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3.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Организация методической 

работы, как важнейшего 

звена системы непрерывного 

образования педагогов, 

повышения их 

профессиональной 

квалификации (нормативно-

правовые основы, структура, 

формы работы) 

 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического процесса в Рефтинском СУВУ и одним из основных 

видов деятельности педагогических и  руководящих работников.  

Организация методической работы обусловлена Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»,  Уставом  

учреждения,  должностными  инструкциями  определены  правовой  статус,  обязанности  и  ответственность  педагогических работников  в  

области  осуществления  профессиональной  деятельности  на  высоком  профессиональном  уровне.   

В  течение 2017 года методическая работа педагогических работников осуществлялась с соответствии с Положением об организации 

методической работы в Рефтинском СУВУ (утверждено приказом №466 от 30.09.2016);    приказами директора учреждения «Об организации 

методической  работы педагогических работников в 2016-2017 учебном году» от 30.09.2016 №466 и «Об организации методической  работы 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году» от 30.08.2017 №276 .  

Данными приказами утверждены: 

- годовая циклограмма методической  работы  в Рефтинском СУВУ,   

- единые  методические  темы  учреждения в 2016-2017 учебном  году «Инновационная деятельность педагогов как необходимое 

условие повышения качества реабилитационного процесса», в 2017-2018 учебном году «Разработка и апробация системы 

педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально действующему механизму»,  
- составы  методических  объединений педагогических работников,   

- назначены руководители методических объединений,  

- утвержден план работы Методического совета.   

 

Новым элементом в структуре  методической работы в 2017 году  стал  методический кабинет. 

 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В РЕФТИНСКОМ СУВУ 

      

  МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ   

      

  МЕТОДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ   

     

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

МО учителей МО 

преподавателе

й и мастеров 

п/о 

(СОПО) 

МО 

социальных 

педагогов и 

педагогов- 

психолов 
(СППР) 

МО 

воспитателей 

и педагогов 

доп. 

образования 
(СОВП) 

 

 

 

 

Творческие 

группы 

Рабочие  

группы 

Экспертные 

группы 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РЕФТИНСКОМ СУВУ: 

                                          Коллегиальные:                                                                                   Индивидуальные: 
                        Методический совет       Семинары                                                               Работа над ИМТ Самообразование 

Методические объединения 

педагогов 

Круглые столы Повышение квалификации Стажировка 

Работа над единой методической 

темой СУВУ 

Открытые педагогические 

формы (урок, занятие, 

меропритие) 

Аттестация Профессиональная  

переподготовка 

Рабочая группа Конференции Наставничество Профессиональное образование 

(СПО, ВПО) 
Экспертная группа Конкурс 

профессионального 

мастерства «ПЕДАГОГ 

ГОДА» 

Консультации  Участие в вебинарах, конференциях, 

конкурсах  

Педагогические объединения групп 

(пед.совет группы) 

Издание методической 

продукции 

Обобщение и трансляция 

педагогического опыта 

Методические публикации в СМИ, 

сайте СУВУ, личных сайтах, 

Педагогические чтения Смотр-конкурс учебных 

кабинетов, мастерских  и 

рабочих мест ПР 

 сайтах пед.сообществ 

 

Цель методической работы   

 

Главной целью методической работы в 2017 году стало создание условий для всесторонней успешной реабилитации обучающихся 

учреждения  посредством практического применения технологии интегрированного компетентностного подхода  «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации». 

 

Целевые задачи методической 

работы в 2017 году 

 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая реабилитация обучающихся СУВУ через внедрение в практику работы технологии интегрированного 

компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации».   

2. Формирование у обучающихся интереса к социально-ориентированной деятельности,  нравственно-правовых норм общественного 

поведения и ключевых социальных компетенций  через  включение обучающихся  в социально-значимую деятельность.  

3. Повышение педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучение новым технологиям, методам и 

формам работы (моделирование  эффективного социального поведения, позитивное информирование, стимулирование позитивных изменений 

личности).   

4.  Распространение эффективных практик по внедрению инновационных технологий в  результате реализации Проекта. 
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Содержание и результаты    

методической работы по 

направлениям 

Приоритетным направлением методической работы в 2017 году стала организация и сопровождение инновационной 

деятельности педагогов через реализацию инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогического коллектива Рефтинского СУВУ осуществлено 

через: 

1. организацию деятельности рабочей группы специалистов Рефтинского СУВУ (всего 15 чел.). 

В 2017 году проведено 8 заседаний . На заседаниях РГ рассматривались вопросы о (об): 

- организации и проведении плановых мероприятий Проекта,   

- реализации  планов совместной работы с участниками мероприятий  Проекта,  такими как  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социально-психологической помощи молодежи «Ковчег»; Территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Асбест»; Общероссийский общественный 

благотворительный фонд «Российский детский фонд» Свердловское областное отделение по вопросам организации социально-ориентированной 

деятельности воспитанников учреждения, их  сопровождению; 

- привлечении к совместной деятельности добровольцев, представителей различных организаций, людей, специалистов, 

заинтересованных в реабилитации и успешной социализации обучающихся с девиантным поведением; 

- презентации новых проектов, с целью утверждения к их реализации; 

- представлении результатов реализованных проектов с целью определения эффективности и перспективы развития данных проектов в 

воспитательной среде Рефтинского СУВУ. На заседаниях РГ в 2017 году презентованы и утверждены к реализации, а также представлены итоги 

реализации  21  проект различной социальной направленности; 

 

2.  решение задач по повышению педагогической и психологической компетентности специалистов учреждения, обучению новым 

технологиям, методам и формам работы 15.03.2017  проведен семинар «Социальное проектирование как фактор социального поведения» по 

вопросам сопровождения проектной деятельности обучающихся в принятии социальных ролей. 

