
Анализ деятельности городского методического совета 

учителей начальных классов  

 за 2018-2019 год 

 

Деятельность городского методического совета учителей начальных классов в 2018 – 

2019 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы ИМЦ. ГМС 

работал, руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования. 

 

Тема ГМС: «Работа с текстом как одно из приоритетных направлений реализации ФГОС 

НОО». 
 

Цель: изучение способов формирования УУД посредством формирования у младших 

школьников читательских умений. 

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 2018– 2019 уч.г: 

• рассмотреть цели, задачи и направления развития начального образования; 

•  изучить психолого-педагогические и теоретико-методологические основы 

коммуникативной компетентности личности; 

•  разобрать структуру универсальных учебных действий с целью определения места 

раздела «Работа с текстом»; 

• подобрать ряд наработок по формированию различных читательских стратегий. 

 

В состав ГМС входят: как опытные, профессиональные учителя, руководители ШМО, 

с категорией, с большим стажем работы, активно распространяющие свой педагогический 

опыт, имеющие личные сайты  так и молодые педагоги. 

 

ФИО педагога ОУ Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

Финиковская В.Е. МОУ СОШ № 22 первая 36 г. 

Мочалова М.Л. МОУ ООШ № 21  высшая 28 л. 

Иванова Ф.В. МОУ СОШ № 4 высшая 37 л. 

Викина О.В.  МОУ ООШ №7 высшая 12 л. 

Борисова Т. В. МОУ ООШ №21 высшая 30 л. 

Ахметжанова Н.А. МОУ СОШ № 13 высшая 21 г. 

 

 

 



Методические темы ШМО:  

МОУ 

СОШ 4 

«Совершенствование качества образования путем повышения эффективности 

образовательной деятельности через применение современных образовательных 

технологий, профессиональный рост педагога в условиях реализации ФГОС ».   

МОУ 

ООШ 7 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

техно технологий, реализующих стандарты нового поколения». 

МОУ 

СОШ 13 

«Пути повышения эффективности урока в   условиях  реализации ФГОС НОО» 

МОУ 

ООШ 21  

 «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности в начальной 

школе».  

МОУ 

СОШ 22 

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования 

и поиска разнообразных методов обучения и воспитания». 

 

Повышение квалификации: 

     Немаловажным пунктом для учителя является непрерывное обучение. Это значит, что 

работники сферы образования продолжают учиться на протяжении всей карьеры. Кроме 

самообразования, посещения семинаров, обязательным является прохождение курсов 

повышения квалификации. 

      Согласно требованиям ФГОС, повышение квалификации для педагогов, реализующих 

программы основного общего и начального общего образования должно производиться не 

реже одного раза в три года. 

 

ФИО 

педагога 

ОУ Название КПК Место прохождения 

Иванова Ф.В. МОУ СОШ 

№4 

«Система образовательной организации в 

начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

https://infourok.ru/ 

Столярова 

Е.С. 

МОУ СОШ 

№4 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

г.Москва) 
Поддубная 
И.А. 

МОУ ООШ 

№7 

«Развитие качества образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Пьянкова 

Г.А. 

МОУ ООШ 

№7 

«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС» 
https://infourok.ru/ 

Коряковская 

В.Н. 

МОУ ООШ 

№7 

«Развитие качества образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Коптева И.В. МОУ СОШ 

№13 

«Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

ГАУДПО МО«ИРО» 

Тимирова 

Т.А. 

МОУ СОШ 

№13 

«Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО с модулем «Развитие 

ГАУДПО МО«ИРО» 



профессиональной компетентности» 

Гринберг Н.Л. МОУ СОШ 

№13 

«Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО с модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

ГАУДПО МО«ИРО» 

Белоусова 

И.В. 

МОУ СОШ 

№13 

«Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО с модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

ГАУДПО МО«ИРО» 

Богданова 

С.Н. 

