
 



 

Цель: развитие новых профессиональных компетенций  учителя для реализации профстандарта «Педагог». Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе, ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС НОО  и ФГОС  ОВЗ в 2018– 2019 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и разрабатывать рабочие образовательные программы ФГОС  НОО  и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования. 

3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 

5. Совершенствовать формы и методы работы обучающихся с ОВЗ. 

      

Направления работы Формы работы Дата проведения 

Работа с документацией Положение о рабочей программе педагога по предмету. 

Положение о промежуточной аттестации. 

Положение о ведении классных журналов (инструкция). 

Положение о портфеле достижений обучающихся. 

Положение о  внеурочной деятельности. 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год. 

Проверка рабочих  программ. 

Составление индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) педагогов с 

учётом выявленных профессиональных дефицитов. 

август- сентябрь 

 

Заседания кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Положение  «Изменения положения рабочей программы» 

2. «Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2018 – 2019 учебный год. 

Утверждение тем самообразования». 

3.Семинар с педагогическими  работниками детских садов «Тополек», «Рябинка» и «Теремок» в 

рамках программы по преемственности детский сад – начальная школа. Круглый стол «Адаптация  

первоклассников»  

4.Школьная методическая неделя по теме «Современное учебное занятие. Психолого – 

педагогические аспекты» 

5. Методическая неделя для педагогов района по теме «Современное учебное занятие. Психолого – 

педагогические аспекты» 

6.Семинар  с педагогическими работниками детского сада «Тополек». «Преемственность 

дошкольного и начального образования»  

август 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль – март 

 

март 

 

Темы самообразования 

педагогов 

Гусельникова Светлана Николаевна «Системно -деятельностный подход в  формировании УУД  как 

фактор развития личности младшего школьника на уроках русского языка» 

 



Корниенко Ирина Валентиновна «Портфель достижений младшего школьника. Формы, 

методы и приемы отслеживания планируемых результатов» 

Левина Елена Владимировна «Актуализация познавательной деятельности и исследовательской 

культуры на уроках  русского языка» 

Муравьева Людмила Петровна «Развитие исследовательской и познавательной деятельности на 

уроках русского языка» 

Милюкова Нина Ивановна «Развитие познавательной способности у младших школьников в 

рамках реализации стандартов второго поколения» 

Кравченко Марина Владимировна «Исследовательская деятельность как одно из условий 

формирования УУД младших школьников» 

Глушкова Светлана Ивановна «Самостоятельная работа на уроках литературного чтения, как 

средство развития познавательной активности» 

Куриленко Елена Анатольевна «Взаимодействие игровой и учебно – познавательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

Демченко Марина Владимировна «Развитие у обучающихся метапредметных умений через 

исследовательскую деятельность» 

Апенькина Елена Петровна  «Развитие познавательных способностей младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

Маттерн Татьяна Сергеевна  «Развитие логического мышления, как средство развития 

познавательной деятельности в рамках реализации ФГОС» 

Кожакина Зоя Валентиновна «Развитие познавательных интересов через применение новых 

методических приемов, технологий»  

Головина Оксана Сергеевна «Оценка деятельности учащихся начальных классов в рамках ФГОС» 

Поддержка и развитие 

кадрового потенциала 

учителей начальных 

классов. 

Повышение квалификации: курсовая   подготовка. 

Участие в конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах. 

Подготовка  к аттестации на квалификационную категорию. 

В течение 

учебного года 

Организация работы во 

временных творческих 

объединениях (малых, 

творческих, проблемных 

группах, педагогическая 

мастерская) 

Гусельникова С.Н. 

Проблемная группа «Требования к современному учебному занятию в соответствии ФГОС»   

Муравьева Л.П. 

Малая группа «Развитие  УУД  на уроках в начальной школе»  

Кравченко М.В. 

Педагогическая мастерская «Экскурсия на уроках математики как средство формирования у 

младших школьников исследовательских умений» 

 

 

 

 

 



Основная  деятельность 

 

Посещение занятий в первом классе с целью анализа создания условий для успешной адаптации 

учащихся 

Школьная методическая неделя по теме «Современное учебное занятие. Психолого – педагогический 

аспект» 

Методическая неделя для педагогов района по теме «Современное учебное занятие. Психолого – 

педагогический аспект» 

Создание ИОП, составление Табло ОЗ. 

О состоянии ведения ученических дневников 2,3, 4 классы  

ноябрь – декабрь 

 

ноябрь 

 

февраль - март 

 

сентябрь 

декабрь 

Внеурочная 

деятельность,  

работа по программе 

«Одарённые дети» 

Внеурочная деятельность 

• «Исследовательская деятельность» 

• «БОС  – здоровое дыхание» 

• «Математика вокруг нас» 

• «Умелые руки» 

• «Лего-конструирование» 

• «Акварелька» 

• «Я  - исследователь» 

• «Фольклорные мотивы» 

• «Робототехника» 

• «Пластилиновые фантазии» 

• «Аэробика» 

• «Куборы» 

Работа по программе «Одаренные дети» 

1.Подготовка и участие учащихся 4-х классов в метапредметных  муниципальных   олимпиадах  

2.Активизация работы по участию детей в международных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно», «ПЕГАС», «Человек и природа». 

3. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся: 

1)Фестиваль исследовательских и проектных работ. 

2)Школьная конференция «Первые шаги в науку» 

3)Районная конференция науки и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

октябрь, январь 

февраль 

март 

 

 Внедрение ФГОС  в учебный процесс 

1. Текущий контроль: достижение уровня метапредметных и предметных результатов обучающихся 

2-4 классов. 

 

 

2. Портфель достижений, как форма отслеживания результатов учебной и внеурочной деятельности. 

3. Применение педагогических технологий, соответствующих требованиям ФГОС НОО на занятиях и 

 

сентябрь  

(2-4 классы) 

апрель-май 

(1-4 классы) 

сентябрь – май 

 



во внеурочной деятельности. 

5.Проведение промежуточного контроля: достижение уровня предметных и метапредметных  

результатов обучающихся  2 -3 классов. 

6.Проведение Всероссийской проверочной работы обучающихся 4 классов программ учебных 

предметов. 

 

сентябрь – май 

 

В течение 

учебного года 

декабрь(пробные) 

апрель  

Работа с родителями «Дни открытых дверей. Открытые занятия для родителей»  

Отчет перед родителями по внеурочной деятельности и проектам (презентация на собрании в классе, 

выставки, приглашение родителей на КТД) 

Собрание для родителей группы кратковременного пребывания  детей дошкольного возраста и 

родителей будущих первоклассников. 

В течение 

учебного года 

 

октябрь, апрель 

Участие в региональных 

проектах 

Проект «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

Проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области»». 

В течение 

учебного года 

Аналитическая 

деятельность  

Анализ открытых  занятий с позиций соответствия требованиям ФГОС. 

Анализ работы кафедры по четвертям. 

Заседание МО по реализации ИППР педагогов в соответствии с планом по организации 

применения профессиональных стандартов 
 

 

 

 

 


