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Анализ деятельности городского методического совета 

учителей начальных классов  

 за 2021-2022 год 

 

Деятельность городского методического совета учителей начальных классов в 2021 – 2022 

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

руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования. 

         Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает 

существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но 

какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются 

на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно педагог является основной фигурой при 

реализации на практике основных нововведений. И для успешного введения в практику различных 

инноваций, для реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен 

обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.         

Решение этой задачи и было связано с целью работы ГМС учителей начальных классов в 2021-

2022 учебном году. 

 

Методическая тема ГМС: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

процессе введения обновлѐнных ФГОС начального общего образования». 

 

Цель: развитие творческой индивидуальности учителей начальных классов, их восприимчивости 

к педагогическим инновациям и способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Работа ГМС учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году велась по следующим 

направлениям: 
1) Изучение и внедрение  достижений  творчески работающих педагогов в практику работы 

других учителей.  

  

2) Ведение целенаправленной систематической деятельности по освоению и внедрению 

различных форм и методов обучения, современных образовательных технологий. 

 

3) Развитие базовых профессиональных компетенций педагогов в области  педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

 

4) Выявление обучающихся с повышенной образовательной мотивацией и развитие их 

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность младших школьников. 

 

5) Повышение профессиональной компетентности педагогов  при совместном обучении детей с 

разными образовательными способностями.  

 

В 2021– 2022 учебном году перед ГМС НШ стояли следующие задачи: 

 рассмотреть цели, задачи и направления развития начального образования в соответствии с 

обновлѐнными ФГОС НОО; 

 

 изучить примерные рабочие программы по предметам учебных планов НОО в целях 

методического обеспечения реализации обновленных ФГОС; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42397555
https://elibrary.ru/item.asp?id=42397555
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 провести мониторинг дефицита профессиональных компетенций педагогов и готовности к 

повышению своей квалификации, профессиональному развитию;  
 

 организовать коллективную и индивидуальную образовательную деятельность педагогов. 

В состав ГМС входят опытные учителя высшей квалификационной категории, руководители 

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

опыт, имеющие личные сайты. 

 

ФИО педагога ОУ Квалификационная 

категория 

Стаж 

педагогическо

й работы  

Шикина Ю.А. МБОУ СОШ № 22 высшая 26 л. 

Мочалова М.Л. МБОУ ООШ № 21  высшая 30 л. 

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

Коряковская В.Н.  МБОУ ООШ №7 высшая 33 г. 

Иванова Ф.В. МБОУ СОШ № 4 высшая 41 л. 

 

       На первом заседании ГМС членами совета были предложены следующие темы для 

обсуждения: профессиональная компетентность педагогов в процессе введения обновлѐнных 

ФГОС, функциональная грамотность младших школьников, работа с информацией на уроках и во 

внеурочной деятельности. Исходя из этого, были выбраны темы школьных МО и темы 

расширенных заседаний ГМС. 

 

Методические темы ШМО:  

МБОУ 

СОШ 4 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в процессе 

введения обновлѐнных ФГОС начального общего образования» 

МБОУ 

ООШ 7 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

МБОУ 

СОШ 13 

«Эффективное образовательное пространство педагогов как необходимое 

условие повышения качества образования в начальной школе» 
МБОУ 

ООШ 21  

«Организация учебного процесса путѐм внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования 

в процессе введения обновлѐнных ФГОС начального общего образования».       

МБОУ 

СОШ 22 

«Развитие функциональной грамотности как фактор достижения 

современного  качества образования и воспитания обучающихся на уровне 

начального образования» 

 

Заседания ГМС: 

 В 2021-2022 году было запланировано и проведено 5 заседаний ГМС, из них 3 тематических: 

1.  Организационное заседание:  

«Утверждение плана работы ГМС на 2021-22 учебный год». 

2.  Расширенное заседание:  

«Профессиональная компетентность педагогов и пути еѐ повышения». 
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3.  Расширенное заседание:  

«Формирование и развитие функциональной грамотности младших школьников».  