МОУ ООШ 

№21 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

реализации федерального 

государственного образовательного 

начального общего образования ФГОС 

НОО» 

Всероссийский 

научно-
образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»,   
г. Липецк              

Горбачёва 

А.П. 

МОУ ООШ 

№21 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

 https://infourok.ru/ 

Горбунова 

В.Е. 

МОУ ООШ 

№21 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

https://infourok.ru/ 

Худияровская 

Т.В. 

МОУ ООШ 

№21 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

реализации федерального 

государственного образовательного 

начального общего образования ФГОС 

НОО» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии»,   
г. Липецк              

Мочалова 

М.Л. 

МОУ ООШ 

№21 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

реализации федерального 

государственного образовательного 

начального общего образования ФГОС 

НОО» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии»,   
г. Липецк              

Борисова 

Т.В. 

МОУ ООШ 

№21 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

реализации федерального 

государственного образовательного 

начального общего образования ФГОС 

НОО» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии»,   
г. Липецк              

Бухтоярова 

Е. А. 

МОУ СОШ  

№ 22 

«Модернизация содержания и методики 

преподавания предметной области 

«Технология», начальные классы» 

https://foxford.ru/ 

Финиковская 

В. Е. 

 

МОУ СОШ  

№ 22 

«Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»: 

от предметных действий к 

универсальным» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и Факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

Москва 

(дистанционно) 

Кострова  

А. А. 

МОУ СОШ  

№ 22 

«Модернизация содержания и методики 

преподавания предметной области 

https://foxford.ru/ 



«Технология» 

 

Заседания ГМС: 

 В 2018-19 году было запланировано и проведено 5 заседаний ГМС, из них 3 

тематических: 

1.  Организационное заседание: «Утверждение плана работы ГМС на 2018-19 учебный 

год» 

2.  Расширенное заседание: «Формирование коммуникативных компетентностей у 

младших школьников» 

3.  Расширенное заседание: «Особенности речевого развития и способы формирования 

читательских умений у учащихся с ОВЗ» 

4.  Расширенное заседание: «Различные виды работы с текстом при подготовке к 

успешному выполнению Всероссийских проверочных работ»  

5.  Итоговое заседание: «Отчётное заседание. Итоги» 

 

 На расширенных заседаниях ГМС получили возможность представить свой опыт 

работы не только опытные, но и молодые педагоги. 

- «Формирование коммуникативных компетентностей у младших школьников»: 

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Дагенова 

Цаган Батыровна 

МОУ СОШ  

№22 

«Развитие коммуникативных навыков младших 

школьников посредством игры» 

2 Финиковская  
Валентина Евгеньевна 

МОУ СОШ  
№22 

«Диагностика коммуникативной компетентности 
учащихся начальной школы» 

 

3 Дубровская  

Ольга Владимировна 

МОУ СОШ 

№13 

«Основные формы учебной коммуникации младших 

школьников» 

4 Сёмочкина Оксана 

Юрьевна 

МОУ СОШ 

№4 

Формирование коммуникативных компетентностей 

на уроках математики» 

5 Брюховецкая Светлана 

Борисовна 

МОУ СОШ 

№4 

«Формирование коммуникативных компетентностей 

на уроках чтения» 

6 Мочалова  

Марина Леонидовна 

МОУ ООШ 

№21 

«Формирование коммуникативных компетентностей 

у младших школьников» 

7 Фатерина  

Екатерина Петровна 

МОУ ООШ 

№7 

«Формирование коммуникативных компетенций 

младших школьников в рамках ФГОС на 
логопедических занятиях» 

8 Шимке Екатерина 

Анатольевна 

МОУ ООШ 

№7 

«Приёмы формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников в рамках 

внеурочной деятельности (на примере сказки С. 
Аксакова «Аленький цветочек»)» 

 

- «Особенности речевого развития и способы формирования читательских умений у 

учащихся с ОВЗ»: 

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Бухтоярова 

Елена Александровна 

МОУ СОШ  

№22 
"Приёмы формирования читательских умений и 

навыков у обучающихся с ограниченными 

возможностями организма» 