В результате проведения семинара отмечается повышение компетентности педагогов в области: 

 знания ведущих мотивов деструктивного поведения среди подростков; 

 актуализации навыков выявления ведущих мотивов поведения среди воспитанников;  

 определения стратегии работы с воспитанниками в учебно-воспитательном процессе в зависимости от ведущего мотива 

деструктивного поведения; 

 обобщения опыта педагогических работников, использующих в работе проектные и мотивационные технологии; 

 оценивания результативности деятельности педагогических советов групп с позиции применения технологии интегрированного 

компетентностного подхода; 

 осуществления социального проектирования. 

         К проведению семинаров были привлечены специалисты Центра психологической помощи молодежи г. Асбеста «Ковчег»; 

 

3. проведение мониторинга профессиональных и информационных потребностей работников учреждения. 

             В марте  и июне 2017 года проведено 2 анкетирования по выявлению уровня овладения педагогами технологии социального 

проектирования.  

Результатами второй диагностики педагогов стали следующие данные: 

- 60% педагогических работников владеют технологией социального проктирования, но в большей степени апробируют под контролем 

более опытных педагогов, методиста, руководителя методического объединения; 

- более 30% испытывают затруднения в определении перспектив и выделении проблем.   
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Таким образом, до конца 2017 года было продолжено методичское сопровождение инновационной деятельности педагогов, с целью 

поэтапного овладения всеми составляющими технологии социального проектирования; 

 

4. организацию информационной кампании, организационные встречи, социально-значимые мероприятия, семинары достигнуты 

соглашения о сотрудничестве и привлечены к реализации мероприятий Проекта: 

- родители, опекуны, попечители, и другие лица, имеющие непосредственное отношение к несовершеннолетним целевой группы Проекта,  

– 45 человек;  

- добровольцы – 18 человек;  

- специалисты учреждения –  117 человек;  

- специалисты заинтересованных организаций – 38 человек;  

 

5. организацию и проведение первичной и итоговой диагностик уровня сформированности социальных компетенций  обучающихся 

Рефтинского СУВУ. 

В июле 2017 года проведена финальная диагностика. Итоги следующие: все показатели  расположены в границах  выше  среднего 

значения, что означает уровень развития данных компетенций выше среднего. 

При сравнительном анализе итоговых диагностических данных с результатами первичной диагностики можно отметить положительную 

динамику в  развитии компетентностей  обучающихся (см. таблицу). 

 

Таблица. Сравнительные диагностические данные  уровней сформированности ключевых компетенций  обучающихся 

Ключевые компетенции Личностный 

рост  (К1) 

Социально- 

коммуникативная  (К2) 

Ценностно- 

смысловая (К3) 

Социально- 

трудовая (К4) 

Период 

Среднее арифметическое 

значение 

16,2 17,4 16,7 18,2 На июль 2016 

года 

Среднее арифметическое 

значение 

16,6 18,5 17 19 На июль 2017 

года 

            Положительные изменения наблюдаются в уровнях сформированности социально-коммуникативной (на 1 балл) и социально-трудовой 

(0,8 баллов) компетенциях.   Направленность  работы в проекте и предполагала развитие  данных компетенций у обучающихся, которые 

являются базовыми для формирования системы личностных установок, что способствует повышению уровня развития  ценностно-смысловой  

компетенции.                                                           

Таким образом, благодаря внедрению технологии интегрированного компетентностного подхода, наблюдается положительная динамика 

в развитии ключевых компетенций обучающихся. Отмечается повышение созидательной активности подростков, развитие индивидуальных 

способностей и талантов, рост познавательного интереса,  успешность в освоении различных социальных ролей в коллективе,  сотрудничество,  

работа в команде, а также  проявления самостоятельности и ответственности в процессе реализации мероприятий в рамках проекта;  

 

   6.  организацию проектной деятельности обучающихся в рамках технологии «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

Целью социального проектирования является:  

- привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам общества, учреждения;  

- включение в реальную практическую деятельность по разрешению проблемы силами самих воспитанников.  

Обучающимися Рефтинского СУВУ в период с 01.01.2017 по 30.08.2017 под руководством педагогов, разработаны и представлены на 
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утверждение рабочей группой 21 проект различной социальной направленности. 

 

Все проекты реализованы в полном объеме. По итогам реализации обучающимися и руководителями проектов созданы пакеты отчетных 

документов, включающие: 

- педагогический анализ руководителя проекта,  

- фотоотчет или презентацию по итогам проекта,  

- подбор методических разработок, сценариев, программ наиболее интересных и актуальных мероприятий,  

- впечатление обучающихся от участия в проекте (эссе, сочинение, анкета).   

Все проекты систематизированы в электронной базе данных «Копилка идей». 

 К реализации проектов обучающихся привлечены добровольцы - люди, увлеченные именно тем направлением, в котором реализуется 

конкретный проект. Сегодня среди добровольцев актеры, организаторы областных социальных проектов и праздников, спортсмены, военные, 

исполнители рэпа, фотограф, эколог ГО Рефтинский,  участники экологических и волонтерских движений. Всего 18 человек.  Обучающимися-

авторами проектов проводится торжественная церемония посвящения в добровольцы. Для этого изготовлены значки круглой формы с надписью 

«Доброволец инновационного проекта  «МИРгород».   

