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начальных классов (параллель 2-х  классов) 
Головешкина Юлиана Викторовна 
 

Методическая тема: 
«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога 

для обеспечения нового качества образования  
 

Проблема: «Профессиональная компетентность педагога-ресурс 

реализации ФГОС нового поколения» 
Цель: повышение    качества образования младших школьников путем 

совершенствования уровня профессиональной компетентности учителя 

начальных классов выполнена в соответствии с поставленным планом. 
 

Были реализованы следующие задачи: 
 1.    Продолжена теоретическая и практическая   деятельность по освоению    

педагогами ФГОС НОО второго поколения. 
  2.    Построена система поиска и поддержки мотивированных детей, а также 

их   сопровождение в течение второго года обучения в начальной школе. 
3.Созданы условия для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива. 
4.    Продолжена просветительская работа с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематическое знакомство их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработана тематика классных 

собраний на основе родительского запроса. 
5.  Созданы условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

совершенствованы различные формы методической деятельности. 
6. Продолжена работа по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода. 
7.Был повышен профессиональный уровень педагогов через  работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической 

литературы, прохождение курсов повышения квалификации, выступления на 

МО и  внедрение в учебный процесс инновационных технологий. 
 

 
 



Таким образом, наблюдаем следующие результаты работы: 
-совершенствование владением учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с новым ФГОС; 
-созданы условия в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 
  
Реализованы следующие направления работы МО учителей начальных 

классов (параллель 2 –х классов) на 2020-2021 учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 
- Планирование  методической деятельности на 2020-2021 учебный год. 
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 
3. Организация методической деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи  педагогам, подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
-Работа с вновь прибывшими учителями. 
 
Организационные формы работы: 
1.Заседания методического объединения. 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 
3.Взаимопосещение уроков педагогами. 
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-
ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

района. 
6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7.Подготовка аттестации педагогических кадров. 
8. Презентация   педагогического опыта по реализации ФГОС. 
 
 

 



    Число  обучающихся во 2 классах составляет 285 человек, девять  классов, 

наполняемость 30-34 обучающихся.   Учителя начальных классов работают по 

УМК «Школа России». Обучение обучающихся по этой системе направлено 

на личностное развитие, способствующее овладению необходимых жизненно 

важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации через 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
      Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану 

работы и направлена на повышение качества образования младших 

школьников.  
      Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению 

качества образования, развитию личности младшего школьника, раскрытию 

его творческих способностей и интереса к учению. Этому способствовало 

проведение внеурочной деятельности: предметных недель, различных 

конкурсов, индивидуальных занятий с учащимися по расширению кругозора, 

разработка проектов. 
      Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно 

учебный процесс, чему способствовали дифференцированный подход к 

учащимся, опора на индивидуальные особенности младших школьников, 

применение современных технологий в образовательном процессе, в том 

числе и ИКТ 
 

     В состав МО параллели 2 классов входит 9 учителей, которые имеют 

квалификационные категории:  
1 учитель высшую квалификационную категорию (Головешкина Ю.В,) 
 3человека 1 квалификационную категорию (Самсонова И.Н.,  Лапердина 

М.В., Курдюмова Е.С.), 
 5 человека не имеет категории 

 
     За истекший год было проведено 4 заседаний МО в различных формах:  
-презентаций педагогического опыта,  
-методических диалогов,  
-тренингов,  
-мастер-классов,  
-семинаров-практикумов. 
       
      Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в школе.  
       Все заседания проведены своевременно. В 2020 – 2021 учебном году 

методическое объединение учителей начальной школы продолжило работу по 

освоению федеральных государственных образовательных стандартов. Были 

затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре 



основной образовательной программы, требований к условиям реализации 

программы и планируемых результатов, организовано обсуждение программы 

формирования и развития универсальных учебных действий. На заседаниях  

МО учителей первых классов    рассматривались предложения по важным 

проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. Изучались не только теоретические вопросы, но и 

проводились практические семинары, на которых учителя обменивались 

своим опытом, что позволило заинтересовать учителей проводимой работой, 

способствовало проявлению инициативы, творчества.   
 

Проведены  следующие заседания методического объединения 
учителей начальных классов (параллель 2-х классов). 

на 2020-2021 учебный год 
 

 Дата  Тема заседаний Ответственные  
1 23.09 Организационное заседание. 

Планирование деятельности учителей 

начальных классов 2 параллели 

Учителя, 

руководитель МО 

2 18.11 «Современный урок в соответствии с 

ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста учителя» 

Руководитель МО- 
Головешкина Ю.В. 
Лапердина М.В.  
Волыхина Д.Д. 

4 18.03 «Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

Руководитель МО- 
Головешкина Ю.В 

Сорнева Е. А. 
Великанова А.С 

5 31.05 Совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога 

для обеспечения нового качества 

образования в условиях ФГОС. 

