
Достижения педагогов в 2019-2020 уч.г. в рамках методической и
практической деятельности

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 «Большие Воспитатель, педагог-

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Результаты анкетирования воспитанников на тему «Какие игры мне

интересны?»

Инструктор по ФК

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Теория

и методология организации и проведения ролевых игр с воспитанниками»

Воспитатель

Консультация «Формирование навыков ЗОЖ в условиях детского дома» Инструктор по ФК

Консультация «Формирование военно-патриотической подготовки у

подростков в условиях детского дома»

Воспитатель

Практическое занятие «Мировое кафе, как технология решения

профессиональных задач »

Учитель-дефектолог,

педагог-психолог

Семинар-практикум «Формирование профессиональной ориентации у

воспитанников в условиях детского дома»

Воспитатель

Консультация «Организация проведения КТД в детском доме» Педагог-организатор

Консультация «Психолого-педагогические методы, приемы, технологии

развития эмоциональной отзывчивости у подростков»

Воспитатель, педагог-

психолог

Деловая игра «Экологическая культура воспитанников детского дома» Воспитатель

Консультация «Формирование нравственных качеств личности

воспитанников на основе человеческих ценностей»

Воспитатель

Мастер – класс для педагогов «Ромашка в технике модельного оригами» Воспитатель

Консультация «Постинтернатное сопровождение выпускников» Социальный педагог

Консультация «Жестокое обращение с детьми. Последствия» Социальный педагог

Мастер-класс «Деловое выступление» Учитель-логопед

Мастер-класс по модульному оригами Воспитатель

Консультация «Проживание ребенком потери» Социальный педагог

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

учитель-дефектолог,

учитель-логопед,

социальный педагог

Семинар «Счастье в ладошках и солнышко в руках» Учитель-дефектолог

Консультация «Производственная гимнастика» Инструктор по ФК

Онлайн-семинар «Основы написания конспекта» Воспитатель

Деловая игра «Воспитание толерантности» Воспитатель

Тренинг для педагогов «Давайте учиться не гореть» Педагог-психолог

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

Мероприятия для педагогов

Форма проведения мероприятия, тема мероприятия Должность



и малые ролевые игры: реализация конкретных методик в работе детского

дома»

организатор

Публикация сборника «В помощь воспитателю: сборник рекомендаций по Директор, зам. директора

Публикации

Занятие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста

«Настроение. Что может испортить, а что поднять»

Педагог-психолог

Интегрированное занятие «Ваши права» Социальный педагог

Познавательное занятие «В весенний лес за приключениями» Воспитатель

Занятие по профориентации «Все работы хороши» Воспитатель

Открытое занятие «Путешествие в страну фольклора» воспитатель

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

учитель-логопед

Открытое занятие «Зимние смотрины» Воспитатель

Открытое занятие «Зимний калейдоскоп» Воспитатель

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

Игра-викторина «Путешествие в страну «Гиена» Воспитатель

Интерактивное занятие «Я живу в России» Воспитатель

Комплексное занятие «Что такое мода?» Воспитатель

Открытое занятие «Давайте жить дружно» Педагог-психолог

Открытое занятие «Где логика?» Воспитатель

Военно-спортивная игра «Курс молодого бойца» Воспитатель

Открытое занятие «Патриотическое воспитание подростка» Воспитатель

Открытое занятие «Общая физическая подготовка» Инструктор по ФК

Открытое занятие «Мозгобойня Kids» Социальный педагог

Мероприятия с участием воспитанников

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Планирование педагогической деятельности в летний период 2019-2020

уч.г.»

Зам. директора по УВР

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Характеристика деятельности детского самоуправления в 2019-2020 уч.г.,

как одного из инновационных направлений работы детского дома»

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Итоги

ведения проектной работы педагогами в 2019-2020 уч.г., как одного из

инновационных направлений работы детского дома.».

Воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Анализ

деятельности педагогов по реализации программ воспитания и образования

детей в 2019-2020 уч.г.»

Зам. директора по УВР

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Рассмотрение предварительного плана повышения квалификации педагогов

на 2020-2021 учебный год»

Зам. директора по УВР

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций,

осуществляющих работу по повышению квалификации педагогов на

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Формы организации

мероприятий по повышению квалификации педагогов»

Социальный педагог,

воспитатель

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом

«Результаты анкетирования педагогов на тему «Потребность в повышении

квалификации»

Учитель-дефектолог

Выступление на педагогическом совете с теоретическим докладом «Анализ

реализации мероприятий по повышению квалификации педагогов детского

дома за последние 5 лет».

