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Методическое 

объединение 

воспитателей

2017-2018 учебный год



Методическая тема объединения:

«Использование современных воспитательных технологий для

приобщения воспитанников с нарушением слуха и речи к

общечеловеческим ценностям».

Цель работы: раскрыть роль современных воспитательных технологий для 

приобщения воспитанников с нарушением слуха и речи к общечеловеческим 

ценностям. 

Задачи:

• Организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих воспитанникам 

использовать на практике полученные знания и усвоенные нормы поведения;

• Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;

• Выявление и развитие возможностей и способностей воспитанников через 

систему кружков, дополнительного образования, организацию общественно-

полезной деятельности, организацию проектно-исследовательской деятельности;

• Использование в образовательно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий;

• Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов в обучении, 

воспитании и развитии воспитанников;

• Совершенствование работы по повышению уровня педагогического мастерства 

воспитателя.



Состав методического объединения воспитателей на 

2017-2018 учебный год
1. Лащенко В.А. - председатель МО

2. Осадчая Д.Е. – секретарь МО 

3. Гиязова И.В. 

4. Саламатова А.В.

5. Качина А.В.

6. Тимошенко Т.В. 

7. Басловяк М.В. 

8. Осипова А.В. 

9. Махова Т.В. 

10.Орлова В.А. 

11.Романец Т.Р. 

12.Ларина Д.В. 

13.Бессмертная В.А.

14.Овчинникова Т.В. 

15.Харламова Н.М. 

16.Андреева Н.К. 

17.Слободина Н.Г. 

18.Косенкова А.В. 

19.Докторова А.А. 

20.Алмазова Т.Ю. 

21.Измайлова Е.М. 

22.Ерошенко-Ткачук Н.Г. 

23.Коростелкина Е.Н.

24.Хонина И.А.

25.Миловидова А.А.

26.Фихт Е.И.

27.Воропаева И.Ю./декрет/

28.Юдина С.Н./декрет/

29.Хваджаева А.М./декрет/

30.Станкевич О.Б. /декрет 



Обучение в 2017-2018 году учебном году:

Переподготовку проходят – 1 педагог

Учатся в магистратуре – 5 педагогов

Не имеют образования по профилю – 8 педагогов

Первую квалификационную категорию имеют 9 

педагогов.

Не имеют категорию 17 педагогов.

Образование педагогов:

Высшее профессиональное (не педагогическое) – 1 педагог

Высшее педагогическое – 9 педагогов

Высшее дефектологическое – 16 педагогов

Переподготовку прошли – 1 педагог

Среднее специальное – 3 педагога



Прошли обучение на курсах повышения квалификации 2017- 2018 уч.год.
ФИО Название образовательной программы, где обучался

Андреева Н.К. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Алмазова Т.Ю. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Измайлова Е.М. СПБ ГБУ дополнительного профессионального образования СПб академии постдипломного педагогического 

образования по программе «Здоровая школа в контексте федеральных государственных образовательных стандартов»

Ларина Д.В. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Осадчая Д.Е. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Осипова А.В. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Махова Т.В. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.



Саламатова 

А.В.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с 

ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района.

Гиязова И.В. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, 

с сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района.

Пантелюк

А.А.

Программа «Теория и практика аутизма», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, 

с сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района.

Тимошенко 

Н.В.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, 

с сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района.

Харламова 

Н.М.

СПБ ГБУ дополнительного профессионального образования СПб академии постдипломного

педагогического образования по программе «Психолого-педагогическая диагностика как 

составляющая педагогического процесса»



Открытые внеклассные мероприятия и 

занятия

Орлова В.А.

«Путешествие по Санкт -

Петербургу»

Андреева Н.К. 

«Путешествия по театрам»

Романец Т.Р.

«Узор. Городецкая роспись»



Открытые внеклассные мероприятия и 

занятия

Лащенко В.А. «Невский 

проспект»

Осадчая Д.Е. 

«Наш город Санкт -Петербург»

Харламова Н.М.

