


КафедраКафедра учителейучителей
начальныхначальных классовклассов



«Пессимист видит трудность в каждой

возможности, оптимист возможность

в каждой трудности»

Наше
педагогическое

кредо:



 Образование: высшее – 6 человек,
средне-специальное – 5 человек.

 Педагогический стаж: 
от 1 до 5 лет-2 человек,
от 10 до 20 лет – 2 человек,
свыше 20 лет – 7 человек.

 Категории:
высшая категория – 2 человек,
первая категория– 1 человек,
вторая категория -6 человек.



Профессиональный рост

• самообразование;
• курсы повышения квалификации;
• аттестация;
• взаимопосещение уроков;
• заседания методического объединения;
• выступления на ШМО, педагогических советах, 

районных МО; 
• участие в подготовке и проведении семинаров, 

школьных педагогических фестивалей.



Жданова О.А.
«Коррекционное обучение » Жолобова Е.А.

«Развитие ИКТ-
компетентности младших

школьников в условиях
внедрения ФГОС НОО»Клюкина С.А.

«Обеспечение преемственности
программы формирования УУД при

переходе от дошкольного к начальному
и основному общему образованию»



Минина Г.А.
«Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности
младших школьников

в условиях реализации ФГОС НОО »

Мяло Т.В.
«Формирование основ

исследовательской деятельности
в группе продленного дня»

Полякова С.Д.
«Использование компьютерных

технологий для закрепления
изученного материала в уловиях

внедрения ФГОС НОО»
Рюмина Н.Б.

«Формирование читательской
самостоятельности младших школь-

ников через умения и навыки работы
с книгой на уроках по ФГОС »



Харина Н.В.
«Деятельностный подход

в воспитании младших школьников»

Черникова И.Л.
«Внедрение инновационных технологий

в учебный процесс
в условиях внедрения ФГОС»

Чистикова Г.Л.
«Использование ИКТ на уроках

в начальной школе»

Щетинина М.С.
«Формирование коллективных УУД»





«Применение современных
педагогических технологий в
условиях внедрения ФГОС -

залог повышения качества
обучения в начальной школе»



• Обеспечить реализацию индивидуально-личностного
подхода к процессу повышения квалификации и мастерства
учителей;

• Активно использовать современные педагогические и
информационные технологии;

• Совершенствовать педагогическое мастерство с целью
повышения мотивации и познавательной деятельности
учащихся;

• Повышать качество урока с целью усиления его
развивающей функции;

• Снижать чрезмерную интеллектуальную, эмоциональную и
нервную нагрузку учащихся, использовать в работе
здоровьесберегающие технологии;

• Обобщать и распространять опыт учителей по
использованию инновационных технологий в
образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС
нового поколения. 



 Развивать способности учащихся посредством
нетрадиционных форм и методов обучения;

 Совершенствовать работу учителей на основе
личностно-ориентированного обучения с
разными категориями учащихся;

 Совершенствовать проектную деятельность
учащихся как средство проявления
индивидуальности и развития творческих
способностей;

 Мониторинг сделать важным подспорьем в
повышении качества знаний учащихся и
методического роста учителя;

 Осуществлять содержательную и методическую
преемственность в работе начальной школы и
среднего звена.



Открытые
уроки

Доклады, 
сообщения.

Творческие
отчёты

Разработка памяток, 
инструкций

Презентации
Предметные
олимпиады

Семинары

Викторины,
праздники

Создание
методической

копилки

Создание
портфолио Взаимопосещения

уроков

Взаимопроверка
дневников,

тетрадей

Мониторинг



Открытые уроки районного
уровня







Участие в предметных неделях



БиблиотечныйБиблиотечный
урокурок

««РубцовРубцов ––
детямдетям»»





ББ





Члены областного клуба «Учитель
года»:Черникова И.Л., Жолобова Е.А., 

Щетинина М.С.



Участницы конкурса «Учитель
года»

 



Работа школы «Филипок»



УМКУМК ««ШколаШкола РоссииРоссии»»

ЭтоЭто комплекткомплект учебниковучебников, , вв которыхкоторых полностьюполностью
реализованреализован новыйновый государственныйгосударственный стандартстандарт ии
воплощенывоплощены идеиидеи модернизациимодернизации российскогороссийского
образованияобразования..











ПоПо итогамитогам
3 3 четвертичетверти

2 2 классыклассы-- 100 % 100 % обученностиобученности
54%54%--100100 % % качествокачество знанийзнаний

3 3 классыклассы-- 97 % 97 % обученностиобученности
57%57%--100100 % % качествокачество знанийзнаний

4 4 классыклассы-- 100 % 100 % обученностиобученности
61% 61% --100100 % % качествокачество знанийзнаний



Участие в олимпиадах « Русский
медвежонок»,« Кенгуру», « Интеллект»



Победители и призёры
школьных олимпиад



Внеклассная работа
 Классные часы;
 Конкурсы, викторины, выставки;
 Праздники, утренники;
 Экскурсии в музей, походы;
 Спортивные соревнования;
 Олимпиады, интеллектуальные марафоны;
 Сотрудничество с детской библиотекой;
 Летний пришкольный лагерь;
 Участие в акциях школы, села, района;
 Посещение театральных и цирковых представлений.











НаправленияНаправления внеурочнойвнеурочной
деятельностидеятельности

 СпортивноСпортивно--оздоровительноеоздоровительное;;
 ДуховноДуховно--нравственноенравственное;;
 СоциальноеСоциальное;;
 ОбщеинтеллектуальноеОбщеинтеллектуальное;;
 ОбщекультурноеОбщекультурное..



НазваниеНазвание кркружкужковов
 МойМой другдруг компьютеркомпьютер
 ХорХор
 ИнформашкаИнформашка
 ЛомоносовЛомоносов
 УмелыеУмелые рукируки
 СеверСевер -- батюшкабатюшка
 МастерилкаМастерилка
 ЗдоровейкаЗдоровейка
 ФизкультФизкульт -- УраУра!!
 РитмикаРитмика
 ТанцевальныйТанцевальный
 КомпьютерКомпьютер длядля школьникашкольника
 МирМир вокругвокруг наснас



Мероприятия,
направленные на сохранение

здоровья детей.
Систематическое
проведение
физкультминуток

Проведение внеклассных
мероприятий по
профилактике
вредных привычек.

Профилактическая работа
по предупреждению
травматизма и несчастных
случаев..

Проведение дней
здоровья.

Организация летнего
оздоровительного
лагеря.

Организация и проведение
спортивных мероприятий.

Проведение диагностики
физического и
психического состояния
учащихся.

Организация и
проведение
подвижных игр на свежем
воздухе.

Проведение
динамических пауз.







Родительские
собрания.

Заседания
родительского
комитета

Консультации
для родителей

Индивидуальные
беседы

Анкетирование
родителей

Тестирование
родителей

Организация
совместных
праздников

Консультация
психолога и
социального
педагога

Проведение
спортивных
соревнований

Совместное посещение
музеев, театров, 
выставок





Всему, что необходимо знать, 
научить нельзя, учитель

может сделать только одно -
указать дорогу. 

Р.Олдингтон








