
План  работы ТОУ учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема ТОУ учителей начальных классов:  

« Раскрытие творческого потенциала участников образовательных 

отношений в условиях формирования ценности образования на основе 

применения в учебно- воспитательном процессе современных 

педагогических технологий» 

Цель: Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий, повышение уровня сформированнности самостоятельной 

образовательной деятельности учащихся. 

Задачи:  
1.  Способствовать внедрению эффективных образовательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения. 

2.  Продолжить совершенствование педагогического мастерства каждого 

члена ТОУ путем самообразования, коллективного творческого поиска, 

обмена опытом, взаимопосещения открытых уроков.   

3.  Создать условия для повышения уровня сформированнности 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся. 

4.  Совершенствовать работу по повышению эффективности учебно-

воспитательного процесса путем активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

5.  Создать условия для формирования компетентностной личности в 

начальной школе. 

 

 

Состав творческого объединения учителей начальных классов 

1. Баранова Галина Ивановна 

2. Баринова Марина Владимировна 

3. Бондарь Ольга Ивановна 

4. Буланова Нина Васильевна 

5. Власова Светлана Александровна 

6. Герасимова Наталья Сергеевна 

7. Глухова Ольга Владиславовна 

8. Демина Ирина Александровна 

9.  Желтоногова Светлана Александровна 

10.  Казурова Наталья Владимировна 

11.  Кирюшкина Ольга Евгеньевна 

12.  Кормишина Марина Владимировна 



13.  Мавренкова Жанна Николаевна 

14.  Молчанова Татьяна Сергеевна 

15.  Некрасова Ольга Николаевна 

16.  Орлова Людмила Владимировна 

17.  Пынзарь Анна Викторовна 

18.  Рябцева Валентина Николаевна 

19.  Сазонова Наталья Викторовна 

20.  Терскова Оксана Валерьевна 

 

Темы самообразования на 2017-2018 учебный год 

№ Фамилия, имя Тема Выход темы 

1. Баранова Галина 

Ивановна 

"Средства  достижения 

планируемых результатов. Линия 

УМК " Начальная школа 21 века» 

Открытый урок: «Ш.Перро 

"Подарки Феи"» (литературное 

чтение). Выступление на ТОУ: 

Методические приемы 

формирования и активизации 

учебной деятельности на 

уроках окружающего мира (из 

опыта работы) 

2. Баринова М.В. «Работа над развитием устной и 

письменной речи учащихся, 

творческой активности на уроках и 

во внеклассной работе» 

Открытый урок: «Слово и 

предложение» (русский язык). 

Выступление на ТОУ: 

"Использование современных 

образовательных технологий 

для  развития устной речи 

младших школьников" 

3. Бондарь Ольга 

Ивановна 

«Исследовательская деятельность 

как одно из условий 

формирования УУД младших 

школьников» 

Открытый урок: «Решение 

задач разными способами» 

(математика) 

4. Буланова Нина 

Васильевна 

«Внедрение комплекса 

современных педагогических 

технологий в практику начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Открытый урок: «Жизнь в 

первобытном обществе” 

(окружающий мир) 

Выступление на ТОУ: «Поиск 

новых форм и методов урочной 

деятельности в свете 

требований ФГОС  НОО (на 

примере уроков русского 

языка)» 



5. Власова Светлана 

Анатольевна 

«Технология развивающего 

обучения» 

Открытый урок: "Перестановка 

чисел в сумме" (математика). 

Выступление на ТОУ: 

«Методические аспекты 

подготовки младших 

школьников к Всероссийской 

проверочной работе в 4 классе 

по математике» 

6. Герасимова Наталья 

Сергеевна 

«Проектная деятельность, как 

средство формирования УУД» 

Открытый урок: «Слова, 

называющие предметы» 

(русский язык) 

7. Глухова Ольга 

Владиславовна 

«Изучение современных 

образовательных технологий в 

условиях ФГОС НОО» 

Открытый урок: «В мире живой 

природы. У лесного озера» 

(окружающий мир). 

Выступление на ТОУ: 

«Познавательная деятельность 

как планируемый результат 

обучения (на примере урока 

окружающего мира) 

8. Демина Ирина 

Александровна 

«Реализация требований стандарта 

при изучении предмета 

«Литературное чтение»: от 

предметных действий к 

универсальным» 

Открытый урок: «В пустынях 

Африки» (окружающий мир). 

