Методическая тема кафедры учителей начальных классов:
«Создание условий для получения качественного образования учащихся с
различными образовательными потребностями.
Цель работы кафедры учителей начальных классов:
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.
2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как
одного из основных условий обеспечения качества образования.
3.Совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
с
учётом
индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных
возможностей, состояния здоровья.
4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.











Задачи:
осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения,
для реализации современных требований образования;
создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся
сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
повышать уровень общей дидактической и методической подготовки
педагогов;
создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания;
создавать условия для самообразования педагогов
продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;
совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания,
форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных
центров, организаций дополнительного образования.

1. Аналитическая деятельность:
 анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование
на 2018-2019 учебный год;
 анализ посещения открытых уроков;
 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
 анализ работы педагогов с целью оказания помощи
2. Информационная деятельность:

 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности;
 продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего
образования
3. Консультативная деятельность:
 консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ;
 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности;
 консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС (по мере необходимости)
4. Методическая деятельность:
 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным
стандартам второго поколения в начальной школе;
 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и
профессиональный интерес;
 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и
самообразования каждого учителя;
 внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных
на формирование компетентностей обучающихся (информационнокоммуникационную технологию, игровые технологии, технологию
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы);
 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности;
 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в
различных формах;
 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;
Организационные формы работы:
 заседания методического объединения;
 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной
деятельности;
 взаимопосещение уроков педагогами;
 выступления учителей начальных классов на заседаниях кафедры,
педагогических советах;
 повышение квалификации педагогов на курсах;
 прохождение аттестации педагогических кадров
Ожидаемые результаты работы:
 Рост качества знаний обучающихся.
 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС.
 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.

План проведения заседаний кафедры
Сроки
Содержание деятельности
Заседание 1 (август)
Тема: « Планирование и организация методической
классов на 2018-2019 учебный год».
Сентябрь 1. Составление плана работы кафедры:
а) темы заседаний кафедры;
б) корректировка и уточнение тем
самообразования;
г) составление графика проведения
внеклассных мероприятий
2. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
3. Рассмотрение рабочих программ по
предметам
4. Разное

Ответственные
работы учителей начальных
Зав. кафедрой.
Все члены кафедры.

Зав. кафедрой

Заседание 2 (ноябрь)
Тема: «Использование информационно-коммуникационных образовательных
ресурсов».
Ноябрь
1 Современные информационноОвчинникова М.Н.
коммуникационные образовательные
ресурсы.
2. Сравнительный анализ входных
Булдыгерова О.Б.
контрольных работ и контрольных работ
за первую четверть
Все члены кафедры
3. Работа с неуспевающими
4. Результаты работы педагогического
Завуч по УВР Мавриди
консилиума по преемственности между Е.Г.
начальной школой и средним звеном
4. Работа с одаренными детьми по
подготовке к олимпиадам, конкурсам, по Все члены кафедры
вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождению.
Выбор тем проектов
5. Разное
Заседание 3 (январь)
Тема: «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы».
Январь
1. Отчет по теме самообразования:
Симагина А.А.
Использование ИКТ для активизации
познавательной деятельности учащихся
2. Итоги полугодовых контрольных
Булдыгерова О.Б.
работ, техники чтения, школьного тура
олимпиады, проверки рабочих тетрадей
по русскому языку.
Ракипова А.Д.

4. Обзор новинок методической
литературы, периодических изданий.
Булдыгерова О.Б.
5. Анализ работы за первое полугодие
Все члены кафедры
6. Работа с неуспевающими уч-ся и
учащимися, имеющими одну «3»
Заседание 3 (январь)
Тема: «Влияние современных педтехнологий на повышение учебной и
творческой мотивации учащихся»
Март
1. Влияние современных педтехнологий Все члены кафедры
на повышение учебной и творческой
мотивации учащихся
2. Анализ работы за 3 четверть, анализ
Булдыгерова О.Б.
проверки рабочих тетрадей по
математике
Все члены кафедры
3. Работа с неуспевающими уч-ся и
учащимися, имеющими одну «3»
Все члены кафедры
3.Итоги районной предметной
олимпиады
Все члены кафедры
3. Анализ участия в районном конкурсе
исследовательских работ и проектов
«Росток»
Заседание 5 (май). Итоговое
Тема:
«Результаты
деятельности
кафедры
совершенствованию образовательного процесса».
Май
Анализ работы кафедры за 2018 – 2019
уч. год

начальной

Зав. кафедрой
Все члены кафедры

УМК, по которым работает начальная школа
«Школа России»: 1 а - Овчинникова М.Н.
1 б –Ткачук Е.В.
2 а - Балаганская Н.В.
2 б - Ракипова А.Д.
3 а - Булдыгерова О.Б.
3 б - Зиннатуллина Г.К.
4 а – Симагина А.А.
4 б - Коношонкина О.В.

школы

по

Внеклассная работа

Сроки

Мероприятия

Ответственные

Каждому учителю
График
запланировать и провести
прилагается открытое внеклассное
мероприятие

Все члены кафедры

В течение
года

Продолжить работу по
формированию классных
уголков

\
Все члены кафедры

Сентябрь

Принять участие в дне здоровья

Все члены кафедры

Провести «Дни наук в
начальной школе»
(окружающий мир)

Все члены кафедры

Май

Концерт ко Дню Победы

Все члены кафедры

Май

Слёт «отличников» и
«хорошистов»

Зам. директора по УВР
Мавриди Е.Г.