Зам. директора по УВР



организации работы с детьми» по УВР

Конкурс педагогического мастерства «Уютный дворик» 7 воспитателей,

инструктор по ФК

Конкурс педагогического мастерства «География сира, страны, города» Педагогический состав

Участие в конкурсах педагогического мастерства

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

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 «Формирование педагогической компетентности
посредством открытых занятий педагогических работников учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Педагогический состав

Публикация сборника «Программа методического сопровождения развития
коммуникативной компетентности педагогов, работающих в учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Искусство
общения»

Зам. директора по УВР, 2

воспитателя, педагог-

психолог

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 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
«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»

региональный Педагог-психолог,
учитель-дефектолог

Выступление на III региональном слете педагогов-
психологов и социальных педагогов ГАОУ АО «ИОО»
на тему «Психологическое благополучие педагога»

Региональный Педагог-психолог

Выступление в рамках V регионального форума
приемных родителей с темой «Профилактика
проблемного поведения подростка в семье»

региональный Педагог-психолог

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



Проведение мероприятий с детьми

Участие в съемках видеопаспорта воспитанника в рубрике
«У вас будет ребенок», программа «Когда все дома», канал
«Россия».

всероссийский Воспитатель,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог

Подготовка электронного банка ролевых игр и картотеки
игровых пособий для региональной интернет-конференции
на тему «Большие и малые ролевые игры: от методики к
реализации»

региональный Зам. директора по
УВР

Подготовка статьи на тему «Теория и методика организации
и проведения ролевых игр с воспитанниками» для
региональной интернет-конференции на тему «Большие и
малые ролевые игры: от методики к реализации»

региональный воспитатель

Подготовка статьи на тему «Результаты исследования на
тему «Отношение воспитанников детского дома к
организации и проведению ролевых игр с их участием» для
региональной интернет-конференции на тему «Большие и
малые ролевые игры: от методики к реализации»

региональный Инструктор по ФК

Подготовка статьи на тему «Организация сюжетно-ролевой
игры с воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО» для
региональной интернет-конференции на тему «Большие и
малые ролевые игры: от методики к реализации»

региональный 2 воспитателя

Подготовка статьи на тему «Большие и малые ролевые
игры: реализация конкретных методик в работе детского
дома» для региональной интернет-конференции на тему
«Большие и малые ролевые игры: от методики к
реализации»

региональный Воспитатель,
педагог-

организатор

Подготовка статьи на тему «Малая ролевая игра с
воспитанниками детского дома на тему «Пусть говорят!»
для региональной интернет-конференции на тему
«Большие и малые ролевые игры: от методики к
реализации»

региональный Воспитатель

Выступление с докладом на тему «Характеристика
педагогического коллектива детского дома» в рамках
семинара-практикума «Опыт работы ГБУ АО
«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»

региональный Зам. директора по
УВР

Выступление с докладом на тему «Использование
информационных технологий для представления
профессиональных достижений педагога, как одного из
условий успешного прохождения аттестации» в рамках
семинара-практикума «Опыт работы ГБУ АО
«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»

региональный Социальный педагог

Выступление на III региональном слете педагогов-
психологов и социальных педагогов ГАОУ АО «ИОО» на
тему «Актуальные вопросы реализации профессионального
стандарта «Педагог-психолог»

региональный Педагог-психолог



Диплом за I место во всероссийском конкурсе
«Методическая копилка»

всероссийский воспитатель

Диплом II степени регионального заочного конкурса
программно-методических материалов «Психология
для всех»

региональный Педагог-психолог
Участие в конкурсах педагогического мастерства

«Занятие с элементами тренинга «Оптимистичный
настрой современного педагога»

международный Воспитатель

«Конспект занятия «Труд в жизни человека» международный воспитатель

«Презентация «Большие и малые ролевые игры» всероссийский воспитатель

«Воспитательный проект «День рождение Снеговика» всероссийский воспитатель

«Открытое занятие для детей разновозрастной группы
«Мода – это…»

всероссийский воспитатель

«Конспект открытого занятия по экологии с
элементами рисования «Зимний калейдоскоп»

всероссийский воспитатель

«Спортивное познавательное развлечение
«Путешествие в страну профессий»

всероссийский воспитатель

«Конспект игрового занятия с детьми среднего
возраста «Быть здоровым – хорошо!»

всероссийский воспитатель

«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

«Профилактика и решение проблемы жестокого
обращения с детьми»

региональный Педагог-психолог
Публикации

Проведение регионального конкурса детского творчества
«Великий сказочник», посвященного 215-летию со дня
рождения Г.Х. Андерсена

региональный Педагог-
организатор

Проведение спортивно-интеллектуальной игра для
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, АО «А, ну-ка,
парни!»

региональный 2 воспитателя,
инструктор по ФК,

педагог-
организатор

Демонстрация открытого занятия с детьми дошкольной
группы, как одной из форм прохождения аттестации, на
тему «По дорогам сказок» в рамках семинара-практикума
«Опыт работы ГБУ АО «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»

региональный 2 воспитателя,
педагог-

организатор



Диплом I степени в творческом конкурсе для
педагогов «Педагогический проект».

Всероссийский Инструктор по ФК

Диплом II степени в конкурсе «Весенняя капель» Всероссийский Социальный
педагог

Диплом I степени в олимпиаде «Педагог и ФГОС ДО» Всероссийский воспитатель

Диплом II степени во всероссийском педагогическом
конкурсе (Всероссийский информационно-
образовательный портал «Академия педагогических
проектов Российской Федерации» в номинации
методические разработки в области психологического
сопровождения образовательного процесса»

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.