2 Кострова  

Анжела Александровна 

МОУ СОШ  

№22 

"Эффективные приёмы развития механизма 

навыка чтения» 

3 Мартынова  

Людмила Анатольевна 

МОУ СОШ 

№13 

«Эффективные приёмы организации обучения 

чтению учащихся с ОВЗ» 



4 Тимирова Талия 

Ахметжановна 

МОУ СОШ 

№13 

«Формирование навыков осознанного чтения у 

учащихся с ОВЗ» 

5 Иванова Фаина 

Владимировна 

МОУ СОШ 

№4 

«Организация коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ с учётом требований ФГОС» 

6 Черковская Любовь 

Владимировна 

МОУ 

ООШ №21 

"Приобретение первоначальных навыков 

правильного чтения у обучающихся с 

недоразвитием речи» 

7 Пьянкова Галина 

Анатольевна 

МОУ 

ООШ №7 

«Приёмы формирования читательских умений и 

навыков у обучающихся с ОВЗ» 

8 Шавлюга Елена 

Александровна 

МОУ 

ООШ №7 

«Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ОВЗ. Особенности овладения чтением» 

 

- «Различные виды работы с текстом при подготовке к успешному выполнению 

Всероссийских проверочных работ»: 

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Кострова  

Анжела Александровна 

МОУ СОШ  

№22 

"Теория и практика подготовки обучающихся  4-го 

класса к ВПР" 

3 Ахметжанова Наталья 

Александровна 

МОУ СОШ 

№13 

"Деятельность ШМО учителей начальных классов 
по предупреждению ошибок по определенным 

разделам при подготовке обучающихся к ВПР" 

6 Мочалова  

Марина Леонидовна 

МОУ 

ООШ №21 

"Анализ выполнения Всероссийских 

проверочных работ обучающимися 4-х классов 

в 2017-18уч.году» 

7 Поддубная  

Инна  

МОУ 

ООШ №7 

«Повышение качества образования через проведение 

ВПР: подготовка, проведение, результаты» 

8 Фатерина  

Екатерина Петровна 

МОУ 

ООШ №7 

«Повышение качества образования через 

проведение ВПР: подготовка, проведение, 

результаты» 

 

03.04.2019 года было проведено внеочередное заседание ГМС, на котором было принято 

решение ходатайствовать о поощрении за активное участие в работе ГМС: 

- благодарственным письмом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Финиковскую Валентину Евгеньевну – руководителя  ШМО МОУ СОШ № 

22; 

- дипломами ИМЦ Пьянкову Галину Анатольевну – учителя начальных классов МОУ 

ООШ № 7, Тимирову Талию Ахметжановну – учителя начальных классов МОУ СОШ № 

13. 

 

Работа по преемственности: 

       Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития, проделанную ребенком. Поэтому работе по 

преемственности на ступени «Дошкольное образование – Начальная школа» в каждой из 

школ города отводится важное место. Об этом говорят следующие мероприятия: 

 

- МОУ ООШ №21: Расширенное заседание ШМО учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ: «Преемственность ДОУ и школы – основа сотрудничества и 

партнерства в подготовке будущих первоклассников», апрель 2019г.  

- МОУ ООШ №7: Внутришкольный семинар по теме: «Взаимодействие школы и 

детского сада», ноябрь 2018г. 



- МОУ ООШ №7: Семинар «ФГОС НОО: преемственность и инновационность», декабрь 

2018г. 

- МОУ ООШ №7: Городской проблемно-методический семинар «Преемственность в 

образовании детей с ОВЗ в системе дошкольного и начального общего образования», 

январь 2019г. 

- МОУ СОШ №4: Открытый методический день «Овладение грамотой – основа 

успешного обучения в школе», октябрь 2018г.  

 

 Обмен опытом работы учителей начальной школы:  

    Самой эффективной формой методической работы, связанной с практическими умениями 

учителя, является проведение открытых уроков и посещение уроков коллег. Такую возможность 

педагоги начальной школы получают участвуя в городских методических мероприятиях. 

