
Анализ работы методического объединения воспитателей и классных 

руководителей ГОАОУ «Траектория» за 2020-2021 учебный год. 

Методическая работа воспитателей строилась на целостной системе мер и 

мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности, квалификации, мастерства и творческого потенциала 

каждого воспитателя. Основной целью работы методического 

объединения является оказание методической помощи воспитателям в 

работе с учащимися центра «Траектория». Повышение их 

педагогического мастерства, качества и эффективности воспитательного 

воздействия на школьника. Перед коллективом воспитателей были 

поставлены следующие задачи:  

1.Овладение новыми методами и приёмами воспитания. 

2.Создание условий для развития педагогического мастерства, 

совершенствования системы работы каждого воспитателя. 

3.Продолжить работу по созданию методической базы МО. 

4.Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

5.Апробирование современных воспитательных технологий и знаний 

современных форм и методов работы. 

6.Взаимопосещение открытых занятий, внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

7. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности. 

8. Изучение передового опыта работы. 

Все заседания методического объединения воспитателей были направлены на 

поиск путей достижения поставленных целей и задач, с которыми все 

успешно справлялись. Два запланированных заседания прошли на хорошем 

рабочем уровне, где ставились и решались актуальные вопросы, педагоги 

находили интересные, необычные формы и способы работы с 

воспитанниками. Активно применялись инновационные воспитательные 

технологии. 

На первом заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Основные требования к календарно-тематическому планированию 

воспитательной работы. (Буркова Л.И.) 



2. Выбор тем заседаний методического объединения на текущий учебный 

год.    

3.Утверждение плана работы МО воспитателей.  

4. Утверждение кандидатур на подтверждение и повышение 

квалификационной категории. 

 

В ходе заседания педагогами были предложены разнообразные темы для 

рассмотрения на будущий год. Были выбраны наиболее актуальные: 

1.Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ. 

 

2.Формирование социальных и жизненных установок у воспитанников во 

внеклассной деятельности. 

 

3. Воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность в 

работе с детьми с ОВЗ 

 

4.Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. 

 

 С 23.11.20. по28.11.20. педагоги стали участниками недели психологии 

«Мир один для всех». Каждый класс выпустил листовку, в которой ребята 

отразили свои эмоции, отношение к окружающему миру. Роньшина О.А. 

организовала переписку друзей. Сергеева М.В. провела открытый урок 

«Наблюдение за растениями сада в разные времена года», Карлова Э.Б. 

провела акцию «Неделя доброты». 

 

В преддверии новогодних праздников дети и педагоги приняли участие в 

конкурсах стенгазет, тематических поделок, квесте, который включал в себя 

селфи со снежинкой, новогоднюю викторину. 

 

С 22.02.21 по 22.03.21. в нашем учреждении прошёл месячник 

профориентации «Человек и мир профессий». Эта тема очень актуальна для 

воспитанников и педагогов и поэтому вызывает живой интерес. Выпускники 

посетили предприятие «Водоканал», где познакомились с особенностями 

некоторых рабочих специальностей. Поездка в УМВД по Липецкой области 

также способствовала профессиональному самоопределению детей. Очень 

увлекательным было посещение «Ярмарки учебных мест», организованной 

Центром занятости населения.В свою очередь воспитатели и классные 

руководители помогли воспитанникам расширить свои знания о мире 

профессий, сделали акцент на востребованных специальностях. Гладкая М.А. 

провела экскурсию в районную библиотеку, Прокудина Н.Н. на классном 

часе рассказала о почтовой связи в России, воспитанники смогли нарисовать 

полюбившуюся профессию, приняв участие в конкурсе рисунков, 



организованном Косых Е.А. Старшеклассники блеснули знаниями во время 

деловой игры «Современный рынок труда» проведённой Винниченко М.С. 

 

С 29.03.21 по 24.04.21 прошёл «Месячник  борьбы с туберкулёзом». 

Воспитанники смогли узнать о симптомах, профилактике и лечении этого 

заболевания. Было организовано проведение следующих мероприятий: 

воспитательский час «Здоровая молодёжь – будущее России» (воспитатели), 

диспут «Туберкулёз у детей и подростков»  (Буркова Л.И.), урок здоровья 

«Туберкулёз – заболевание всего организма» (Опритова В.Д.). 

  

С  09.03.21. по 16.03.21 прошла методическая неделя «Организация 

мероприятий по повышению финансовой грамотности у обучающихся с 

ОВЗ». Согласно плану были проведены следующие мероприятия: викторина 

«Знатоки финансовой грамотности» - Сердюк Н.Ю.,  дискуссия  «Мифы и 

деньги» - Опритова В.Д.,  квест-игра «В мире финансов» - Казьмина Ю.А., 

деловая игра  «Финансы в нашей жизни» - Буркова Л.И. и др. Завершилась 

эта неделя  семинаром, где педагоги поделились своими наработками, 

спланировали дальнейшую деятельность в этом направлении. 

 

С 05.04.21 по 12.04.21. прошли мероприятия, посвященные 60- летию полёта 

Ю.А. Гагарина в космос. Приняли участие во всероссийской акции «Макет 

Солнечной системы», по классам проведены уроки памяти, классные часы, 

конкурс рисунков.  

 

В целях привития воспитанникам экологических знаний воспитатели и 

классные руководители приняли участие в акции «Зелёная весна – 21». 

Помимо того, что была облагорожена территория нашего учреждения, дети и 

взрослые отправились на берег реки Матыра, чтобы собрать мусор и отнести 

его в разрешённое место. 

  

Спортивная жизнь тоже не стоит на месте. Традиционным стал лыжный 

марафон, в котором принимают участие педагоги, родители и дети. 

Завершается мероприятие совместным чаепитием на свежем воздухе. 

 

Воспитанники приняли участие в первенстве Липецкой области по теннису, 

парафестивале «Мы вместе», где Ложков Н. и Новикова Ю. стали 

победителями в беге. 23 апреля состоялся велопробег, посвященный нашему 

земляку И.А. Флёрову. 

 

В рамках празднования Дня Победы проведена акция «Пламя памяти», 

создан ролик «Песни Победы», конкурс стенгазет и рисунков, воспитанники 

и педагоги приняли участие в возложении цветов к мемориалу на Красной 

площади. 

 



Досуг детей был организован на должном уровне.  Посещение Добровского 

краеведческого музея, Быханова сада в Липецке, широкое празднование 

Масленицы, музыкальный вечер «Последний звонок» способствовали 

полноценному и плодотворному отдыху детей. 

 
Прокудина Н.Н. 26.05.21г. аттестовалась на 1 квалификационную категорию. 

Гладкая М.А. 29.01.21г. аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию. 

 

 

В дальнейшем планируется строить работу в направлении сотрудничества с 

родителями и лицами, их заменяющими, общественными организациями. 

Стоит обратить  особое внимание на  применение новых технологий в 

воспитательной работе. 

 

Руководитель МО                           Л.И.Буркова 

 

 

 

 

 

 

 