8 – 12
апреля

Отметк
ао
проведе
нии

График проведения открытых
внеклассных мероприятий
Сроки

Мероприятие

Ответственные

Первые классы
Март
Октябрь

Прощай, Азбука!

. Овчинникова
М.Н.
Посвящение в первоклассники Ткачук Е.В.
Вторые классы

Март

Праздник, посвященный 8
марта

Балаганская Н.В.

Отметка о
выполнении

Октябрь

«Я здоровье сберегу, сам себе
я помогу»

Ракипова А.Д.

Третьи классы
Декабрь
Декабрь

Классный час «Правила
приличия в житейских
ситуациях»
Литературный журнал по
творчеству С.Я. Маршака

Булдыгерова О.Б.
Зиннатуллина Г.К.

Четвёртые классы
Март
Май
Май

Праздник мам
«До свидания, начальная
школа»
Концерт ко Дню Победы

Симагина А.А.
Коношонкина
О.В.
Классные
руководители

Кружковая работа
Симагина А.А.
Коношонкина О.В.
Булдыгерова О.Б.
Зиннатуллина Г.К.
Балаганская Н.В.
Ракипова А.Д.
Ткачук Е.В.
Овчинникова М.Н.

«Мир логики» (2 ч.)
«Умники и умницы» (1 ч.)

Работа с родителями
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
2. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса, организуемого школой.
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
4. Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся.
5. Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи.
6. Предупреждение родителей от наиболее распространённых ошибок.
7. Проведение «Дней открытых дверей» для родителей.

Преемственность в работе
Сроки
В течение
года

Мероприятия

Ответственные

Отметка о
выполнении

Посещение занятий в д/с Учителя 4 классов
учителями 4 классов с
целью
знакомства
с
будущими
первоклассниками

Октябрь

Посещение уроков в 5-х Овчинникова М.Н.
классах
учителями,
выпустившими
их
в
прошлом году
Октябрь
Консилиум
«Адаптация Завуч по УВР
детей в 5 классе»
Мавриди Е.Г.
Сентябрь - Посещение воспитателями
октябрь
уроков в 1 классах
Работа по самообразованию
Сроки

Ответственные

Регулярно Продолжить работу по
выбранной теме
самообразования

Все члены
кафедры

Регулярно Следить и постоянно делать
обзор постановлений
Министерства образования

Зав. кафедрой

Регулярно Чтение и обсуждение
новинок методической
литературы в газетах и
журналах «Начальная
школа», «Начальное
образование», «Классный
руководитель»

Все члены
кафедры

Регулярно Взаимопосещение уроков

Все члены
кафедры

Сентябрь- Курсы повышения
декабрь квалификации по работе с
детьми ОВЗ
Сентябрь- Курсы повышения
декабрь квалификации по ОРКСЭ

Ткачук Е.В.
Симагина А.А.
Зиннатуллина Г.К.
Ткачук Е.В.
Симагина А.А.

Отметка о
выполнении

Тема самообразования
ФИО учителя
1 Симагина А.А.
2 Коношонкина
О.В.
3 Булдыгерова
О.Б.
4 Зиннатуллина
Г.К.
5 Балаганская
Н.В.
6 Ракипова А.Д.
7 Ткачук Е.В.
8 Овчинникова
М.Н.

Тема самообразования
Использование ИКТ для активизации познавательной
деятельности учащихся
Система работы над безударными гласными
Использование современных технологий для активизации
познавательной деятельности учащихся
Блочные модели при решении задач
Групповая форма работы – как способ организации обучения
Групповая работа как средство формирования УУД
Здоровьесберегающие технологии во время учебного
процесса в рамках ФГОС второго поколения
Развитие логического мышления у детей младшего
школьного возраста
Пропаганда передового опыта

Сроки

Мероприятия

Ответственные

В течение
года

Взаимопосещение уроков

Все члены кафедры

В течение
года

Каждому учителю дать
открытый урок

Все члены кафедры

В течение
года

Продолжить работу по
созданию банка инноваций

Все члены кафедры

График проведения открытых уроков
Первая четверть – 4-е классы (Симагина АА., Коношонкина О.В.)
Вторая четверть – 3-и классы (Булдыгерова О.Б., Зиннатуллина Г.К.)
Третья четверть – 2-е классы (Балаганская Н.В., Ракипова А.Д.)
Четвёртая четверть – 1-е классы (Овчинникова М.Н., Ткачук Е.В.)

Отметка о
выполнен
ии

Работа с одарёнными детьми

Районные предметные
олимпиады
ооолимпиадыолимпиад
ы

Работа кружков

Дистанционные
конкурсы и
олимпиады

УЧАСТИЕ В
КОНКУРСАХ

Районный конкурс
исследовательских
работ и проектов
младших
школьников
«Росток»

Районные
конкурсы

Всероссийские
дистанционные
конкурсы и
олимпиады

Совершенствовать систему занятий с детьми, имеющими повышенную
мотивацию к обучению.

Ожидаемые результаты работы работы кафедры начальных класов
 Рост качества знаний обучающихся.
 Овладение учителями кафедры начальных классов современными
технологиями и системой преподавания предметов в соответствии с новым
ФГОС.
 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.