 

-  МОУ ООШ №21:  

Муниципальный семинар «Обобщение опыта работы по методической теме школы 

«Проектирование и реализация внутришкольной системы учебно-методического и 

управленческого сопровождения формирования и развития общеучебных умений 

обучающихся»», 22.11.18г. 

Мочалова М.Л. – урок окружающего мира в 3 классе «Размножение животных» 

Ильина О.Ф. – урок русского языка в 3 классе «Обозначение [ы] после [ц]» 

Ляхно А.А. – выступление «Формирование регулятивных УУД»  

Новикова К.А. – выступление «Формирование познавательных УУД» 

- МОУ ООШ №7:  

Городской проблемно-методический семинар «Преемственность в образовании детей с ОВЗ 

в системе дошкольного и начального общего образования». 

Викина О.В. - представление опыта работы по теме «Коррекционно-развивающие 

упражнения для детей с ОВЗ в образовательном пространстве»  

 

Поддубная И.А. - представление опыта работы по теме «Формирование предметных 

УУД с детьми ОВЗ на уроках математики» 

 

Шимке Е.А. - представление опыта работы по теме «Коррекционно-развивающие 

упражнения для детей с ОВЗ в образовательном пространстве» 

 

Фатерина Е.П. - выступление по теме: «Логопедическая работа с детьми ОВЗ в 

образовательной организации» 

      Профессиональный рост учителя сопровождается поиском новых методик. Большую 

помощь в этом оказывают  различного уровня методические мероприятия (семинары, 

конференции), которые знакомят педагогов с новейшими достижениями науки и 

продуктивного педагогического опыта, а также позволяют поделиться своим опытом. Такие 

мероприятия способствуют развитию предметно-методологической компетентности 

педагогов, совершенствуют умение транслировать передовой положительный опыт 

учителей в педагогическое сообщество. 

МОУ СОШ №4 



ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведения 

Горохова Н.В. Областная педагогическая конференция 

Выступление по теме: «Формирование смыслового 

чтения на занятиях курса внеурочной деятельности  «Час 

чтения» 

26.10.18 

Столярова Е.С. Областной семинар «Образовательные технологии в 

формате психолого-педагогического сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями в 

инклюзивном образовании» 

17.10.2018 г. 

 

МОУ ООШ №7 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведения 

Викина О.В. Региональный  семинар «Формирование читательской 

компетентности младших школьников в условиях 

реализации регионального образовательного проекта 

«Читающая школа» по теме «Развитие творческих 

способностей учащихся на интегрированных занятиях 

по программе «Час чтения»» 

24.10.2017 

Поддубная И.А. Региональный  семинар «Формирование читательской 

компетентности младших школьников в условиях 

реализации регионального образовательного проекта 

«Читающая школа» по теме «Использование игровых 

форм занятий для повышения мотивации к чтению у 

младших школьников»  

 24.10.2018 

 

Поддубная И.А. Региональный семинар «Формирование УУД на 

уроках»  

 

24.04.2019 

 

 

МОУ СОШ №13 

ФИО 

педагога 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ахметжанова 

Н.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар ВКС «Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи в 

Мурманской области»,  

Выступление «Гражданско-патриотическое и духовно 

нравственное воспитание младших школьников классным 

руководителем во внеурочной деятельности» 

23.10.2018 

Белоусова 

И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар ВКС «Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи в 

Мурманской области», 

выступление «Взаимодействие классного руководителя и 

родителей как основа формирования духовно-

нравственных ценностей младших школьников» 

23.10.2018 

Белоусова 

И.В., 

учитель 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар «Формирование читательской компетентности 

младших школьников в условиях реализации 

24.10.18 



начальных 

классов 

регионального образовательного проекта «Читающая 

школа», 

выступление «Формирование и развитие мотивации 

младших школьников во внеурочной деятельности» 

Тимирова 

Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар «Изучение инновационного педагогического 

