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ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры учителей начальных классов и эстетического цикла МБОУ 

СОШ с. Красное на 2015-2016 учебный год. 

______________________________________________________________ 

Методическая тема кафедры учителей начальных классов и 

эстетического цикла: 

 «Развитие профессиональной компетентности педагога начальной 

школы  как фактор  повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС». 

Цель: создание условий для профессионально-личностного роста педагога 

как одного из основных условий обеспечения качества образования.  

 

Задачи работы кафедры:  

 совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях 

перехода на ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя; 

 создание условий для формирования у педагогов личностных 

мотивов профессионального роста; 

 обеспечить активную работу кафедры учителей начальных классов и 

эстетического цикла;  

 обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, 

предметных олимпиад и конкурсов школьников; 

 продолжить формирование  банка методических разработок, 

дидактических материалов к урокам; 

 формирование ИКТ-компетентности учителя. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Основные направления работы кафедры 

1. Информационно-методическая деятельность: 

 Изучение стандартов образования второго поколения (формирование 

УУД: от теории к практике). 



 Составление календарно-тематического планирования с учётом новых 

стандартов образования (уточнение и конкретизация требований 

стандарта к результатам освоения образовательных программ для 

каждого учебного предмета). 

 Корректировка календарно-тематического планирования. 

2. Совершенствование методической культуры педагога: 

 Выбор методической темы педагогами для повышения 

профессионального мастерства. 

 Обучение на курсах повышения квалификации. 

 Взаимное посещение уроков учителями с целью обобщения опыта. 

 Участие в педагогических советах. 

3. Научно-методическое содействие инновационному развитию: 

 Совершенствование знаний и внедрение в практику своей  работы 

навыков формирования у учащихся УУД с целью повышения 

педагогического мастерства и повышения качества обученности 

обучающихся. 

 Внедрение стандартов ФГОС в учебный процесс начальной школы. 

 Взаимное посещение уроков учителями с целью обобщения опыта 

«Формирования УУД» 

4. Информационно-аналитическая деятельность, мониторинг: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Формирование портфолио ученика. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования).                   
 Проведение конкурсов и олимпиад, участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, конкурсах, олимпиадах. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

 Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения; 

 овладение учителями системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 рост качества знаний обучающихся; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней 

педагогов и  учащихся начальных классов; 

 сформированность у школьников в процессе обучения ключевых 

компетентностей. 

 

 

 



Адреса передового педагогического опыта:   

№ 

п/п 

 

Педагогический опыт, 

который будет 

обобщен (Ф.И.О. 

педагога, предмет) 

По какой проблеме 

1. Якухняя О. А. 

Русский язык, 

Литературное чтение. 

«Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературного чтения в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

 

Тематика заседаний кафедры учителей начальных классов и 

эстетического цикла  

№ 

засе-

дания  
 

Дата 

 засе- 

дания  

 

Тема заседания  

 

Обсуждаемые вопросы  

 

Ответственный 

за проведение  

 

1. август «Планирование 

и организация 

методической 

работы учителей 

начальных 

классов на 2015 

– 2016 учебный 

год»      

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры на 2015 - 2016 

учебный год. 

2. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

3.Уточнение  списка  аттестующихся 

или планирующих аттестоваться 

учителей. 

4. Единые требования по ведению  

классных  и электронных журналов. 

5. Утверждение сроков проведения 

входных контрольных работ, 

контрольных работ за 1 полугодие и 

за год. 

Бредихина Н. А., 

Жарикова Е. А., 

Андриенко Л. В. 

2. октябрь «Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  в 

начальных 

классах — как 

одно из условий 

повышения 

качества 

образования»  

1. Доклад ««Использование ЦОР на 

уроках и во внеурочной деятельности 

в начальной школе»».  

2. ЦОР и компетентность учителя 

начальных классов 

Открытые  уроки  во 2Г классе и в 1А 

классе.  

Открытое внеклассное занятие в ГПД.  

3.  Анализ техники чтения учащихся.  

4. Разработка плана и проведение  

предметной «Недели литературного 

чтения». 

 

 

Савина И.В.  

 

 

 

 

Фокина Е.М. 

Батищева Г.И. 

Анташкова О.В. 

Бредихина Н.А. 

Жарикова Е. А., 

Андриенко Л. В. 



3.  декабрь     «Создание 

развивающей 

образовательной 

среды: 

актуальные 

проблемы и пути 

их решения» 

1Круглый стол «Технология развития  

критического мышления учащихся 

через чтение и письмо (ТРКМЧП)».  

2.Технология проблемного диалога, 

как средство  реализации ФГОС. 

Открытый урок в 1В классе.  

3. Доклад «Обеспечение личностных 

результатов образования в ходе 

реализации курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики».  

4. Духовно- нравственное воспитание 

в свете требований ФГОС НОО. 

Открытый урок в ОРКСЭ4В классе.  

Открытое внеклассное занятие в ГПД.  

5. Анализ успеваемости по предметам 

за 1 полугодие  во 2-4 классах.  

 

Шанина Г.В.  

 

 

Кондрашина 

Н.А.  

 

Панина О.С.  

 

 

 

 

Лазарева И.А.  

 

 

Батищева Ю.А. 

Бредихина Н.А. 

4. март «Проектная 

деятельность на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности как 

составляющий 

компонент в 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения»  

 

1. Мастер-класс «Особенности 

организации проектной деятельности  

младших школьников в рамках курса 

«окружающий мир».  

2.Круглый стол  «Практика работы с 

одарёнными детьми, приобщение их к 

активной исследовательской и 

проектной деятельности». (Обмен 

опытом).   

3. Проектная деятельность на уроках 

русского языка и математики.    

Открытые  уроки  во 2Б классе и в 3В 

классе.  

4. «Проектная деятельность учащихся 

во внеурочное время». 

Открытое внеклассное занятие.  

5. Подготовка к итоговой аттестации 4 

классов.  

 

Гревцова С.А.  

 

 

 

Жарикова Е.А. 

 

 

 

 

 

Якухняя О.А. 

Низова Л.М.  

Слесарева Е.Н.  

 

 

КондрашинаН.А.  

Бредихина Н.А. 

5. июнь 

 

«Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной 

школы по 

совершенствова

нию 

образовательно- 

го процесса». 

1. Анализ работы кафедры учителей 

начальных классов и эстетического 

цикла за 2015-2016  учебный год. 

2. Отчёт по темам самообразования 

«Это нам удалось» - калейдоскоп 

методических находок, идей.  

3. Анализ административных 

контрольных работ за курс начальной 

школы. 

4. Определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 

5. Обсуждение плана работы кафедры 

учителей начальных классов и 

Жарикова Е.А. 

 

Якухняя О.А. 

 

 

 

Бредихина Н.А. 

 

 

 

Жарикова Е.А. 

 



эстетического цикла на 2016-2017 

учебный год. 

6. Выпуск методического сборника с 

описанием опыта работы педагогов 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 