В ходе работы над проектами обучающиеся Рефтинского СУВУ усвоили алгоритм проектной деятельности, адекватно собственным 

возможностям распределили роли при выполнении проектов, освоили новые социальные роли, приобрели личный опыт по организации и 

реализации конкретных практических действий; 

  

7. индивидуальные методические консультации. В период с 01.01.2017  по 30.09.2017 специалистами отдела методической работы и 

членами рабочей группы проведено 53 индивидуальных методических консультаций с  педагогическими работниками по обсуждению причин 

затруднений в организации и сопровождении проектной деятельности, а также по организации, проведению и анализу мероприятий Проекта. 

Наибольшее затруднение у педагогов вызвало точное соблюдение всех этапов реализации технологии социального проектирования. В 

результате все затруднения разрешены, педагоги самостоятельно осуществили инновационную педагогическую деятельность, расширили 

профессиональные знания, апробировали современные компетентностные технологии и деятельностные формы реабилитационного процесса, 

обучающиеся успешно завершили проектную деятельность и представили ее результаты в ходе отчетных мероприятиях и итоговой 

конференции, привлеченные специалисты, изучив особенности контингента обучающихся Рефтинского СУВУ, успешно взаимодействовали  с 

ними, организовав и  проведя совместные  мероприятия. 

 

8. обобщение и трансляцию результатов инновационной деятельности. Руководящие и педагогические работники Рефтинского СУВУ, 

широко представляли общественности полученный в ходе реализации Проекта опыт инновационной работы. Тем самым, представляя 

формируемую в учреждении современную систему  воспитания и социализации, доказывая  актуальность и  эффективность используемых 

технологий и форм, при этом совершенствуя аналитические и прогностические профессиональные компетенции, что несомненно отразилось на 

общем уровне профессионализма работников Рефтинского СУВУ. 

Так, в период 19-21.06.2017,  в рамках Всероссийского конкурса социально-трудовых проектов обучающихся СУВУ РФ, (г. Орлов 

Кировской области)  3-е педагогических работников Рефтинского СУВУ представили опыт работы, полученный в ходе реализации Проекта: 

- на конференции «Организация проектной деятельности обучающихся в рамках ФГОС» Бузмакова Е. Л., старший методист,  выступила с 

темой «Социальное проектирование-современное средство формирования социальной компетентности обучающихся СУВУ»; 

- в рамках круглого стола по теме  «Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации обучающихся с девиантным поведением» 

Кишмерешкина Т.П., социальный педагог, представила выступление по теме «Роль социального педагога в социально-трудовой реабилитации 

обучающихся в условиях СУВУ»; 

- в ходе конференции «Мотивация обучающихся к получению профессии на уроках и внеурочной деятельности» Эдельберг Н.И., мастер 
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производственного обучения, представила опыт работы по теме «Формирование профессиональных умений и ориентаций у обучающихся в 

процессе профессиональной подготовки». 

 

 Все участники отмечены сертификатами  участников Всероссийских педагогических форумов в рамках конкурса социально-трудовых 

проектов обучающихся СУВУ РФ.  

 

08.08.2017  в  Рефтинском СУВУ состоялся круглый стол по обобщению инновационного опыта педагогического коллектива 

Рефтинского СУВУ. 

Цель: обобщение опыта внедрения технологии интегрированного компетентностного подхода «МИРгород: Мастерская Индивидуальной 

Реабилитации» в Рефтинском СУВУ. 

Задачи: 

- проанализировать опыт использования в воспитательном процессе технологии интегрированного компетентностного подхода; 

- выявить преимущества использования в воспитательной работе технологии социального проектирования; 

- создать предпосылки для продолжения дальнейшего использования в воспитательном процессе технологии «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации». Общее число участников составило 18 педагогических работников и 10 обучающихся.  

    В результате круглого стола детально проанализированы все направления реализации инновационного Проекта, выделен  наиболее 

положительный опыт педагогов, обозначены затруднения, которые испытали педагоги при реализации, а также пути их решения. 

Систематизированы материалы по обобщению опыта инновационной деятельности педагогического коллектива Рефтинского СУВУ, составлен 

проект программы итоговой конференции. 

 

- 29.09.2017 в Рефтинском СУВУ состоялась итоговая конференция «От идеи до реальности» по обобщению и распространению опыта 

Рефтинского СУВУ, полученного в ходе реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». Общее 

число участников конференции составило 80 человек, из них: 24 представителя из 11 государственных, общественных, коммерческих 

организаций, учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних, учреждений культуры,  спорта, молодежных движений  и 

фондов, образовательных организаций Свердловской области, 7 родителей, 21 обучающийся. 

Открылась Конференция пленарной частью, где в докладе старшего методиста Бузмаковой Е.Л. «Инновационная деятельность педагогов: 

содержательные аспекты, результаты, перспективы развития» были представлены результаты деятельности педагогического коллектива по 

реализации Проекта в течение 2016-2017 годов. 

Со словами благодарности об эффективной совместной работе Хуторной А.В. обратился к присутствующим социальным партнерам, 

добровольцам. В свою очередь, гости вручили администрации, педагогам и обучающимся Рефтинского СУВУ благодарственные письма и 

памятные подарки. 

Обучающимися была представлена концертная программа под названием «Свой мир мы строим сами». 

Продолжилась работа Конференции на заседаниях 4-х секций, в ходе которых педагоги структурных подразделений представили свой 

опыт инновационной работы.  

Каждая секция отражала особенности применения интегрированного компетентностного подхода по конкретному направлению 

реабилитационной работы с обучающимися. 