опыта реализации ФГОС НОО», 

выступление  «Формирование читательских умений у 

учащихся начальных классов» 

08.10. 18  

Гринберг 

Н.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

ГОБУК, Мурманская ОДЮ библиотека 

Областной марафон педагогического опыта «Сильный 

духом Заполярный край», 

выступление «Экскурсионная деятельность как средство 

ознакомления младших школьников с родным краем» 

08.11.18 

Белоусова 

И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

ГОБУК, Мурманская ОДЮ библиотека 

Областной марафон педагогического опыта «Сильный 

духом Заполярный край», 

мастер-класс «Изготовление куклы «Северная Берегиня» 

08.11.18 

Гринберг 

Н.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

Региональная научно-практическая конференция 

«Современный урок: региональный опыт и перспективы 

совершенствования», 

выступление «Деятельностный метод на уроках ОРКСЭ. 

Из опыта реализации модуля «Основа светской этики» 

20.11.18 

Тимирова 

Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар «Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС», 

выступление «Психологическое сопровождение учащихся 

с нарушением зрения в условиях общеобразовательной 

организации» 

20.11.18 

Гринберг 

Н.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

Областной вебинар «Мини-технопарк в сельской школе – 

как один из путей повышения качества естественно-

математического образования» Выступление 

«Использование возможностей STA-студии в 

формировании основ естественно-научных знаний у 

обучающихся начальной школы» 

05.12.18 

 

МОУ ООШ №21 

ФИО 

педагога 

Мероприятие Дата 

проведения 

Мочалова 

М.Л. 

II Региональная  научно-практическая конференция 

«Современные урок: региональный опыт и перспективы 

совершенствования», выступление на тему «Оценка и 

самооценка результатов деятельности учащихся в условиях 

безотметочной системы оценивания (на примере урока 

окружающего мира во 2 классе «Из чего что сделано», 

УМК «Школа России» 

20.11.2019г. 

Борисова Т.В. Региональная научно – практическая конференции « 

Чтение детей и подростков  – путь к успеху каждого» 

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия", выступление  

26.03.19г. 

Худияровская 

Т.В. 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар «Формирование читательской компетентности 

24.10.18г. 



младших школьников в условиях реализации 

регионального образовательного проекта «Читающая 

школа», выступление 

Москаленко  

Т.В. 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Семинар «Формирование читательской компетентности 

младших школьников в условиях реализации 

регионального образовательного проекта «Читающая 

школа», выступление 

24.10.18г. 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства  

Муниципальные конкурсы: 

- МОУ ООШ №7: 

Пьянкова Г.А. Интеллектуально-познавательная 

викторина «Благовест», посвящённая 

дню памяти св. Николая Чудотворца 

декабрь 

2018 года 

Благодарственн

ое письмо  

настоятеля 

церкви 

Димитрия 

Прилуцкого 

иерея Василия 

Баюра 

Викина О.В. Интеллектуально-познавательная 

викторина «Благовест», посвящённая 

дню памяти св. Николая Чудотворца 

декабрь 

2018 года  

Благодарственн

ое письмо  

настоятеля 

церкви 

Димитрия 

Прилуцкого 

иерея Василия 

Баюра 

 

- МОУ ООШ №21 

ЧерепановаТ.В. Интеллектуально-познавательная 

викторина «Благовест», посвящённая 

дню памяти св. Николая Чудотворца 

декабрь 

2018 года 

Благодарственн

ое письмо  

настоятеля 

церкви 

Димитрия 

Прилуцкого 

иерея Василия 

Баюра 

Худияровская 

Т.В. 

Интеллектуально-познавательная 

викторина «Благовест», посвящённая 

дню памяти св. Николая Чудотворца 

декабрь 

2018 года  

Благодарственн

ое письмо  

настоятеля 

церкви 

Димитрия 

Прилуцкого 

иерея Василия 

Баюра 

Горбачёва А.П. Конкурс для молодых специалистов 

«Ты лучший!» 

