
                                                                                                 Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ»  

№ 87 от 21.09.2017 

 

План работы 

городского методического совета учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: «Непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителя – важнейший ресурс повышения качества образовательного 

процесса». 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителя, как 

одного из условий обеспечения качества образования. 

Направления  в работе: 

 Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 

практику работы других учителей. 

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и 

внедрению современных образовательных технологий. 

 Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 

учащихся. 

Задачи на 2017– 2018 учебный год: 

 Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС НОО; 

 Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса, направленные на развитие индивидуальных, 

творческих и познавательных способностей учащихся; 

 Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья; 

 Повышать уровень профессиональной компетентностипедагогов путем самообразования, 

участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Борисова  Т.В. 

Члены ГМО:Иванова Ф.В.., Журавлёва М.Ф.,Щукина М.А.,Ахметжанова Н.А., 

Финиковская В.Е. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1.Пути совершенствования учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества образования. 

1.2.Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Борисова Т.В. 



  

2. Информационная деятельность 

Пополнение банка данных о новинках учебно-

методической литературы 

 

В течение 

учебного 

года 

Борисова Т.В. 

члены ГМС 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Коррекционно–развивающие методы в работе учителя с 

детьми с ОВЗ. 

Октябрь  

4 неделя 

 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

2.Конкурс чтецов « Я, ты, он , она – вместе дружная 

семья!» 

 

3 неделя 

ноября 

Борисова Т.В., 

члены ГМС,  

3. Интеллектуальная игра « Марафон знаний» 

 

3 неделя 

января 

Борисова Т.В., 

члены ГМС  

 

 

4.Конкурс исследовательских работ. 

Апрель 

2 неделя 

Борисова Т.В., 

члены ГМС,  

5. Круглый стол  «Особенности работы учителя с детьми с 

аутическим спектром развития» 

 

Круглый стол с ГМС обшествоведческого цикла. 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

По 

согласова

нию 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

6.Организация работы по проведению городского этапа 

олимпиады среди обучающихся 4 классов. 

7.Городской конкурс разработок уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Февраль 

(2 -3 

неделя) 

 

Борисова Т.В., 

члены ГМС,  

 

4. Консультативная деятельность 

1. Популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психолологических исследований. 

2.Организация консультации по вопросам методики 

преподавания и воспитания. 

3.Консультация по игре « Марафон знаний» 

4.Итоги ВПР. Выводы и рекомендации. 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

 

декабрь 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

5.Заседания ГМС 

 

5.1.Тема заседания«Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе обучения и воспитания младшего школьника в 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 



рамках реализации ФГОС НОО» 

 

5.2. Тема заседания «Новые педтехнологии  и приёмы 

 (ТРИЗ и другие)» 

1 неделя 

декабря 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

5.3.Тема заседания: «Коррекционная работа с учащимися, 

как важный  аспект психологической поддержки ребёнка в 

системе личностно – ориентированного образовательного 

процесса» 

 

2 неделя 

март 

 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

 

5.4.Итоговое заседание: Отчётное заседание. Итоги 

Май  2 

неделя 

Борисова Т.В., 

члены ГМС 

 

 

 

                    Руководитель ГМС             Борисова Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 
 


