
МБОУ Красноармейская СОШ 

Творческий отчёт о работе  
методического объединения 
учителей начальных классов 

2015-2016 учебный год  



Методическая тема 

«Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов как 

средство повышения качества 

образования на этапе введения 

ФГОС НОО»  



Цель методического объединения 

учителей начальных классов  

на 2015-2016 учебный год 

   Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей начальной 

школы в проектировании и реализации 

образовательного процесса, 

направленного на достижение 

планируемых результатов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС 



Задачи МО учителей  

начальной школы 

• Освоение и применение учителями в обучении младших 

школьников системно-деятельностного подхода; 

• Совершенствование методики преподавания с учетом требований 

ФГОС через курсы повышения квалификации и 

самообразования; 

• Освоение новых форм оценивания учебных достижений и УУД 

учащихся; 

• Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

• Обобщение и распространение опыта учителей через мастер-

классы (открытые уроки), обучающие семинары по освоению и 

реализации ФГОС НОО. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 
• Развитие креативного мышления и интеллекта 

обучающихся, проявляющееся в личных индивидуальных 
достижениях. 

• Повышение качества образованности учащихся и 
выпускников начальной школы. 

• Успешная адаптация детей при поступлении в школу и 
переходе из начального звена в среднее. 

• Сохранение, приумножение физического и психического 
здоровья учащихся и учителей. 

• Увеличение количества положительных и призовых 
результатов на общешкольных, районных, городских и 
иных мероприятиях. 

• Рост числа родителей, принимающих активное участие в 
образовательном процессе. 

 



Наш дружный коллектив 

 



                                  Бердник 
                                                          Светлана     

Васильевна 
 

 

 

Тема по самообразованию:  

«Развитие ИКТ – компетентности младших 
школьников в условиях внедрения ФГОС 

НОО» 



Кутько  
Наталья Николаевна 

                              Тема по самообразованию:  

                                                              «Формирование орфографической 
зоркости на уроках русского языка в начальной школе на этапе 

словарной работы условиях ФГОС» 

Форма отчета: открытый урок по русскому языку  

«Части речи. Глагол» 

 

  



Марышева  
Елена Васильевна 

учитель первой 
 квалификационной категории 

 

Тема по самообразованию:  

                            «Применение активных методов обучения в 
начальной школе в условиях внедрения ФГОС» 

 

Форма отчета: открытый урок по математике  

                     «Числовые неравенства, их запись» 

 

•                                

 



Серова  
Светлана Алексеевна 

Тема по самообразованию:  

                                                         «Развитие УУД в процессе решения задач  
на уроках математики» 

 

Форма отчета: открытый урок по математике  

«Выше и ниже» 

 



Чистопольская  
Ольга Николаевна 

Тема по самообразованию:  

                                                «Групповая работа на уроках    математики, как      
средство формирования коммуникативных УУД» 

Форма отчета: открытый урок по русскому языку  

 

 



Щербакова  
Валентина Геннадьевна  

учитель первой 
 квалификационной категории 

 Тема по самообразованию:  

                                                                    « Развитие творческих способностей 
младших школьников на уроках математики» 

 
Форма отчета: открытый урок по русскому языку 

«Времена глагола. Прошедшее время глагола» 

 



Филатова 
 Лидия Ивановна 

учитель высшей  
квалификационной категории 

 
Тема по самообразованию:  

                                                        «Развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий на уроках литературного чтения»  

Форма отчета: открытый урок по литературному чтению  

В. Драгунский «Друг детства» 

 

 



Яценко  
Ольга Васильевна 

Тема по самообразованию:  

                                                           «Развитие познавательных универсальных                                                
учебных действий на уроках русского языка                                                                  

и литературного чтения» 

                          Форма отчета: открытый урок  

по   литературному чтению  

 Б.Шергин «Рифмы» 

 

 



В 2015-2016 учебном году работа велась по 

следующим направлениям: 

  
 
 работа по преемственности между МБОУ  Красноармейской СОШ и МБДОУ 

№7«Солнышко»; 

 

 работа по преемственности между начальным звеном и средним звеном; 

 

 повышение педагогического мастерства; 

 

 участие в  конкурсах различных уровней; 

 

 организация предметной  недели, фестиваля проектов; 

 

 организация экскурсий в пределах области, посещение музеев; 

 

 внеклассная работа. 