10.11.18г. участие 

Лёшина М.В. Муниципальный этап конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

март 

2019 

участие 

 



- МОУ СОШ №13 

Белоусова И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 Муниципальный конкурс профессионального  

мастерства «Лидер образования – Оленегорск 2018» 

1 этап: защита эссе; 

2 этап: открытое  занятие; 

3 этап: открытая дискуссия 

ноябрь-декабрь 

2018 

Тимирова Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Городской фестиваль «Педагогика успеха». 

Открытое занятие  внеурочной деятельности в 

рамках Фестиваля «Сказки с загадками» 

06.12.18 

 

Региональный уровень: 

 

- МОУ ООШ 7 

 

Викина О.В. Региональный конкурс программ 

внеурочной деятельности «Час 

чтения» 

Июнь 2018 Сертификат 

участника 

Поддубная И.А. Региональный конкурс программ 

внеурочной деятельности «Час 

чтения» 

Июнь 2018 

 

Сертификат 

участника 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 

Всероссийский уровень: 

- МОУ СОШ №13 

Мартынова Л.А. 
учитель 
начальных 

классов 

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов, преподавателей, учителей, 

воспитателей, библиотекарей «Сердце отдаю детям» 

Март 2019 

Диплом члена 

жюри 

Мартынова Л.А. 
учитель 

начальных 

классов 

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов, преподавателей, учителей, 
воспитателей, библиотекарей «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Методическая копилка» 

Март 2019 

Диплом  
1 степени 

 

Дистанционные конкурсы: 

-  МОУ СОШ №4 

ФИО Мероприятие Дата Результат 

Иванова Ф.В. Всероссийское  тестирование 

«Росконкурс» « Организация проектной 

деятельности в школе как способ 

достижения метапредметных 

образовательных результатов» 

03.12.18 Диплом  

победителя  

(1 место)  

 

Власов И.М. Тестирование ФГОС НОО 

интернетпортала «Фонд 21 века» 

 

ноябрь 2018 Сертификат о 

прохождении 

тестирования 

Конкул О.И.  Всероссийская олимпиада «Подари 

знание»  по теме «Контроль результатов 

обучения» 

19.02.19 2 место 

Конкул О.И. Всероссийская олимпиада учителей 14.03.19 Диплом  



2018-2019 уч.года «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов»  

1 степени 

Конкул О.И. Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика"  в 

номинации: Правовая компетентность 

учителя начального общего образования  

29.03.2019 1 место   

Иванова Ф.В Всероссийское тестирование «Создание 

дидактических материалов на основе 

образовательных ресурсов системы 

образовательной организации младших 

школьников в ходе реализации 

требований ФГОС НОО»    «Инфоурок» 

10.03.19 

 

Диплом  

2 степени 

Иванова Ф.В Всероссийское тестирование 

«РОСКОНКУРС»  «Игровые технологии 

в образовательном процессе» 

12.04.19 

 

Диплом  

2 степени 

 

- МОУ ООШ №7 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведения 

Результат 

(если есть) 

Поддубная И.А. Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» pedgorizont.ru   Блиц-

олимпиада: «Профессиональная 

компетентность педагогов школы»  

26.10.2018 

 
Диплом за 1 

место 

GPB-123156 

 

Поддубная И.А. Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru  Блиц-

олимпиада: "Взаимодействие учителя и 
учащихся в процессе обучения"  

14.03.2019 

 

Диплом за 1 

место 

GPB-161215 

 

Поддубная И.А. Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru  Блиц-

олимпиада: "Инновационные формы 

организации урока"  

 

09.12.2018 

 

Диплом за 2 

место GPB-

139174 

Поддубная И.А. Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная 

деятельность важнейший компонент 

современного образовательного 

процесса в школе»  

29.10.2018 

 
Диплом за 1 

место umn- 

356964 

 

- МОУ ООШ №21 

ФИО педагога Мероприятие Дата 

проведения 

Результат 

(если есть) 

Мочалова М.Л. 

