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Методическая тема кафедры учителей начальных классов:  

Пути повышения качества образования в условиях реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта .  
Цель: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагогов и младших школьников, способствующих совершенствованию 

качества учебно-познавательной компетентности учеников.  

Задачи:  

● осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения,  

для реализации современных требований образования;  

● совершенствовать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями;  

●повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов;  

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

●создавать условия для самообразования педагогов.  
 

Заседания методической кафедры 

Направление деятельности Цель 

 
Прогнозируемый результат Сроки Ответственные 

Заседание 1.  
Тема: «Утверждение плана 

работы МО. Основные задачи 

на 2018/2019 учебный год в 

рамках работы ФГОС второго 

поколения и Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

* Определение актуальности 

темы, вытекающей из 

анализа педагогической 

деятельности за предыдущий 

период  

*Обсуждение форм работы 

над поставленными 

вопросами 

*Выработка единых 

представлений о перспективах 

работы над методической 

темой. Работа по реализации 

лингвистического направления 

в гимназии. Работа по 

реализации проекта «Кодвардс-

программирование для детей» 

Август Веретельник С.И. 

Минаева Т.А. 

Комарова Т.А.  

Колёскина О.С. 
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Форма проведения: 

теоретический семинар  
План  

1. Утверждение плана работы 

кафедры  

2. Основные задачи на 2018/2019 

учебный год  

3. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

4. Новые технологии в 

образовании (STEFM-

технологии в начальных классах) 

 

 

Рабочие вопросы:  
* Изучение нормативной и 

методической документации по 

вопросам образования (ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Положение о 

порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

Разъяснения по применению 

Порядка аттестации…, ФГОС и 

др.)  

* Всероссийские проверочные 

    

Литвин Т.В.- 

заместитель директора 

по учебно-   

воспитательной работе 
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работы: изучение материалов.  

Мониторинговые исследования в 

1-4 классах 

 

Заседание 2.  
Тема: «Реализация ФГОС 

через внедрение комплекса 

образовательных технологий 

деятельностного типа 

образовательных  систем 

«Гармония» и  «ХХI век» 
Форма проведения: семинар- 

практикум  
План  

1. Технология продуктивного 

чтения, как образовательная 

технология деятельностного 

типа.  

2. Технология проблемного 

диалога, как средство 

реализации ФГОС.  

3. Технология оценивания  

образовательных достижений 

учащихся,  

как средство оптимизации 

учебного процесса.  

 

Разработка тактики и 

стратегии по внедрению 

педагогами на уроках 

современных методов и 

технологий деятельностного 

типа в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 Формирование банка 

педагогических технологий, 

используемых на уроках 

учителями - членами МК  

 Знакомство с новыми 

методами и технологиями 

развивающего обучения.  

 Выступление на педсовете.  

Декабрь Клочихина С.В.  

Веретельник С.И.  

 

Рабочие вопросы:  
* итоги I полугодия  

Анализ результативности 

обучения по предметам.  

 Обмен опытом по вопросам 

изучения наиболее сложных 

 Заместитель директора 

по учебно- 
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* наиболее актуальные вопросы 

программы  

*подготовка к открытым урокам 

Анализ наиболее трудных 

вопросов программы. 

Трудности в работе молодых 

специалистов. 

тем программы.  

Трансляция опыта работы через 

участие в вебинарах. 

Корректировка тематического 

планирования. 

 

воспитательной работе 

Заседание 3. 
Тема: «Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 
Форма проведения: «круглый» 

стол 
План 

1. Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников. 

2. Обеспечение личностных 

результатов образования в ходе 

реализации курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики». 

3. Духовно- нравственное 

воспитание в свете требований 

ФГОС НОО. 

4. Реализация внеурочной 

деятельности 

 

  март  

Рабочие вопросы:  
*итоги проектной деятельности 

* Анализ результатов 

школьных конкурсов  

*Подведение итогов работы за 

учебный год  

   

 

Минаева Т.А. 
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младших школьников, городских 

и областных конкурсов 

исследовательской деятельности  

*Корректировка текстов 

итоговых контрольных работ 

с учетом разноуровневой 

дифференциации. 

 *Определение уровня 

выполнения поставленных в 

плане задач  

*Анализ разработки 

методической темы  

*Анализ результативности по 

предметам 

Заседание 4. 

Тема: «Анализ 

результативности работы МК 

за год. Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 2019 – 2020 

учебный год».  
Форма проведения: творческий 

отчет  
План  

1. Итоги работы МК за год. 

Перспективы и основные 

направления деятельности на 

2019- 2020 учебный год.  

2. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по 

темам самообразования.  

  май Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе  

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

Учителя нач. классов 

Рабочие вопросы:  
* итоги очных и заочных 

интеллектуальных конкурсов  

* итоги Всероссийской 

*Выработка примерных 

задач на новый учебный год 

    Заместители 

директора по учебно- 

воспитательной работе 
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проверочной работы в 4 классе  

*контроль выполнения учебных 

программ  

*результативность по предметам  

* итоги реализации внеурочной  

деятельности  

* разработка методической темы  

* планирование работы на новый 

учебный год  

 