Результаты деятельности учителя по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

Руководитель МО- 
Головешкина Ю.В 
Самсонова И. Н. 

 
     Каждый учитель в течение года работал по выбранной методической теме, 

повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои 

оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже 

имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Организация 

работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов. Выбор учителем методической темы по 

самообразованию определяется потребностью учителя в повышении своей 

научно-теоретической подготовки, в совершенствовании практических 

умений и навыков, необходимых в педагогической деятельности, дальнейшем 

изучении вопросов дидактики, психологии, теории воспитания, в овладении 



анализом и синтезом научно-практической деятельности. Следует отметить, 

что темы самообразования есть у всех учителей.  Многие из учителей МО 

имеют четкий план работы над темой самообразования. Результатом данной 

работы являются выступления на МО, отчеты учителей по обобщению своего 

опыта и по вопросам введения и реализации ФГОС НОО. 
        С целью накопления, систематизации материала по своей методической 

теме каждый учитель ведет «портфолио», где отражаются результаты 

педагогической деятельности. Это способствует повышению 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 

современных задач образования, что, в конечном счёте, направлено на 

повышение качества образовательного процесса в начальных классах.  
 
 

Темы самообразования учителей 2 параллели 
 

№ 

п/п Класс Ф.И.О. учителя Тема самообразования  

1 2 «А» Головешкина Ю. В. 
Актуальные практики обучения и 

воспитания. Современные педагогические 

технологии. 

2 2 «Б» Волыхина Д. Д. 

Особенности развития познавательного 

интереса у младших школьников через 

реализацию дифференцированного подхода 

в обучении 

3 2 «В» Сорнева Е. А. 

Внедрение инновационных технологий с 

целью повышения образования, воспитания 

формирования, развития личности в 

условиях ФГОС 

4 2 «Г» Самсонова И. Н. Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках математики 

5 2 «Д» Курдюмова Е. С. Развитие познавательных интересов на 

уроках математики в рамках ФГОС 

6 2 «Е» Лапердина М. В. 
Применение инновационных технологий 

для повышения качества образования в 

условиях ФГОС 

7 2 «Ж» Козлова О. С. 

Внедрение инновационных технологий с 

целью повышения образования и 

воспитания формирования, развития 

личности в условиях ФГОС 

8 2 «З» Великанова А.С 
“Внедрение передовых подходов для 

повышения образования и  развития 

личности учащихся в условиях ФГОС” 



9 2 «И» Абдужалилова Н.А 
Проектная деятельность младшего 

школьника, как фактор успешности 

воспитания и обучения” 
    Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески 

работающего коллектива учителей – единомышленников. В этом году многие 
выступили на заседаниях МО с докладами, повышали свой профессиональный 

уровень через прохождение курсов, тестирований, участие в вебинарах и 

семинарах, участвуя в конкурсах: 
 

 
1 Головешкина 

Ю.В. 
ПП «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 10.05.2021, 250ч., ООО 

«ЦИОВ» 
ПК «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 
ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 
ПК Основная образовательная программа как фактор 

инновационного развития в условиях реализации ФГОС 

в начальной школе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» в объеме 72 часа- март-май 2021 
2 Волыхина Д.Д ПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 27.10.2020, 17ч. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 
ПК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 27.10.2020,17ч OOO «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
ПК «Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 27.10.2020, 66ч. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 
3 Сорнева Е.А. ПК «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
4 Лапердина М.В. ПК Основная образовательная программа как фактор 

инновационного развития в условиях реализации ФГОС 

в начальной школе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» в объеме 72 часа- март – май 2021 
5 Козлова О.С. ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»24.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 



6 
Абдужалилова 

Н.А 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ» 
7 Великанова А.С. ПК «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)» 10.05.2021, 36ч., ООО «ЦИОВ 

 
       Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 

что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 
                   
       Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на личном успешном 

опыте педагогов. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия 

для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес 

к изучению предметов. 
      Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической   

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 
 -  Недостаточно было количество взаимо-посещений уроков, вследствие 

малого количества свободного времени – замена отсутствующих учителей 
-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых обучающихся. 
-  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в 

различных изданиях, активнее использовать для этого возможности 

Интернета. 
-   Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 
 
Вывод : 
Итоги  работы  в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность  

методического   объединения   учителей   начальных   классов 

«удовлетворительной». 
 
 
 

Задачи на 2020-2021  учебный год 
 



 Совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Активное использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий в рамках урока и внеурочной 

деятельности, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

 Внедрить в практику наиболее эффективные здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной 

школе, информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

 Продолжить работу над самообразованием, изучение, обобщение и 

распространение опыта работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса через мастер-классы, 

обучающие семинары. 

 
 
 