Так, первая секция работала по теме «Особенности внедрения компетентностного подхода в воспитательном процессе Рефтинского 

СУВУ»,  вторая – «Интегрированный компетентностный подход в образовательной деятельности: традиции и инновации», третья – «Результаты 

инновационной работы педагогов Рефтинского СУВУ по профессиональному становлению обучающихся», четвертая – «Из первых рук». О 

внедрении технологии интегрированного компетентностного подхода в социально-психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 

СУВУ». 
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На всех секциях педагоги проанализировали применяемые компетентностно-орентированные методы, приемы, технологии, указали их 

актуальность в вопросе формирования ключевых компетенций обучающихся. Особое внимание было уделено результатам внедрения 

инновационной для учреждения технологии социального проектирования, процесс работы на которой и результаты реализации социальных 

проектов различной направленности представили сами обучающиеся. 

В ходе работы секций участникам были презентованы пять печатных изданий,  выпущенных методической службой учреждения по 

итогам реализации инновационного Проекта.  

Это: 

 «Методические рекомендации по применению новых технологий в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением в условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская 

типография», 2017.- с.28. Тираж 30 экз. 

 «Методическое пособие по применению новых форм и технологий в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением в условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская 

типография», 2017.- с.68. Тираж 30 экз. 

 «Интегрированный компетентностный подход-залог успешной реабилитации несовершеннолетних в условиях специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». ОАО «Каменск-Уральская типография», 2017.- с.20. Тираж 40 экз. 

 «От идеи до реальности». Сборник проектов социальной направленности и аналитиечских материалов обучающихся 

Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. ОАО «Каменск-Уральская типография», 2017.- 

с.215. Тираж 30 экз. 

 «Эффективные практики работы, технологии и методы воспитания и социализации обучающихся с девиантным поведением в 

условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». Информационный буклет. ОАО «Каменск-

Уральская типография», 2017.- с.33. Тираж 30 экз. 

  

С целью информирования о ходе реализации Проекта была организована работа по 4-м направлениям: 

1). Размещение материалов в сети Интернет. В 2017 году всего  размещено 15 статьи: 

 на сайте Рефтинского http://reftsuvu.ru,  разделах «Социальный проект «МИРгород» и «Новости»  опубликованы 14 статей и 

представлены фотоотчеты о ходе и реализации  мероприятий Проекта: 

1. Информационно-правовой практикум «Я законопослушный гражданин» 

2. Поездка в Коптеловский музей 

3. 17.01.2017 «Волонтерское новогоднее мероприятие»; 

4. 23.01.2017 «Общие интересы объединяют»; 

5. 30.01.2017 «От идеи до реальности»; 

6. 22.02.2017 «Встреча в Рефтинском СУВУ с волонтерами «Помогаторы»; 

7. 29.03.2017 «Занятия-тренинги для воспитанников «Что делать, если…»; 

8. 30.03.2017 «Встреча с Чеховым»; 

9. 11.04.2017 «Встреча  специалиста Центра занятости г. Асбеста с воспитанниками Рефтинского СУВУ»; 

10. 20.04.2017 «Воспитанники Рефтинского СУВУ посетили  Государственный Академический театр  Драмы  г. Екатеринбурга»; 

11. 03.05.2017 «Мы за здоровый образ жизни»; 

12. 05.06.2017 «Воспитанники Рефтинского СУВУ  посетили Детский сад № 62 г. Асбеста»; 

13. 11.06.2017 «МИРгород встречает друзей» 

14. 05.10.2017 Итоговая конференция «От  идеи до реальности». 

http://reftsuvu.ru/
http://reftsuvu.ru/informatsionno-pravovoy-praktikum-ya-zakonoposlushnyy-grazhdanin
http://reftsuvu.ru/poyezdka-v-koptelovskiy-muzey
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  публикация на портале «Учитель-Воспитатель.РФ» (СМИ ЭЛ № ФС77-63199) статьи «МИР город – Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации» - инновационный проект, в котором с  01 апреля 2016 года работает коллектив Рефтинского СУВУ», автор 

Мельникова В.Г., преподаватель специальных дисциплин Рефтинского СУВУ; 

 

2). По телевизионным каналам Свердловской области были продемонстрированы 3 видеосюжета: 

 2 видео сюжета студии «Кадр ТВ» ООО «Гарант» г. Асбест: «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации» и 

«МИРгород-игра по-взрослому»;  

 видео репортаж  телевизионного канала «Россия 1. Урал». «Благотворительная акция «Мы рядом» в центре паллиативной 

помощи». 

3). Публикации (4) в газетах: 

 08.06.2017 в газете «ТЕВИКОМ Асбест» №23/650  опубликована статья «Вместе мы сможем все!» о проведении круглого стола 

обучающимися Рефтинского СУВУ - авторами социального экологического проекта «Экологический отряд «ОЗОН» для участников 

экологических движений, работающих в ГО Рефтинский; 

 статья  «МИРгород: государство внутри уральского поселка» в газете  «ТЕВИКОМ Асбест» №40(667) 05.10.2017. 

            4). Публикация в журнале «Дитя человеческое» г. Москва. Достигнута договоренность с редакцией журнала «Дитя человеческое» о 

публикации статьи Бузмаковой Е.Л., старшего методиста Рефтинского СУВУ, «МИРгород-игра по-взрослому» в зимнем выпуске 2018 года. В 

редакцию направлены рукопись и фото для оформления статьи.  

 

 

Деятельность Методического 

совета и ее результаты 

Высшим общественным органом методической работы в учреждении является Методический совет.   