Выступление на ТОУ: 

«Использование словарей как 

способ решения 

орфографических задач» 

9. Желтоногова Светлана 

Александровна 

«Развитие творческих 

способностей учащихся в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Открытый урок:  «Корень — 

главная значимая часть слова» 

(русский язык). Выступление на 

ТОУ: «Трудности младших 

школьников в усвоении 

русского языка» 

10. Казурова Наталья 

Владимировна 

«Воспитание и развитие 

свободной, талантливой и 

физически здоровой личности» 

Открытый урок: 

«Многозначные числа» 

(математика) 

11. Кирюшкина Ольга 

Евгеньевна 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Планета 

знаний»» 

Открытый урок: "Кровеносная 

система" (окружающий мир) 

Выступление на ТОУ: «Учебный 

диалог на уроках окружающего 

мира.» 

12. Кормишина Марина 

Владимировна 

«Формирование ключевых 

компетенций младших 

Открытый урок: 

«Синтаксический разбор 



школьников через проектную и 

исследовательскую деятельность» 

предложения» (русский язык). 

Выступление на ТОУ: «Система 

работы по развитию речи в 

УМК «Начальная школа 21 

века» 

13. Мавренкова Жанна 

Николаевна 

«Формирование здорового образа 

жизни и профилактика вредных 

привычек» 

Открытый урок: Звук [о]. Буквы 

«О, о»  (обучение грамоте). 

Выступление на ТОУ: 

«Организация поисковой и 

исследовательской 

деятельности на уроках 

окружающего мира» 

14. Молчанова Татьяна 

Сергеевна 

 «Актуализация познавательной 

деятельности младших 

школьников» 

Открытый урок: «Знакомство с 

буквой М, м» (обучение 

грамоте). Выступление на ТОУ: 

«Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

математики в начальной 

школе». 

15. Некрасова Ольга 

Николаевна 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

педагога в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

Открытый урок: «Насекомые, 

птицы, рыбы, звери. 

Обобщение» (окружающий 

мир) 

16. Орлова Людмила 

Владимировна 

«Современные педагогические 

технологии как инструмент 

обеспечения нового качества 

учебного процесса» 

Открытый урок: «Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения» (русский 

язык). Выступление на ТОУ: 

«Система работы по развитию 

речи в УМК «Начальная школа 

21 века» 

 

17. Пынзарь Анна 

Викторовна 

«Современные педагогические 

технологии организации учебной 

деятельности на уроках 

литературного чтения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Открытый урок: «Насекомые» 

(окружающий мир) 

18. Сазонова Наталья 

Викторовна 

«Обучение решению 

нестандартных задач на уроках 

математики» 

Открытый урок: 

«Моделирование задач на 

движение». Выступление на 

ТОУ: Обучение решению 

нестандартных задач (из опыта 



работы)» 

19. Терскова Оксана 

Валерьевна 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных 

классах» 

Открытый урок: «Учимся писать 

приставки, оканчивающиеся 

на з/с» (русский язык). 

Выступление на ТОУ: 

«Методические подходы к 

обучению младших 

школьников решению 

текстовых задач». 

 

Перспективный план аттестации учителей начальной школы на 

ближайшие 5 лет 

№ ФИО  Сроки аттестации 

1 Баранова Галина Ивановна Декабрь 2021 г. 

2 Баринова Марина Владимировна Октябрь 2017 

3 Бондарь Ольга Ивановна Февраль 2019 г. 

4 Буланова Нина Васильевна Ноябрь 2017 г. 

5 Власова Светлана Александровна Октябрь 2020 г. 

6 Герасимова Наталья Сергеевна Ноябрь 2017 г. 

7 Глухова Ольга Владиславовна Октябрь 2020 г. 

8 Демина Ирина Александровна Февраль 2018 г. 

9 Желтоногова Светлана Александровна Ноябрь 2017 г. 

10 Казурова Наталья Владимировна Сентябрь 2017 г. 

11 Кирюшкина Ольга Евгеньевна Ноябрь 2019 г. 

12 Кормишина Марина Владимировна Май 2019 г. 