 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций 

12.09.18г. диплом за 2 

место 



«Учитель, который знает и умеет 

всё!» (https://kssovushka.ru/), 

Лёшина М.В. Всероссийский  педагогический 

конкурс, номинация «Родительское 

собрание» 

Конкурсная работа: Родительское 

собрание на тему: «Трудолюбие - 

душа всякого дела и залог 

благополучия», https://pedcom.ru.  

 3 место 

Черепанова Т.В. Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в условиях 

ФГОС» 

14.01.19г. диплом 

за 1 место 

 

Черепанова Т.В. Тестирование по модулю ОРКСЭ 

«Основы православной культуры» 

18.01.19г. участие 

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одарёнными и способными детьми.  

Отработана система организации работы по участию обучающихся в различных 

конкурсах. Ребята принимают участие во многих муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. Многоплановость и многоаспектность проектов и 

конкурсов, в которых принимают школьники, расширяется с каждым годом. Участие детей 

в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению творческого мышления. Повышению 

мотивационной составляющей образовательного процесса, т. е., уровня интереса 

обучающихся способствовала следующая работа:  

 городской конкурс чтецов «Поэзии чудесные страницы. Энциклопедия начальной 

школы» (ноябрь 2018г.) 

 организация и проведение школьных предметных недель (по планам работы ШМО) 

 организация и проведение интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 

3- х классов на муниципальном уровне (8 февраля 2019г.)  

 проведение научно-практических конференций в школах(по планам работы ШМО) 

 городской конкурс проектов и исследовательских работ для обучающихся 1-4 классов 

(24 марта 2019г.); 

 проведение городских предметных олимпиад по мамтематике и русскому языку для 

обучающихся 4–х классов (19 и 26 апреля 2019г.) 

 

Одним из показателей эффективности работы с учащимися считается работа по 

вовлечению обучающихся в творческие и интеллектуальные конкурсы, дистанционные 

олимпиады. Наблюдается положительная динамика роста охвата и результативности в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня, большой охват участия 

муниципального уровня, имеются победы на региональном уровне.  

Обучающиеся всех школ приняли участие в олимпиадах, городской игре на 

муниципальном уровне. Активно и результативно приняли участие в городском конкурсе 

проектов и следовательских работ все школы города. Более подробные отчеты находятся у 

руководителей ШМО, руководителей методических служб по воспитательной работе. 

 

Положительные результаты работы: 

https://pedcom.ru/


- привлечение молодых специалистов к работе ГМС не только в качестве слушателей, но 

и в качестве выступающих;  

- представлен богатый опыт работы не только педагогов начальных классов, но и 

школьных специалистов – логопедов и психологов;  

- повышение квалификации педагогов проходит своевременно, используются очные и 

дистанционные формы обучения;  

- обучающиеся начальной школы активно участвуют в интеллектуальных и творческих 

мероприятих различного уровня (очно и дистанционно); 

- каждая из школ города ежегодно проводит обучающие мероприятия по 

преемственности дошкольного и начального образования. 

 

Выводы: 

- анализ работы городского методического объединения показал, что план работы 

выполнен в полном объёме.  

- тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением.  

- заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. 

-  наблюдается положительная динамика роста охвата и результативности 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах различных уровне, в том числе и 

дистанционных.  

- считать работу ГМС  учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной.  

 

Рекомендации: 

- Активизировать работу педагогов на региональном уровне  через участие в  

конференциях, вебинарах  и семинарах по заявленным темам.  

- Продолжить работу по повышению  уровня  методической подготовки педагогов с 

учетом требований  стандартов второго поколения и обмену опытом успешной 

педагогической деятельности.  

- Обеспечить участие педагогов начальных классов в различных профессиональных 

конкурсах на региональном и федеральном уровнях.  

-  В план работы  ГМС на следующий учебный год внести темы, которые выявлены в 

результате обсуждения  и выявления потребностей педагогов. 

 

 

      Руководитель ГМС:                                                                                           Мочалова М.Л. 