Методический совет в своей деятельности руководствуется Положением о Методическом совете, утвержденном приказом по учреждению 

от 30.09.2016 №466.   

В состав Методического совета входят председатель – и.о. директора, секретарь- старший методист, члены: заместители директора по 

учебной, воспитательной работе, начальник отдела социально-психолого-педагогической работы, заведующие учебной частью, старший 

воспитатель, руководители МО. 

 Цель деятельности методического совета – организация и координация методического обеспечения реабилитационного процесса, 

осуществляемого в учреждении, методической работы  педагогических кадров.  

Методический  совет создан  для   решения  следующих  задач:  

 координация деятельности методических объединений и других педагогических объединений, направленной на развитие 

методического обеспечения реабилитационного, воспитательного и образовательного процессов  в Рефтинском  СУВУ; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 формирование цели и задач методической работы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников; 

 организация и методическое сопровождение аттестации сотрудников; 

 организация конкурсов профессионального мастерства педагогических работников; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых технологий, форм и методов 
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воспитания, обучения, реабилитации воспитанников; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) педагогических работников; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогических 

работников; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области воспитания, образования, реабилитации; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения 

автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

 разработка программного обеспечения для проведения занятий, мероприятий и внедрение их в образовательный процесс. 

 

Приоритетными направлениями работы Методического совета: 

 разработка основных направлений и мероприятий методической работы; 

 координация деятельности методических объединений, творческих групп, направленных на развитие методического 

обеспечения реабилитационного процесса в Рефтинском СУВУ; 

 обеспечение методического сопровождения учебных, воспитательных, коррекционных программам. Разработка нормативных, 

учебных, методических, дидактических материалов; 

 проведение экспертизы разработанных педагогами программ, планов, материалов; 

 организация и сопровождение инновационной (исследовательской) работы педагогических работников; 

 организация взаимодействия с образовательными, научными, профессиональными учреждениями с целью обмена опытом и 

передовыми технологиями в области воспитания, образования и реабилитации детей и подростков с девиантным поведением. 

 

Принципами деятельности Методического совета являются: коллегиальность, гуманизация, дифференциация, интеграция, 

вариативность, адресность, программно – целевой подход, открытость и социальное партнерство. 

 

Работа Методического совета основывалась на общей методической теме учреждения «Инновационная деятельность педагогов как 

необходимое условие повышения качества реабилитационного процесса», Срок данной темы определен до 2017 года  и совпадает с периодом 

реализации инновационного проекта  «МИРгород». 

В 2017 году работа Методического совета осуществлялась по направлениям: 

1. Согласование программ, планов, методических и дидактических материалов, разработанных педагогами для осуществления основной 

деятельности; 

2. Педагогическое сопровождение проектной деятельности обучающихся; 

3. Отслеживание, обобщение, трансляция результаты инновационной деятельности пед.коллектива; 

4. планирование, утверждение программ образовательных семинаров, круглых столов, конференций, встреч в ходе реализации и 

методического сопровождения инновационного проекта; 

5. Организация конкурсных методических мероприятий в рамках ежегодного конкурса «Педагог  года» в Рефтинском СУВУ; 

6. Выдвижение кандидатов из числа педагогов Рефтинского СУВУ на участие во Всероссийских и Международных конкурсах. 

 

 

Деятельность методических 

объединений и ее результаты 

   Эффективность деятельности современного образовательного учреждения обусловлена результатами работы методических 

объединений; их роль в условиях возрастания  требований  к  качеству  обучения,  воспитания  и  реабилитации  обучающихся  значительно  

повысилась.  МО  –  главные  звенья  в  структуре методической деятельности учреждения, ориентированные на организацию методической 
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помощи педагогическим работникам соответствующего структурного подразделения.   

В  2017  году  в  учреждении  была организована деятельность 4  методических  объединений  педагогических работников:  учителей;  

преподавателей  специальных  дисциплин  и  мастеров  производственного  обучения;  социальных  педагогов  и  педагогов-психологов;  

воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

Деятельность  методических  объединений  сопровождается  и  анализируется  руководителями структурных подразделений, 

руководителями МО, старшим методистом.  

В учреждении создана модель портфолио методического объединения, осуществляется мониторинг работы методических объединений, 

проводятся совещания с руководителями методических объединений, дважды в год (в июне и в декабре) определяется рейтинг методических 

объединений. Заседания методических объединений  носят  системный  характер,  проводятся  ежемесячно,  в  соответствии  с  циклограммой  

методической  деятельности  учреждения  и  тематикой заседаний.  

Основными вопросами деятельности МО в 2017 году стали: 

-  изучение, анализ и реализация нормативных правовых документов;  

-  совершенствование системы индивидуального сопровождения обучающихся в процессе обучения, воспитания и реабилитации;  

-  обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом объединении;  

-  организация работы по формированию и совершенствованию банка дидактических материалов;  

-  организация и проведение предметных декад, олимпиад и конкурсов по направлениям интеллектуального развития;  

-  повышение педагогической культуры и педагогической квалификации участников методического объединения;  

-  овладение инновационными методами обучения и воспитания;  

-  организация и проведение работы по повышению качества ведения рабочей документации;  

-  оказание  помощи  начинающим  учителям/преподавателям/мастерам  п/о/воспитателям  в  подготовке  и  проведении  учебных  

занятий,  разработке  учебно-методических материалов и внеурочных мероприятий;  

-  анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля, организация коррекционных мероприятий;  

-  создание и апробирование педагогического мониторинга по оценке результатов образования (по направлениям реабилитационного 

процесса).  