13 Мавренкова Жанна Николаевна Март 2021 г. 

14 Молчанова Татьяна Сергеевна планируется 



15 Некрасова Ольга Николаевна Февраль 2022 г. 

16 Орлова Людмила Владимировна Сентябрь 2017 г. 

17 Пынзарь Анна Викторовна планируется 

18 Рябцева Валентина Николаевна ------ 

19 Сазонова Наталья Викторовна Январь 2019 г. 

20 Терскова Оксана Валерьевна Ноябрь 2017 г. 

 

Открытые уроки учителей начальных классов на  ТОУ в 2017-2018 

учебном году 

№ ФИО учителя  Тема урока (планируемая) Дата 

проведения 

(планируемая) 

1. Баранова Галина 

Ивановна 

«Ш.Перро "Подарки Феи"» (литературное 

чтение) 

21.12.2017 

2. Баринова Марина 

Владимировна 

«Слово и предложение» (русский язык) 02.10.2017 

3. Бондарь Ольга 

Ивановна 

«Решение задач разными способами» 

(математика) 

декабрь 

4. Буланова Нина 

Васильевна 

«Жизнь в первобытном 

обществе” (окружающий мир) 

апрель 

5. Власова Светлана 

Анатольевна 

"Перестановка чисел в сумме" 

(математика) 

15.11.2017 

6. Герасимова 

Наталья 

Сергеевна 

 «Слова, называющие предметы» (русский 

язык) 

29.09.2017 

7. Глухова Ольга 

Владиславовна 

«В мире живой природы. У лесного озера» 

(окружающий мир) 

март 

8. Демина Ирина 

Александровна 

«В пустынях Африки» (окружающий мир)

  

февраль 

9. Желтоногова 

Светлана 

«Корень — главная значимая часть слова» ноябрь 



Александровна (русский язык) 

10. Казурова Наталья 

Владимировна 

«Многозначные числа» (математика) 15.09.2017 

11. Кирюшкина 

Ольга Евгеньевна 

"Кровеносная система" (окружающий мир) март 

12. Кормишина 

Марина 

Владимировна 

«Синтаксический разбор предложения» 

(русский язык) 

октябрь 

13. Мавренкова 

Жанна 

Николаевна 

Звук [о]. Буквы «О, о»  (обучение грамоте)

  

октябрь 

14. Молчанова 

Татьяна 

Сергеевна 

«Знакомство с буквой М, м» (обучение 

грамоте) 

октябрь 

15. Некрасова Ольга 

Николаевна 

«Насекомые, птицы, рыбы, звери. 

Обобщение» (окружающий мир)   

февраль 

16. Орлова Людмила 

Владимировна 

«Знаки препинания при однородных 

членах предложения» (русский язык) 

октябрь 

17. Пынзарь Анна 

Викторовна 

«Насекомые» (окружающий мир) февраль 

18 Сазонова Наталья 

Викторовна 

«Моделирование задач на движение» декабрь 

19 Терскова Оксана 

Валерьевна 

«Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з/с» (русский язык) 

октябрь 

 

План открытых внеклассных мероприятий на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО учителя  Название мероприятия, форма 

проведения 

Дата 

проведения 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

(фактическа

я) 

1. Баранова Галина 

Ивановна 

Есть всемирный день животных! октябрь  

2. Баринова Марина 

Владимировна 

«Удивительное дело» (80 лет со 

дня рождения Э.Успенского) 

январь  



3. Бондарь Ольга 

Ивановна 

Посвящение в первоклассники октябрь  

4. Буланова Нина 

Васильевна 

Подвиг твой бессмертен  

(посвященное Дню неизвестного 

солдата) 

ноябрь  

5. Власова Светлана 

Анатольевна 

Давно закончилась война…     май  

6. Герасимова 

Наталья 

Сергеевна 

Лукошко грибника октябрь  

7. Глухова Ольга 

Владиславовна 

Давно закончилась война… май  

8. Демина Ирина 

Александровна 

С историей не спорят, с историей 

живут (посвященное Дню 

народного единства) 

ноябрь  

9. Желтоногова 

Светлана 

Александровна 

«Дядя Стёпа, что у вас?» 