 



 
 

               Работа по преемственности с детским        

садом велась по сложившейся 

 в школе традиции. 

 
 

 
 посещение занятий выпускных групп в детском саду; 

 

 посещение родительского собрания в детском саду; 

 

 встреча по преемственности с детским садом на базе школы: 

     открытые уроки в 1-х классах для воспитателей и методистов 
детских садов; 

 Открытое внеклассное мероприятие для 1классов и подготовительной 
группы; 

 « круглый стол» по вопросам преемственности;  

 

 экскурсии по школе для выпускников детского сада; 

 

  работа  «Школы будущего первоклассника». 

 



Работа по преемственности между 

начальным звеном и средним звеном 

 
посещение уроков в 5-х классах учителями 

начальной школы, выпустившими 4-е классы; 

сотрудничество классных руководителей 5-х 
классов и выпустивших 4-е классы; 

семинар в рамках работы по преемственности; 

открытые уроки учителей выпускных 4-х классов  

   (4а – Чистопольская О.Н., 4б –Кутько Н.Н.) для 
учителей-предметников; 

диагностическая и консультативная работа 
психолога  Илюкович Л.Н.с учащимися 5-х и 4-х 
классов   

 



         Повышение квалификации 

ФИО Название курсов 

Серова С.А. «Технология реализации ФГОС нового поколения: 

проектная деятельность на уроках в начальной школе в 

информационной образовательной среде ХХI века» (72ч) 

Кутько Н.Н. «Методика преподавания ОРКСЭ в рамках ФГОС 

НОО»(108ч) 

Марышева Е.В. «Электронные и цифровые образовательные ресурсы в 

условиях требования ФГОС начального общего 

образования» (144ч) 

«Разработка урока по технологии активных методов 

обучения в начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС» (108ч) 

Филатова Л.И. «Интерактивные педагогические технологии обучения на 

основе ЦОР и ЭОР нового поколения в деятельности 

учителя начальных классов» (72ч) 

«Экспертиза профессиональной компетентности и 

результатов профессиональной деятельности в ходе 

аттестации педагогических работников» (72ч) 



Повышение квалификации  

Ф.И.О. Название курсов (дистанционные модульные) 

Филатова Л.И. «Мир детских игрушек, или как выбрать ребѐнку 

хорошую игрушку»(6ч) 

«Универсальные учебные действия как предмет 

проектирования и мониторинга в начальной 

школе» (36ч) 

Щербакова  В.Г. «Универсальные учебные действия как предмет 

проектирования и мониторинга в начальной 

школе» (36ч) 



Участие в конкурсах 
№  Уровень конкурса (уровень 

этапа конкурса) 

Вид, название конкурса  ФИО 

участника 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, участник 

1 Всероссийский конкурс для 

педагогов 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Март 2016» 

направление «Основы 

педагогического мастерства» 

Марышева Е.В. дистанционная Победитель(дипло

м III степени) 

2 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада 

«Здоровьесберегающие технологии 

– основа построения 

образовательного процесса» 

Щербакова В.Г. дистанционная Победитель(дипло

м I степени) 

3 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада «Традиционные и 

инновационные системы контроля 

и оценки знаний учащихся» 

Марышева Е.В. дистанционная Победитель(дипло

м I степени) 

4 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада «Технология 

целепологания урока» 

Марышева Е.В. дистанционная Победитель(дипло

м     II степени) 

5 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

блиц-олимпиада «Методы 

активного обучения» 

Марышева Е.В. дистанционная Победитель(дипло

м     III степени) 

6 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Методы активного обучения» Филатова Л.И. дистанционная Победитель(дипло

м     II степени) 

7 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Формирование здорового образа 

жизни» 

Филатова Л.И. дистанционная лауреат 

8 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Установление соответствия 

занимаемой должности «Учитель 

начальных классов» 

  

Филатова Л.И. дистанционная Победитель(дипло

м I степени) 



Участие в вебинарах 
Щербакова В.Г. Филатова Л.И. Чистопольская О.Н. 