Основные формы работы методического объединения:  

-  заседания (ИМС), посвящённые сообщениям и обсуждениям актуальных вопросов педагогической деятельности;  

-  круглые столы, семинары, практикумы, консультации по учебно-методическим проблемам;  

-  творческие отчёты педагогов по изучению тем самообразования, развития профессиональных компетенций;  

-  открытые уроки/занятия и внеклассные мероприятия;  

- доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;  

-  организация предметных декад;  

-  целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;  

-  образовательные семинары; конференции;  

-  аттестация педагогических работников, обобщение и трансляция педагогического опыта.  

Следует  отметить  активную  и  эффективную  работу  методического  объединения  учителей  (рук. Попова  И.А.),  преподавателей и 

мастеров производственного обучения (Яицкая И.В.). В 2017 году значительно активизирована работа МО воспитателей и педагогов 

дополнительного образования вследствие  назначения нового руководителя МО Барановой Н.П. и организацией управленческого контроля со 

стороны заместителя директора по ВР.  

Результат:   

1). работа  всех методических  объединений  в 2017 году  признана  достаточной  с  уровнем  эффективности  выше  среднего; 

2). всеми руководителями МО создана необходимая документация МО (планы, портфолио, протоколы); 
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3). отработан алгоритм проведения МО с наличием информационной, теоретической, практической частями по запланированной 

повестке; 

4). на каждом МО запланировано выступление педагогических работников структурного подразделения с представлением, обобщением 

опыта работы по индивидуальной методической теме. Таким образом, проблема, обозначенная в деятельности 2016 года как  отсутствие  

разнообразия  форм  методической  работы, решена. 

5).значимым (важным) показателем включенности в методическую работу педагогов является высокая посещаемость педагогами 

мероприятий методического характера, организованных на уровне учреждения. 

 

Система повышения 

квалификации педагогических 

работников 
 

 

 

Основная задача в организации повышения квалификации педагогических, руководящих работников, а также учебно-вспомогательного 

персонала - работников службы режима оказать содействие педагогическим работникам в повышении квалификации и совершенствовании 

педагогического мастерства. 

В системе непрерывного повышения квалификации задействованы все перечисленные формы. 
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Ежегодно, в январе, старшим методистом составляется план 

повышения квалификации педагогических работников на календарный 

год,  

определен круг вопросов и проблем в области повышения 

квалификации; произведен  расчет  финансовых  расходов,  

необходимых  на  обеспечение  повышения  квалификации  работников  

учреждения;  сумма  расходов  утверждена  и включена в план ФХД 

(ежегодно);  

-в методическом кабинете создан и пополняется 

информационный банк материалов курсового повышения 

квалификации;  

- каждым педагогом определена индивидуальная методическая 

тема и с учетом имеющихся профессиональных затруднений;  

- старшим методистом делается подборка курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по актуальным 

для учреждения темам из ресурсов Интернет-сети.  

Наиболее частые обращения педагогов и руководящих 

работников в такие учреждения как НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения квалификации» г. Новосибирск, ООО 

«Агентство информационных и социальных технологий» Учебный 

центр «Всеобуч» г. Н-Тагил,  ГБУ Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«ЛАДО», АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес треугольник» 

, г.Санкт-Петербург, дистанционно 

- ведется мониторинг по выполнению плана повышения 

квалификации работниками (ежегодно).  

С 2013 года в учреждении реализуется совместный с 

Российским государственным профессионально-педагогическим 

университетом (г. Екатеринбург) проект  по получению работниками 

высшего профессионального педагогического образования. На 

основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного  16.10.2013, 

осуществляется обучение работников учреждения по программе 

высшего образования 05.04.00.62 «Психология и социальная 

педагогика» (бакалавриат).  В 2017 году высшее педагогическое 

образование получили 3-е работников, обучавшихся по форме 

сокращенного обучения. В 2018 году завершат обучение еще 2 

педагога. 

 

Кроме этого поступили на обучение в СПО 3 мастера производственного обучения. 

Таким образом, в 2017 году 6 педагогов получают педагогическое образование: в ВПО – 3 человека; СПО – 3 человека. 

В 2017 году прошли повышение квалификации через различные формы всего 6 работников, из них:  4 педагога и 2- учебно-
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вспомогательный персонал. 

План повышения квалификации в 2017 году не выполнен 2-мя педагогами. Причины уважительные: 1- Коршунова А.А., педагог 

дополнительного образования длительный больничный (более 4-х месяцев); 2- увольнение преподавателя Тихомировой Г.А. по собственному 

желанию. 

  

Значимым направлением по повышению квалификации работников Рефтинского СУВУ в 2017 году является методическое 

сопровождение процедуры наставничества вновь принятых работников. 

В ходе работы по наставничеству: 

- отработано методическое консультирование вновь принятых работников; 

- систематизирована работа наставников; 

- наставничество обеспечено необходимыми формами документов; 

- отработана модель итогового собеседования по периоду наставничества. 

Результат: 

В течение 2017 года процедуру наставничества прошли 14 вновь принятых работников из них 8 педагогических работников, 6 работника 

службы режима по должности «Дежурный по режиму». Решением Аттестационной комиссии Рефтинского СУВУ 12 работников допущены к 

самостоятельной работе по итогам наставничества. Материалы методического сопровождения, оценочные листы членов Аттестационной 

комиссии и решение Аттестационной комиссии хранятся в личных делах каждого работника. 

 

ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРИОД 2013-2017 Г.Г. 