(посвященное 105-летию 

С.Михалкова) 

февраль  

10. Казурова Наталья 

Владимировна 

Сам себе я помогу и здоровье 

сберегу! (эрудит-лото) 

октябрь  

11. Кирюшкина 

Ольга Евгеньевна 

«Наука есть вечное стремление 

человечества к истине» 

(посвященное Дню Российской 

науке) 

март  

12. Кормишина 

Марина 

Владимировна 

Давно закончилась война… май  

13. Мавренкова 

Жанна 

Николаевна 

Расстаёмся с Букварём март  

14. Молчанова 

Татьяна 

Сергеевна 

Сказка-ложь, да в ней – намёк 

(театр русской народной сказки) 

январь  

15. Некрасова Ольга 

Николаевна 

Руки мамочки моей  

(посвящённое Дню матери ) 

ноябрь  

16. Орлова Людмила 

Владимировна 

«Охранять природу – значит, 

охранять Родину!» (посвященное 

145-летию М.Пришвина) 

февраль  



17. Пынзарь Анна 

Викторовна 

«Нам нечего брать у тех, кто 

беднее нас» (посвященное 

Международному дню русского 

языка) 

март  

18. Сазонова Наталья 

Викторовна 

Давно закончилась война… май  

19. Терскова Оксана 

Валерьевна 

У домашнего очага  

(посвящённое Дню 

толерантности) 

ноябрь  



Дата 

проведения 

Темы заседаний и выступлений Ответственные 

август «Задачи работы  на 2017-2018 учебный год. 

Определение цели и задач работы ТОУ, 

индивидуальной траектории профессионального 

мастерства» 

1. План работы ТОУ учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Согласование рабочих программ на 2017-2018 уч. 

год. 

3. Утверждение плана воспитательной работы на 

2017-2018 уч. год. 

 

 

 

Сазонова Н.В. 

Бондарь О.И. 

Николаенко Л.С. 

ноябрь «Пути совершенствования орфографической 

подготовки младших школьников» 

 

1.  Анализ адаптации учащихся 5 классов (итоги 

срезовых  работ по русскому  языку) 

 

2. «Поиск новых форм и методов урочной 

деятельности в свете требований ФГОС  НОО (на 

примере уроков русского языка)» 

 

 

3. "Использование современных образовательных 

технологий для  развития устной речи младших 

школьников" 

 

4. «Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка»  

 

5. «Использование словарей как способ решения 

орфографических задач» 

 

  Представители ТОУ 

учителей 

гуманитарного цикла 

 

Буланова Н.В. 

 

Баринова М.В. 

 

Желтоногова С.А. 

 

 

Демина И.А. 

январь «Организация учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на уроках 

математики (в свете требований ФГОС НОО)» 

 

1. «Системно-деятельностный подход в 

преподавании математики в начальной школе». 

 

2. «Методика формирования у младших 

школьников вычислительных навыков» 

 

3. «Методические подходы к обучению младших 

школьников решению текстовых задач». 

 

4. «Методические аспекты подготовки младших 

школьников к Всероссийской проверочной 

 

 

 

Молчанова Т.С. 

Демина И.А. 

 

Терскова О.В. 

 



работе в 4 классе по математике» 

 

 

5. «Обучение решению нестандартных задач (из 

опыта работы)» 

 

Власова С.А. 

 

Сазонова Н.В. 

март «Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»: от 

предметных действий к универсальным» 

 

1. Круглый стол совместно с ТОУ учителей 

гуманитарного цикла: «Основные проблемы 

преемственности между начальной и основной 

школой и возможные пути их решения» 

«Система работы по развитию речи в УМК 

«Начальная школа 21 века» 

 

 

2. «Познавательная деятельность как планируемый 

результат обучения (на примере урока 

окружающего мира) 

 

3. Методические приемы формирования и 

активизации учебной деятельности на уроках 

окружающего мира (из опыта работы) 

 

4. Организация поисковой и исследовательской 

деятельности на уроках окружающего мира. 

 

 

5. «Учебный диалог на уроках окружающего мира.» 

 

 

Кормишина М.В., 

Орлова Л.В. 

 

 

 

 

Глухова О.В. 

 

Баранова Г.И. 

 

 

Мавренкова Ж.Н. 

 

Кирюшкина О.Е. 