4.  Расширенное заседание:  

«Универсальные и эффективные способы работы с информацией на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

5.  Итоговое заседание:  

«Отчѐтное заседание. Итоги». 

 

 На расширенных заседаниях ГМС выступали опытные  педагоги. Молодые педагоги 

присутствовали на заседаниях в качестве слушателей. 

- «Профессиональная компетентность педагогов и пути еѐ повышения»: 

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Мочалова Марина 

Леонидовна 

МБОУ  

ООШ №21 

«Педагогические компетенции и их роль в 

обеспечении качества образования» 

2 Иванова Фаина 

Владимировна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Мониторинг дефицита профессиональных 

компетенций педагогов» 

3 Коряковская 

Валентина 

Николаевна 

МБОУ  

ООШ №7 

«Актуальность профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

4 Ахметжанова Наталья 

Александровна 

МБОУ  

СОШ №13 

«Обновлѐнные ФГОС общего образования: 

основные изменения» 

5 Шикина Юлия 

Анатольевна 

МБОУ  

СОШ №22 

«Готовность педагогических работников к 

внедрению обновлѐнных ФГОС НОО» 

 

- «Формирование и развитие функциональной грамотности младших школьников»:  

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Поддубная Инна 

Анатольевна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности как средство 

формирования икт-компетентности 

обучающихся» 

2 Пьянкова Галина 

Анатольевна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности как средство 

формирования икт-компетентности 

обучающихся» 

3 Фатерина Екатерина 

Петровна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Логопедическое сопровождение процесса 

формирования функциональной грамотности 

младших школьников» 

4 Викина Оксана 

Владимировна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Приѐмы и методы формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников на уроках математики» (из опыта 

работы) 

5 Бучуменская Татьяна 

Ивановна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Современные приемы и методы формирования 

функциональной грамотности в начальной 

школе» (из опыта работы) 

6 Сѐмочкина Оксана МБОУ  «Формирование функциональной грамотности 



4 

 

Юрьевна СОШ №4 при решении задач» 

7 Хаймина Марина 

Петровна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка» 

8 Генералова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Формирование читательской грамотности в 1 

классе» 

9 Иванова Оксана 

Владимировна 

МБОУ  

СОШ №4 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках окружающего мира в 1 классе» 

10 Шикина Юлия 

Анатольевна 

МБОУ  

СОШ №22 

«Учебный курс «Функциональная грамотность» 

в начальной школе» (из опыта работы педагогов 

МБОУ СОШ №22)» 

11 Мочалова Марина 

Леонидовна 

МБОУ 

ООШ №21 

«Основные направления формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников»  

12 Канарѐва Татьяна 

Петровна 

МБОУ 

ООШ №21 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников на уроках окружающего 

мира» 

 

- «Универсальные и эффективные способы работы с информацией на уроках и во 

внеурочной деятельности»: 

№ ФИО педагога ОУ Тема выступления 

1 Мочалова Марина  

Леонидовна 

МБОУ 

ООШ №21 

«Организация работы с информацией  в  

начальной школе в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО» 

2 Москаленко Татьяна 

Викторовна 

МБОУ 

ООШ №21 

«Смысловое чтение как основа формирования 

читательской компетенции младшего 

школьника» 

3 Ибрагимова Сабина 

Мирзаевна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Работа с информацией на уроках окружающего 

мира как средство развития познавательного 

интереса к предмету» 

4 Богданова Лариса 

Ивановна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Применение информационных технологий на 

различных этапах урока и внеурочной 

деятельности» 

5 Коряковская 

Валентина Николаевна 

МБОУ 

ООШ №7 

«Применение информационных технологий на 

различных этапах урока и внеурочной 

деятельности» 

 

05.05.2022 года на итоговом заседании ГМС было принято решение ходатайствовать о 

поощрении дипломами ИМЦ за активное участие в работе ГМС,  содействие в подготовке и 