«Литературная викторина»



Декада молодых и малоопытных 

специалистов

В декаде приняли участие воспитатели: 

Басловяк М.В., Саламатова А.В., Тимошенко Н.В., Осипова А.В., Махова

Т.В., Ларина Д.В., Косенкова А.В., Ерошенко-Ткачук Н.Г., Пантелюк А.А.



Внеклассные мероприятия школьного 

уровня

Андреева Н.К., Орлова В.А. «Экологический КВН «Знатоки природы», Харламова Н.М. 

«Экологический КВН «Береги природу!», Басловяк М.В «Кормушка», Осипова А.В. 

«Дикие животные»



Проведение открытых внеклассных 

мероприятий и занятий для учащихся 

2р,4р, 3б,4б,4-2б,4-2в классов

Андреева Н.К.Орлова В.А.

«Экологический КВН «Знатоки природы», 

«Путешествие по театрам СПб», 

«Путешествие по Санкт-Петербургу» 



Внеклассные мероприятия школьного 

уровня

Внеклассное мероприятие, посвященное Дню мам



День Толерантности



Праздник Масленица



Познание окружающего 

мира:

Музей Российских 

железных дорог

Марсово поле

Кидбург

Пожарный музей

Музей воды

Петропавловская крепость

Эрмитаж



Публикация позитивного опыта в СМИ(в т.ч. электронных)

Автор Уровень Название СМИ Статья

Андреева Н.К. Всероссийский nsportal.ru 30.11.2017 Методическая разработка. Проект «Разнообразие 

природы родного края».

Всероссийский nsportal.ru 4.06.2018 План-конспект занятия «Путешествие по театрам СПб»

Романец Т.Р. Всероссийский nsportal.ru 11.12.2017 Методическая разработка. Конспекты уроков русского 

языка для 10 класса по теме «Неопределенно-личные 

предложения». Для глухих обучающихся.

Всероссийский Материалы XXV

международной 

конференции «Ребенок 

в современном мире. 

Экология детства». 

2018

Сборник «Ребенок в современном мире»

«Предметно – практическое обучение как условие 

формирования различных видов речевой деятельности 

у младших глухих учащихся»

Басловяк М.В. Всероссийский nsportal.ru 01.10.2017 План конспект занятия «Масленица»

Ерошенко –
Ткачук Н.Г.

Всероссийский nsportal.ru 12.04.2018 План-конспект открытого занятия «День Защитника 

отечества»

Осадчая Д.Е. Международный Материалы XXV

международной 

конференции «Ребенок 

в современном мире 

Экология детства».

Роль воспитателя в формировании экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся с НС.

Орлова В.А. Всероссийский nsportal.ru 4.06.2018 План-конспект игра по станциям «Путешествие по СПб»

Харламова Н.М. Всероссийский nsportal.ru 6.06.2018 Статья «Психолого -педагогические основы 

формирования мотивационной готовности к обучению в 

школе у детей старшего дошкольного возраста.»



Участие в педагогических советах
Ф.И.О Тема выступления Дата 

Лащенко В.А. Преемственность в реализации программы воспитательской 
работы в условиях реализации ФГОС.

28.03.2018

Ф.И.О Мероприятие Уровень 

Осипова Анастасия 

Владимировна 

Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко

Всероссийский

Лащенко Валерия 

Александровна

Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко

Всероссийский

Косенкова Анна 

Васильевна

Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко

Всероссийский

Басловяк Мария 

Владимировна

Практика студентам ФКПОУ «Межрегионального центра (колледжа)» Минтруда 
России

Городской 

Осадчая Дарья 

Евгеньевна

Практика студентам ФКПОУ «Межрегионального центра (колледжа)» Минтруда 
России

Городской 

Романец Татьяна 

Романовна 

Практика студентам ФКПОУ «Межрегионального центра (колледжа)» Минтруда 
России

Городской 

Лащенко Валерия 

Александровна

Занятие  внеурочной деятельности по программе «Мир вокруг нас» студентам 

ФКПОУ «Межрегионального центра (колледжа)» Минтруда России

Городской 

Измайлова Елена 

Мавлютовна

Воспитательное занятие студентам ФКПОУ «Межрегионального центра 

(колледжа)» Минтруда России
Тема: ток –шоу «Модно учиться».