«Не совсем обычные уроки. Электронные 

формы учебников на уроках ОРКСЭ».                                                                                            

- Начало работы с ЭФУ издательства 

«Вентана-Граф» в программе «Азбука».  

-Начало работы с ЭФУ издательства «Дрофа» 

в программе «Дай 5» 

-«Оценка достижений планируемых 

результатов: подходы и инструменты». 

-«Тетради проектов как средство развития 

творческих способностей младших 

школьников». 

-«Развитие творческого потенциала и 

личностных возможностей ребѐнка в процессе 

обучения и воспитания». 

-«Внеурочная деятельность как компонент 

формирования экологической грамотности 

школьников». 

-«Технология критического мышления в 

условия реализации ФГОС». 

-«Психолого-педагогические особенности 

работы с одаренными детьми». 

-«Как помочь четверокласснику успешно 

справиться с итоговой работой по русскому 

языку? Как предупредить типичные трудности 

и ошибки?». 

-«Методика преподавания модуля «Основы 

буддийской культуры» курса ОРКСЭ». 

-«Нетрадиционные методы обследования и 

пополнения словарного запаса у детей с 

ОНР». 

-«Интерактивная поддержка развития речи : 

от азов фонематики до  связного  рассказа» 

 

-«Организация профессиональной 

деятельности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

-«Организация профориентационной  работы 

на современном этапе развития школы» 

-«Организация работы с одаренными детьми» 

-«Развитие памяти ребенка как необходимое 

условие успешного обучения» 

-«Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

-«Развитие коммуникативных способностей 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

-«Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения» 

- «Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и воспитания 

школьников» 

-«Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

-«Неуспеваемость обучающихся: причины и 

предупреждение» 

 -«Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

-«Патриотическое воспитание – основа 

формирования личности гражданина и 

патриота» 

  

 

- «Обеспечение преемственности на уровнях 

начального и основного общего образования 

при работе с содержательными разделами « 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» и «Геометрические 

величины» 

-«Приобщение младших школьников к 

литературе как к искусству»  

- «Актуализация знаний- как один из этапов 

современного урока в условиях ФГОС ООО»-

Сертификат 

-«Техносфера современной школы как 

основная образовательная среда» 

-«Квалификация педагога начального общего 

образования» 



 Размещение педагогами 

авторских публикаций на сайтах  в сети Интернет 

 № 

  

Ф.И.О. 

  

Вид, 

название  публикации 

Адрес сайта, где опубликована данная 

разработка 

1 Щербакова В.Г. Внеклассное мероприятие «День рождения Деде 

Мороза» 

http://www.proshkolu.ru/user/ValentinaS

CH/folder/  

  

2 Филатова Л.И. 1.Внеклассное мероприятие «Безопасность при 

общении с животными» 

2.Разработка урока «В.Драгунский «Друг детства» 

http://nsportal.ru/filatova-lidiya-

ivanovna 

3 Марышева Е.В. 1.Разработка урока «Замкнутая и незамкнутая линия» 

2. Разработка урока «Буква Тт» 

3. Внеклассное мероприятие «Зов джунглей» 

4. Описание активных методов обучения на уроках в 

начальных классах. 