год Общее 

число 

принятых 

работников 

(чел.) 

Из них: 

 

Итог прохождения периода 

наставничества: 

допущены к самостоятельной 

работе (чел./%) 
руководящих (РР) 

 

педагогических (ПР) 

 

учебно-

вспомогательный 

персонал (УВП) 

2013 17 1 4 11 16 (94%) 

2014 30 0 14 16 25 (83%) 

2015 45 0 29 16 36 (80%) 

2016 16 1 11 4 15 (94%) 

2017 14 0 8 6 12 (86%) 
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Организация и сопровождение 

процедуры аттестации 

педагогических и руководящих 

работников учреждения 

Важным  направлением  методической  и  управленческой  деятельности  в  учреждении  является  постоянное  совершенствование  

педагогического  мастерства работников через мотивацию педагогов к аттестации на присвоение квалификационных категорий.   

              Деятельность Аттестационной комиссии учреждения осуществлялась в соответствии с локальным нормативным документом 

«Положение о составе, порядке работы  аттестационной  комиссии  в  Рефтинском  СУВУ».   

Основными направлениями деятельности Аттестационной комиссии являются (из Положения):  

- организация и проведение аттестации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала с целью подтверждения  

соответствия  занимаемым  ими должностям на основе оценки их  профессиональной деятельности;  

- организация  и  проведение  аттестации  руководящих  работников  для  установления  соответствия  уровня  их  квалификации  

требованиям,  предъявляемым  к первой, высшей квалификационным категориям;  

- организация  и  проведение  квалификационного  собеседования  на  выявление  соответствия  квалификационным  требованиям,  

предъявляемым  к  работникам Рефтинского СУВУ по итогам испытательного срока, периода наставничества;  

- сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на присвоение  первой и высшей квалификационных категорий.  

 

           В течение 2017 года был реализован план работы Аттестационной комиссии, утвержденный приказом по учреждению  от  13.01.2017 №3 

«Об организации деятельности Аттестационной комиссии в 2017 году» с приложениями:  

- План проведения аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам в 2017 году (3 чел.); 

- План проведения аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников в 2017 году (3 чел.); 

 - План проведения аттестации на присвоение квалификационной категории руководящим работникам в 2017 году (4 чел.). 

      Намеченные планы со стороны Рефтинского СУВУ выполнены. 

      Проблемой остается соблюдение сроков проведения аттестации педагогических работников Аттестационной комиссией МОН РФ (издание 

приказов о присвоении квалификационных категорий превышают 60 дней). 

Вид аттестации Всего аттестованных ПР по категориям 

2016 

Общее число ПР – 63 чел. 

 

2017  

Общее число ПР – 51 чел. 

На соответствие занимаемой должности   

 

21 чел. (33,3%) 10 чел. (19,6%) 

На первую квалификационную категорию 27 чел. (42,9%) 25 чел. (49%) 

На высшую квалификационную категорию 7 чел. (11,1%) 6 чел. (11,7%) 

Общее число педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные  категории 
34 чел. (54%) 31 чел. (60,7%) 

Общее число аттестованных педагогических работников 

по годам 

55 чел. (87,3%) 41(80,3%) 

 

Сравнительные сведения об общем количестве аттестованных педагогических работниках Рефтинского СУВУ  

                                                                                                                                                                                                                  Таблица.  

       Таким образом, процедура аттестации в Рефтинском СУВУ организована на достаточном уровне. Процент охваченных 

педагогических, руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала аттестационными процессами на протяжении 2-х лет является 

стабильно высоким (более 80%), а количество педагогических работников,  имеющих высшую и первую квалификационные  категории 

составило 60,7%, что на 6,7% выше по сравнению с 2016 годом. 
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Сравнительная диаграмма по аттестации педагогических работников 2015-2017 годы 

 

Сильные и слабые стороны 

методической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны методической работы 

 Организация методической работы носит системный, 

последовательный, целенаправленный характер 

 многократно увеличилось участие педагогов в конкурсных 

мероприятиях различных уровней (учреждения, интерактивных 

(дистанционных)) 

 ежегодно темы, направления профессионального роста 

педагогов становятся более разнообразными, отвечающими 

актуальным потребностям деятельности Рефтинского СУВУ 

 всеми педагогами освоены и применяются на практике 

коммуникативно-ориентированные технологии, методы и 

приемы; значительно возросший уровень педагогических 

работников Рефтинского СУВУ в вопросах организации и 

сопровождения воспитания и социализации обучающихся 

 методической работой охвачены большая часть педагогических 

работников 

 целенаправленно идет работа над созданием системы 

педагогического мониторинг 

 каждым работником ведется работа по индивидуальной 

методической теме (ИМТ), в соответствии с планами МО 

проходит презентация, обобщение опыта по ИМТ 

 

 возросла компетентность педагогов и руководителей в формах 

привлечения все новых заинтересованных представителей 

учреждений и организаций, социальных партнеров, родителей 

обучающихся 

 организован ежегодный мониторинг эффективности 

педагогической деятельности работников на основании 

показателей участия в методических, конкурсных мероприятиях 

 в учреждении сформирована модель компетентного 

обучающегося, наработан опыт применения активных 

(деятельностных) форм мероприятий, направленных на 

воспитание и социализацию обучающихся 

 выстроены  и внедрены системы аттестации работников, 

повышения квалификации, наставничества 

 

 

Слабые стороны методической работы 

  

2015 2016 2017

соответствие 26,30% 33,30% 19,60%

высшая кв.к. 3,90% 11,10% 12%

 первая кв.к. 18,40% 42,20% 49%

количество категорированных 
работников 

22,30% 54% 60,70%
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 деятельность Методического совета  носит формальный 

характер 

 вновь принятые работники, проходящие адаптационный период 

в Учреждении, слабо привлечены к методической работе, т.к. 

