагог, инструктор
по ФК

Зам. диретора по
УВР
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог
воспитатель

воспитатель

Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель
Воспитатель,
воспитатель

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Публикации на различную тематику в международном международный
журнале «Педтехнологии» на сайте www.pedt.ru, на
сайте сайте PED-HELP.RU, на сайте «Инфоурок»

Участие в конкурсах
Диплом II степени регионального заочного конкурса региональный
программно-методических материалов «Психология
для всех»
Диплом II степени конкурса «Педагог-психолог 2019»
всероссийский
Сертификат участника конкурса «Воспитать человека региональный
2019»
Диплом II степени во всероссийском педагогическом всероссийский
конкурсе
(Всероссийский
информационнообразовательный портал «Академия педагогических
проектов Российской Федерации» в номинации
методические разработки в области психологического
сопровождения образовательного процесса»
Диплом I степени в олимпиаде «Педагог и ФГОС ДО»
Всероссийский
Диплом II степени в конкурсе «Весенняя капель»
Всероссийский
Диплом I степени в творческом конкурсе для
педагогов «Педагогический проект».

Всероссийский

Воспитатели,
педагогорганизатор,
инструктор по ФК,
социальные
педагоги, педагогпсихолог, учительдефектолог,
учитель-логопед
Педагог-психолог
Педагог-психолог
воспитатель
воспитатель

воспитатель
Социальный
педагог
Инструктор по ФК

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. Педагог-психолог выступила в качестве
эксперта по оценке мастер-класса финалиста Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2018».