май «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного и 

воспитательного  процесса» 

1. Анализ работы творческого объединения 

учителей начальных классов за 2017-2018 уч. год. 

2. Анализ воспитательной работы в прошедшем 

учебном году. 

3. Итоги успеваемости и контроля. 

4. Отчет учителей начальных классов по 

самообразованию. 

 

 

Сазонова Н.В. 

 

Николаенко Л.С. 

Бондарь О.И. 

 

 



Совместная методическая работа учителей начальной школы и 

учителей-предметников: 

 

Творческое объединение учителей гуманитарного цикла: 

- «Анализ адаптации учащихся 5 классов (итоги срезовых  работ по русскому 

языку)» ноябрь 

 

-  Круглый стол. «Основные проблемы преемственности между начальной и 

основной школой и возможные пути их решения» март  

 

- «Система работы по развитию речи в УМК «Начальная школа 21 века» 

март 



 

Дата 

проведения 
Темы заседаний и выступлений Ответственные 

август «Задачи работы  на 2017-2018 учебный год. 

Определение цели и задач работы ТОУ, 

индивидуальной траектории профессионального 

мастерства» 

4. План работы ТОУ учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год. 

5. Согласование рабочих программ на 2017-2018 уч. 

год. 

6. Утверждение плана воспитательной работы на 

2017-2018 уч. год. 

 

 

 

Сазонова Н.В. 

Бондарь О.И. 

Николаенко Л.С. 

ноябрь 
«Пути совершенствования орфографической 

подготовки младших школьников» 

 

6.  Анализ адаптации учащихся 5 классов (итоги 

срезовых  работ по русскому  языку) 

 

7. «Поиск новых форм и методов урочной 

деятельности в свете требований ФГОС  НОО (на 

примере уроков русского языка)» 

 

 

8. "Использование современных образовательных 

технологий для  развития устной речи младших 

школьников" 

 

9. «Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка»  

 

10. «Использование словарей как способ решения 

орфографических задач» 

 

  Представители ТОУ 

учителей 

гуманитарного цикла 

 

Буланова Н.В. 

 

Баринова М.В. 

 

Желтоногова С.А. 

 

 

Демина И.А. 

январь 
«Организация учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на уроках 

математики (в свете требований ФГОС НОО)» 

 

6. «Системно-деятельностный подход в 

преподавании математики в начальной школе». 

 

7. «Методика формирования у младших 

школьников вычислительных навыков» 

 

8. «Методические подходы к обучению младших 

школьников решению текстовых задач». 

 

9. «Методические аспекты подготовки младших 

школьников к Всероссийской проверочной 

работе в 4 классе по математике» 

 

 

10. «Обучение решению нестандартных задач (из 

опыта работы)» 

 

 

 

Молчанова Т.С. 

Демина И.А. 

 

Терскова О.В. 

 

Власова С.А. 

 

Сазонова Н.В. 



 

март 
«Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»: от 

предметных действий к универсальным» 

 

6. Круглый стол совместно с ТОУ учителей 

гуманитарного цикла: «Основные проблемы 

преемственности между начальной и основной 

школой и возможные пути их решения» 

«Система работы по развитию речи в УМК 

«Начальная школа 21 века» 

 

 

7. «Познавательная деятельность как планируемый 

результат обучения (на примере урока 

окружающего мира) 

 

8. Методические приемы формирования и 

активизации учебной деятельности на уроках 

окружающего мира (из опыта работы) 

 

9. Организация поисковой и исследовательской 

деятельности на уроках окружающего мира. 

 

 

10. «Учебный диалог на уроках окружающего мира.» 

 

 

Кормишина М.В., 

Орлова Л.В. 

 

 

 

 

Глухова О.В. 

 

Баранова Г.И. 

 

 

Мавренкова Ж.Н. 

 

Кирюшкина О.Е. 

май «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного и 

воспитательного  процесса» 

5. Анализ работы творческого объединения 

учителей начальных классов за 2017-2018 уч. год. 

6. Анализ воспитательной работы в прошедшем 

учебном году. 

7. Итоги успеваемости и контроля. 

8. Отчет учителей начальных классов по 

самообразованию. 

 

 

Сазонова Н.В. 

 

Николаенко Л.С. 

Бондарь О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


