План работы творческого объединения
учителей начальных классов
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема ТОУ учителей начальных классов:
«Роль внедрения новых педагогических технологий в повышении качества
учебно-воспитательного процесса»
Цель: Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации
педагогов, повышение уровня сформированности самостоятельной
образовательной деятельности учащихся.
Задачи:
1. Использовать новые педагогические технологии для удовлетворения
образовательных потребностей и самореализации учащихся.
2. Продолжить совершенствование педагогического мастерства каждого
члена ТОУ путем самообразования, коллективного творческого
поиска, обмена опытом, взаимопосещения открытых уроков.
3. Создавать условия для повышения уровня сформированнности
самостоятельной образовательной деятельности учащихся.
4. Разрабатывать учебные, научно-методические и дидактические
материалы, сосредоточив основные усилия ТОУ на создание у
учащихся научной базы для успешного продолжения образования в
средней школе.

Заседания ТОУ
Дата
проведения

Темы заседаний и выступлений

август

«Задачи работы на 2018-2019 учебный год.
Планирование и организация методической
работы ТОУ, индивидуальной траектории
профессионального мастерства»

ноябрь

1. План работы ТОУ учителей начальных
классов на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование рабочих программ на 20182019 уч. год.
3. План работы НОУ «Искатель»
4. Разное.
«Преемственность в учебной и
воспитательной работе в системе
непрерывного образования как средство
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»
1. «Анализ адаптации учащихся 5-х классов.
Проблемы преемственности в преподавании
математики между начальной школой и 5-м
классом и возможные пути их решения»
2. Анализ адаптации учащихся 5 классов
(итоги срезовых работ по русскому языку и
математике)
3. «Система работы по развитию речи в УМК
«Начальная школа 21 века» и УМК «Планета
знаний»

январь

Ответственные

Сазонова Н.В.
Бондарь О.И.
Кормишина М.В.

Представители ТОУ
учителей
гуманитарного цикла
Представители ТОУ
учителей
математики,
информатики и
естественных наук
Орлова Л.В.
Кирюшкина О.Е.

«На пути к профессиональному совершенству:
владение современными образовательными
технологиями»

1. «Новые педагогические технологии при
реализации ФГОС НОО. Инновационные
технологии.»
2. «Владение интерактивными технологиями, как
один из показателей профессиональной
компетентности учителя»
3. «Использование информационных технологий
в начальной школе — как одно из условий
повышения качества образования»
4. «Использование здоровьесберегающих
технологий с целью повышения качества
образовательного процесса (из опыта работы)»

Герасимова Н.С.

Кормишина М.В.

Мавренкова Ж.Н.

Сазонова Н.В.

март

«Реализация требований стандарта при
изучении предмета «Литературное чтение»»

1. «Урок литературного чтения в свете
стандарта нового поколения»
2. «Формированию читательской
компетентности учащихся в урочной и
внеурочной деятельности (из опыта работы)»
3. «Развитие творческих способностей младших
школьников на уроках литературного чтения
с использованием метода проектов (из опыта
работы)»
4. «Технология смыслового чтения на уроках
литературного чтения (из опыта работы)»
май

Пынзарь А.В.
Дёмина И.А.
Власова С.А.
Глухова О.В.

Бондарь О.И.

«Результаты деятельности педагогического
коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного и
воспитательного процесса»

1. Анализ работы творческого объединения
учителей начальных классов за 2018-2019 уч.
год.
2. Итоги успеваемости и контроля.
3. Отчет учителей начальных классов по
самообразованию.
4. Анализ работы НОУ «Искатель»

Сазонова Н.В.

Бондарь О.И.
Кормишина М.В.

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. Горяинова Ирина Анатольевна
9. Демина Ирина Александровна
10. Желтоногова Светлана Александровна
11. Казурова Наталья Владимировна
12. Кирюшкина Ольга Евгеньевна
13. Кормишина Марина Владимировна
14. Мавренкова Жанна Николаевна
15. Молчанова Татьяна Сергеевна
16. Некрасова Ольга Николаевна
17. Орлова Людмила Владимировна
18. Попова Светлана Сергеевна
19. Пынзарь Анна Викторовна
20. Сазонова Наталья Викторовна
21. Терскова Оксана Валерьевна