проведении городских методических мероприятий в 2021-2022 учебном году: 

-  Сѐмочкину Оксану Юрьевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

- Кириллову Елену Валерьевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»,  

- Тишкову Татьяну Владимировну,  учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»,  

- Ляхно Анастасию Андреевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»,  
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- Ибрагимову Сабину Мирзаевну,  учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

 

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 

Бучуменская 

Т.И 

МБОУ 

СОШ №4 

«Основы религиозных культур 

и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе»  

https://infourok.ru/  

«Работа с детьми с низкой 

мотивацией»  

«Яндекс.Учебник» 

«Как начать преподавать 

дистанционно»  

«Яндекс.Учебник» 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе»  

«Яндекс.Учебник» 

 « Дистанционные формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»   

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» 

Сѐмочкина 

О.Ю. 

МБОУ 

СОШ №4 

«Система оценки 

образовательных достижений 

младших школьников как 

механизм повышения качества 

начального общего 

образования» 

 ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

г.Мурманск 

Хаймина М.П. МБОУ 

СОШ №4 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании 

в соответствии с ФГОС»   

https://solncesvet.ru / 

Столярова Е.С МБОУ 

СОШ №4 

«Система оценки 

образовательных достижений 

младших школьников как 

механизм повышения качества 

начального общего 

образования»   

ГАУДПО МО "Институт 

развития образования" 

г.Мурманск 

Иванова Ф.В. МБОУ 

СОШ №4 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО»    

https://infourok.ru/  

https://infourok.ru/
https://solncesvet.ru/
https://infourok.ru/
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«Функциональная    

грамотность: развиваем в 

начальной 

школе»   

«Яндекс.Учебник» 

Шляпникова 

Л.Г. 

МБОУ 

СОШ №4 

«Функциональная грамотность 

школьников». 

https://infourok.ru/  

Власов И.М. МБОУ 

СОШ №4 

 «Основы религиозных культур 

и светской этики» на уровне 

начального общего 

образования» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

г.Красноярск 

 «Инклюзивное образование 

для учеников с ЗПР»  

«Яндекс.Учебник» 

Сухондяевская 

Л.В. 

МБОУ 

СОШ №4 

« Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

в РФ на период до 2025 года» 

http://www.единыйурок.рф/  

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31.05. 21.» 

http://www.единыйурок.рф/  

«Инклюзивное образование 

для учеников с задержкой 

психического развития» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

г.Красноярск 

Чупина ИГ МБОУ 

СОШ №4 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС»  

https://solncesvet.ru/  

Столярова 

Е.С. 

МБОУ 

СОШ №4 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

https://education.caspian.academy/  

Брюховецкая 

С.Б. 

МБОУ 

СОШ №4 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя»  

https://education.caspian.academy/  

Томей А.В. МБОУ 

ООШ №7 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим»  

ООО «НАСТ», г.Москва 

«Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный 

план, адаптированные 

образовательные программы» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

«Система работы школы по ГАУДПО МО «Институт 

https://infourok.ru/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
https://solncesvet.ru/
https://education.caspian.academy/
https://education.caspian.academy/


7 

 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников (Международное 

исследование PISA) 

развития образования» 

г.Мурманск 

«Внедрение целевой модели 

наставничества» 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

г.Мурманск 

«Реализация обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

деятельности образовательной 

организации» 

АНО ДПО ИРО, г.Санкт-

Петербург 

«Организация аналитической 

деятельности по итогам 

оценочных процедур» 

https://www.prodlenka.org/  

«Организация образовательной 

деятельности с использованием 

образовательных технологий» 

https://www.prodlenka.org/  

Дмитренко 

В.И. 

МБОУ 

ООШ №7 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим»  

ООО «НАСТ», г.Москва 

«Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Институт РОПКиП» 

Курбонова 

Е.Ф. 

МБОУ 

ООШ №7 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

https://infourok.ru/  

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации» 

https://infourok.ru/  

Ибрагимова 

С.М. 