5. Разработка  урока «Числовые неравенства, их 

запись» 

6. Праздник Букваря. 

http://nsportal.ru/marysheva-elena-

vasilevna  

  

https://infourok.ru/user/marisheva-elena-

vasilevna 

 

электронный журнал «Педагогическое 

мастерство» www.pedm.ru 

4 Яценко О.В. 1.Развитие УУД на уроках русского языка 

2.Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

начальных классах 

http://www.proshkolu.ru/user/yatsenkoo

v/folder/ 

5 Бердник С.В. 1.Конспект классного часа на тему «День рождения 

Деда Мороза» 

2. Презентация на тему «Рассказывание по 

воображению. Руководство связной речью детей в 

повседневной жизни.» 

3. Презентация «Количество и счѐт в пределах 8. В 

гостях у Маши». 

4. Презентация «Гигиена кожи» 

https://infourok.ru/user/berdnik-svetlana-

vasilevna 

 

6 Чистопольская О.Н. 1.Презентация на тему «А.П.Гайдар»    

2. Урок по русскому языку и презентация к уроку на 

тему «Закрепление изученных вопросов 

правописания. Повторяем, тренируемся в правильном 

письме» 

3.Сценарий на тему « День Матери» 

https://infourok.ru/ 
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               Выступления на ШМО 

учителей начальных классов 
Ф.И.О Тема 

Кутько Н.Н. «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе» 

«Восемь ошибок, которые совершают родители и учителя при 

воспитании детей» (МО кл.рук.) 

Яценко О.В. «Система  работы с одаренными детьми младшего школьного 

возраста» 

Серова С.А. «Информационные технологии в образовании» 

Чистопольская О.Н. «Формирование вычислительных  навыков через применение 

устного счета на уроке математики»  

Филатова Л.И. «Развитие познавательной и исследовательской деятельности на 

уроках математики и окружающего мира» 

Бердник С.В. «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

Марышева Е.В. «Личностно-ориентированные образовательные технологии в 

начальной школе» 

Щербакова В.Г. «Развитие творческого потенциала 

учащихся на уроках  в рамках реализации требований ФГОС» 

 



Участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах, турнирах 

«Молодѐжное движение» 

 «Инфоурок» 

«Видеоурок» 

«Новый урок» 

«Мириады открытий» 

«Фгостест» 

«Знаника» 

«Безопасный мир» 



          Призёры районной предметной    олимпиады 
для начальных классов 

Русский язык-Элевтериу Э., Серова Д.,Коба А. 

Математика-Коба А. 

Окружающий мир-Сырбу С.,Коба А., Дробышев Н. 

Учителя: Кутько Н.Н., Чистопольская О.Н. 

 



Предметная неделя  
«Марафон Знаний» 



Фестиваль проектов 



Открытые внеклассные мероприятия 
С.В.Бердник «День рождения Деда Мороза» 

Е.В.Марышева,С.А.Серова «Зов джунглей» 
Е.В.Марышева»Праздник Букваря» 

 
 



О.В.Яценко, Л.И.Филатова «День семьи» 



Н.Н.Кутько « Прощай, начальная школа!» 



Мы путешествуем! 







Мы не только на работе… 



Перспективы развития 

•Продолжить изучение материалов по внедрению стандартов второго поколения на 

первой ступени обучения;  

•Продумать работу по внедрению в практику педагогических технологий, форм и 

методов обучения, направленных на повышение качества образования;  

•Продолжать использовать в учебно-воспитательной работе современные 

образовательные технологии;  

•Развивать творческую активность учителей, распространение элементов передового 

педагогического опыта;  

•Развивать личность ребѐнка, на основе реализации еѐ потенциала, запросов, 

интересов;  

•Активнее проводить работу со слабоуспевающими и совершенствовать методы 

работы с одарѐнными детьми; 

•Акцентировать внимание на повышение уровня самообразования  и психолого-

педагогической  культуры каждого учителя;  

•Обучить тесному взаимодействию коллектива  учителей, семьи, социума с целью 

единства подходов   к решению поставленных задач. 



     

Время радостно летит, 

Школа весело шумит. 
Мы закончили свой сказ, 

 Точно выполнив Указ. 

Спасибо за внимание! 