Темы самообразования на 2018-2019 учебный год
№
Фамилия, имя
1. Баранова Галина
Ивановна
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Тема
"Средства достижения планируемых результатов.
Линия УМК " Начальная школа 21 века»
Баринова Марина «Работа над развитием устной и письменной речи
Владимировна
учащихся, повышением творческой активности на
уроках и во внеклассной работе»
Бондарь Ольга
«Исследовательская деятельность как одно из условий
Ивановна
формирования УУД младших школьников»
Буланова Нина
«Внедрение комплекса современных педагогических
Васильевна
технологий в практику начальной школы в условиях
реализации ФГОС НОО»
Власова Светлана «Технология развивающего обучения»
Анатольевна
Герасимова
«Проектная деятельность, как средство формирования
Наталья
УУД»
Сергеевна
Глухова Ольга
«Изучение современных образовательных технологий
Владиславовна
в условиях ФГОС НОО»
Горяинова Ирина «Развитие творческих способностей младших
Анатольевна
школьников на уроках окружающего мира»
Демина Ирина
«Реализация требований стандарта при изучении
Александровна
предмета «Литературное чтение»: от предметных
действий к универсальным»
Желтоногова
«Развитие творческих способностей учащихся в
Светлана
рамках реализации ФГОС НОО»
Александровна
Казурова Наталья «Воспитание и развитие свободной, талантливой и
Владимировна
физически здоровой личности»
Кирюшкина
«Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Планета
Ольга Евгеньевна знаний»»
Кормишина
«Формирование ключевых компетенций младших
Марина
школьников через проектную и исследовательскую
Владимировна
деятельность»
Мавренкова
«Формирование здорового образа жизни и
Жанна
профилактика вредных привычек»
Николаевна
Молчанова
«Актуализация познавательной деятельности
Татьяна
младших школьников»
Сергеевна

16. Некрасова Ольга
Николаевна
17.

18.

19.
20.

«Формирование профессиональных компетенций
педагога в условиях перехода на ФГОС ООО»
Орлова Людмила «Современные педагогические технологии как
Владимировна
инструмент обеспечения нового качества учебного
процесса»
Пынзарь Анна
«Современные педагогические технологии
Викторовна
организации учебной деятельности на уроках
литературного чтения в рамках реализации ФГОС
НОО»
Сазонова Наталья «Обучение решению нестандартных задач на уроках
Викторовна
математики»
Терскова Оксана «Современные подходы к обучению орфографии в
Валерьевна
начальных классах»

Открытые уроки учителей начальных классов
в 2018-2019 учебном году
№

ФИО учителя

Тема урока (планируемая)

1.

Баранова
Галина
Ивановна
Баринова
Марина
Владимировна
Бондарь Ольга
Ивановна
Буланова Нина
Васильевна
Власова
Светлана
Анатольевна
Герасимова
Наталья
Сергеевна
Глухова Ольга
Владиславовна
Горяинова
Ирина
Анатольевна
Демина Ирина

«И.А. Крылов Басни. Обобщение
изученного материала»
(литературное чтение)
Открытое занятие кружка
внеурочной деятельности
«Умники и умницы»
«Насекомые» (окружающий мир)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата проведения
(планируемая)
январь
ноябрь
февраль

«Корень — главная значимая
ноябрь
часть слова» (русский язык)
Открытое занятие кружка
ноябрь
внеурочной деятельности «Азбука
добра»
Открытое занятие кружка
ноябрь
внеурочной деятельности
«Моделирование задач на
движение»
«Жизнь в первобытном
обществе” (окружающий мир)

декабрь

«Решение задач разными

декабрь

апрель

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Александровна
Желтоногова
Светлана
Александровна
Казурова
Наталья
Владимировна
Кирюшкина
Ольга
Евгеньевна
Кормишина
Марина
Владимировна
Мавренкова
Жанна
Николаевна
Молчанова
Татьяна
Сергеевна
Некрасова
Ольга
Николаевна
Орлова
Людмила
Владимировна
Пынзарь Анна
Викторовна
Сазонова
Наталья
Викторовна
Терскова
Оксана
Валерьевна

способами» (математика)
«Знаки препинания при
декабрь
однородных членах предложения»
(русский язык)
«Числа второго десятка»
март
(математика)
«Знаки препинания при
октябрь
однородных членах предложения»
(русский язык)
«Знакомство с понятием задача.
октябрь
Задачи на нахождение целого»
(математика)
«В мире живой природы. У
март
лесного озера» (окружающий мир)
«Насекомые, птицы, рыбы, звери.
Обобщение» (окружающий мир)

февраль

«Ш.Перро "Подарки Феи"»
(литературное чтение)

декабрь

«Повторение правил обозначения
буквами гласных звуков после
твёрдых и мягких согласных
звуков» (обучение грамоте)
"Кровеносная система"
(окружающий мир)
«Урок-тренинг в правописании
безударных личных окончаний
глаголов» (русский язык)
«Практическая математика»
(математика)

октябрь

март
декабрь
ноябрь