отсутствует контроль со стороны наставников и руководителей 

структурных подразделений 

 бессистемный характер повышения квалификации работников 

вследствие отсутствия финансовой поддержки со стороны 

работодателя 

 отказ от деятельности Совета наставников, вследствие 

значительной загруженности опытных работников и занятости 

по основной должности (работа в 2-е смены) 
 

Выводы: 

 

             Поставленные задачи по организации методического сопровождения инновационной деятельности педагогических работников в 

2017 году и реализации инновационного проекта выполнены в полном объеме.  

В качестве результатов можно констатировать следующее: 

1. Реализация мероприятий инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуального Развития» через внедрение в 

реабилитационный процесс, осуществленная Рфтинским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным поведением), технологий интегрированного  компетентностного  подхода, включая 

технологию социального проектирования, позволила достичь поставленной задачи - сформировать современную воспитательную 

систему учреждения, направленную на успешную социализацию обучающихся. 

Как результат,  в Рефтинском СУВУ сформирована современная воспитательная среда, соответствующая требованиям ФГОС основного 

общего образования, нормативным документам РФ в области воспитания и социализации подрастающего поколения. Отработаны 

педагогические подходы,  методы, технологии по осуществлению реабилитационного процесса для обучающихся с девиантным поведением. 

2. Успешно решены вопросы по привлечению широкого круга общественности, заинтересованной в деле социализации подростков с 

девиантным поведением. Общее число социальных партнеров составило 24 представителя из 11 государственных, общественных, 

коммерческих организаций, учреждений профилактики правонарушений несовершеннолетних, учреждений культуры,  спорта, 

молодежных движений  и фондов, образовательных организаций Свердловской области,  в числе добровольцев,  принявших участие в 

реализации мероприятий  Проекта 18 человек. 

3. Широко, основательно проведены мероприятия по представлению общественности полученный в ходе реализации Проекта опыт 

инновационной работы. Все апробированные в ходе материалы опубликованы в 5-ти печатных изданиях, представлены участникам 

итоговой конференции и специалистам, занимающимся вопросами социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, тем самым, представляя сформированную в учреждении современную систему  воспитания и социализации, доказывая  

актуальность и  эффективность используемых технологий и форм. 
 

Задачи  на 2018 год  

(в соответствии с планом 

реализации 1 этапа 

Программы развития 

Рефтинского СУВУ на период 

2018-2020 годы): 

 

1. Завершить формирование системы педагогического мониторинга в Рефтинском СУВУ по всем направлениям 

реабилитационного процесса и начать апробацию с 01.09.2018 года. 

2. Организовать проведение и обобщение материалов итоговой методической конференции по теме «Разработка и апробация 

системы педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально действующему механизму» (июнь 2018). 

3. Разработать 2 комплексные программы на период 2018-2020 годы: по воспитанию и социализации обучающихся в условиях 

СУВУ; профилактике правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ. 

4. Разработать новую редакция Положения о наставничестве. 

5. Организовать деятельность рабочей группы по разработке управленческого проекта  «Модель интеграции внеурочной 

деятельности и учебного процесса в учреждении в контексте индивидуализации и расширения пространства образования». 

6. Обеспечить методическое сопровождение  системы выявления и сопровождения талантливых и одарённых воспитанников и 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС путем: 

 совершенствования форм работы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей; 
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 развития самобытности, уникальности и индивидуальности каждой детской личности, предлагая качественные образовательные 

услуги; 

 развития способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных обучающихся и воспитанников на основе традиций 

учреждения и системно-деятельностного подхода в образовательном процессе; 

 создания условий для эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам. 

7. Продолжить методическое сопровождение и повышение  квалификации, переподготовку работников, в том числе 

переподготовку вновь принятых работников и не имеющих педагогического образования. 

8. Обеспечить методическое сопровождение индивидуального профессионального роста педагогических работников в 

соответствии с новым законодательством в области профессиональной деятельности педагогов и  порядком проведения их аттестации. 

9. Обеспечить прохождение стажировки  мастерами производственного обучения в условиях реального предприятия для 

присвоения им квалификационного разряда по преподаваемой профессии. 

10. Организовать изучение и внедрение в соответствии с рекомендациями МОН РФ Профессионального стандарта педагога, проекта 

уровневого профессионального стандарта педагога «Национальная  система учительского роста (НСУР)». 

11. Оказать методическое сопровождение при разработке программ внеурочной деятельности, ориентированных на:  

 обучающихся, требующих особого педагогического внимания  (дети из группы социального риска, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) ;  

 программы адаптивного спорта; 

 программы системы трудового воспитания, профессионального самоопределения и профессиональной адаптации; 

 программы, обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здоровому образу жизни; 

 программы, направленные на выявление одаренных и мотивированных обучающихся.   

12. Обеспечить методическое сопровождение реализации проекта ОШ «Проектирование персонифицированной образовательной 

среды школы как условие реализации ФГОС ОО». 

13. Увеличить количество конкурсантов из числа педагогических и руководящих работников профессиональных конкурсов 

различных уровней. 

14. Организовать проведение Всероссийского конкурса «Летний фестиваль талантов» среди обучающихся и работников СУВУ РФ 

(июль 2018). 

 