Городской 

Косенкова Анна

Васильевна

Межвузовская студенческая конференция «Студент – исследователь – учитель» 

Тема выступления : «Нарушение моторной сферы у слабослышащих младших 
школьников». 28 марта 2018.

Городской

Диссеминация педагогического опыта



Участники Название 

мероприятия

Уровень Результат 

участия

Осадчая Дарья

Евгеньевна

Мир в твоих руках 2017 

-2018 год

Районный Участник 

Воспитатель России 

2018.

Региональный Финалист

Андреева Наталья 

Кирилловна

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

«Проектная 

деятельность 

учащихся»

международный Диплом II степени

Результативность участия работников ОУ в конкурсах 

профессионального мастерства и педагогических 

достижений.



Школьные, районные, 

городские и 

всероссийские 

выставки и конкурсы



Название мероприятия Уровень Результат участия

Выставка-конкурс «Мне бы 

в небо!»

(2017)

городской Участник – Федорова Дарья.

(Коростелкина Е.Н., Аристова А.В.)

Выставка «Эдуард 

Успенский и его друзья», 

посвященный 80-летию 

детского писателя

(2017)

районный Участники – Муксинова Альбина, Ивахно 

Александра, Поморанова Анастасия, Брит 

Арсений, Соболев Максим, Пономарева 

Лидия, Гартусова Дана.

(Лащенко В.А., Басловяк М.В.)

Открытые соревнования 

Невского района по 

легкоатлетическому 

троеборью среди учащихся 

по слуху

районный III место – Брит Арсений

Турнир Невского района по 

шашкам среди учащихся с 

ограниченными 

возможностями по слуху

районный II место – Семенюк Артем

Международная викторина 

для младших школьников 

«Новогодний серпантин»

(2017)

международный Диплом II степени – Лаптанович А.

Куратор: Авдеева Н.К.



Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода 2017»

всероссийский Участник – Морозова В.

XV выставка 

«Вдохновение» творчество 

наших земляков (2017)

городской Дидняк Мария, Круглова Нелли, Тихомирова Ксения –

участник

Районный конкурс 

семейного творчества 

«Новогоднее волшебство» 

районный Круглова Нелли, Тихомирова Ксения –участник

(Алмазова Т.Ю., Фролова И.В.)

Тихомирова К., Григорьева В., Куприянов Д. – участники

(Хонина И.А.)

Конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей»

районный Тихомирова Ксения – 3место (Алмазова Т.Ю.)

1 место- Семенюк А. (Харламова Н.М.)

Куприянов Д –диплом 1 степени (Орлова В.А.)

II городской открытый 

фестиваль 

художественного 

творчества детей и 

юношества с 

ограниченными 

возможностями «Поверь в 

себя!»

Городской Лауреат 2 степени – Денисевич Вероника

Лауреат 1 степени – Капитанский Севастьян, Золоторева

Мария

(Орлова В.А.)

Григорьева Вероника –Участник

Сойтту Иван – участник

Лауриат III степени – коллектив «Этюд» (Измайлова 

Е.М.,Слободина Н.Г.)

Лауриат 2 степени- Семенюк А. (Харламова Н.М.)

Гартусова Дана – участник (Басловяк М.В.)

Городской конкурс –

фестиваль декоративно –

прикладного искусства 

«Музыка орнамента»

городской Русланов Р., Еремина О., Муксинова А., Тихомирова К., 

Евдокимова В., Круглова Н., Нематиллоев Неъматуллох –

лауреаты

( Ульянова Н.В., Измайлова Е.М., Слободина Н.Г., Хонина 

И.А., Аристова А.В.)