МБОУ 

ООШ №7 

«Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении»  

https://infourok.ru/  

«Использование российских 

онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации» 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

Богданова 

Л.И. 

МБОУ 

ООШ №7 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

https://infourok.ru / 

Поддубная 

И.А 

МБОУ 

ООШ №7 

«Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» 

https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» 

https://infourok.ru/  

Пьянкова Г.А. МБОУ 

ООШ №7 

«Оценочная деятельность 

учителя: формирующее 

оценивание» 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Шавлюга Е.А. МБОУ 

ООШ №7 

«Оценочная деятельность 

учителя: формирующее 

оценивание» 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Коряковская 

В.Н. 

МБОУ 

ООШ №7 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

https://infourok.ru/  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» 

https://infourok.ru/  

«Оценочная деятельность 

учителя: формирующее 

оценивание» 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Шевчук А.Ф. МБОУ 

СОШ 

№13 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

деятельности психологической 

службы образовательной 

организации». 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

"Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога - навигатора 

всероссийского проекта "Билет 

в будущее" 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала» 

Шаманова 

Л.Н. 

МБОУ 

СОШ 

№13 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

 

Академия  Ресурсы образования 

«Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 

 

Академия  Ресурсы образования 

«Что учителю поправить в 

календарно-тематическом 

планировании, чтобы оно 

помогало в работе весь год»  

 

Академия  Ресурсы образования 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия педагогов с 

участниками образовательных 

отношений» 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Белоусова МБОУ «Совершенствование ГАУДПО МО «ИРО»  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/ad17f42f-3b90-4570-84ad-ffca9b39b348
https://academy.menobr.ru/certificateview/36ee7756-2ff2-48c2-a991-d695b64a2afd
https://academy.menobr.ru/certificateview/36ee7756-2ff2-48c2-a991-d695b64a2afd
https://academy.menobr.ru/certificateview/36ee7756-2ff2-48c2-a991-d695b64a2afd
https://academy.menobr.ru/certificateview/36ee7756-2ff2-48c2-a991-d695b64a2afd
https://academy.menobr.ru/certificateview/c379a0b8-1d5c-4649-b2c3-a1a032986bbd
https://academy.menobr.ru/certificateview/c379a0b8-1d5c-4649-b2c3-a1a032986bbd
https://academy.menobr.ru/certificateview/c379a0b8-1d5c-4649-b2c3-a1a032986bbd
https://academy.menobr.ru/certificateview/c379a0b8-1d5c-4649-b2c3-a1a032986bbd
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И.В. СОШ 

№13 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов» 

г. Мурманск 

Парамонова 

М.Л. 

МБОУ 

СОШ 

№13 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия педагогов с 

участниками образовательных 

отношений» 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Мочалова 

М.Л. 

МБОУ 

ООШ 

№21 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

https://videouroki.net   

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

https://www.единыйурок. Рф  

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года» 

https://www.единыйурок. Рф  

«Функциональная грамотность 

школьников»,72 часа 

https://infourok.ru/   

Богданова 

С.Н. 

МБОУ 

ООШ 

№21 

«Современные методы  и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

https://videouroki.net  

«Формирующее оценивание 

на уроке как одно 

из требований ФГОС» 

https://videouroki.net 

Худияровская 

Т.В. 

МБОУ 

ООШ 

№21 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

https://videouroki.net  

Борисова Т.В. МБОУ 

ООШ 

№21 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

ГАУДПО МО "ИРО" 

г.Мурманск 

Лѐшина М.В. МБОУ 

ООШ 

№21 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

ГАУДПО МО "ИРО" 

г.Мурманск 

Ляхно А.А. МБОУ 

ООШ 

№21 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

ГАУДПО МО "ИРО" 

г.Мурманск 

Новикова К.А. МБОУ 

ООШ 

№21 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

https://multiurok.ru 

Кириллова 

Е.В. 

МБОУ 

СОШ  

№ 22 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях ФГОС» 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязань 

https://videouroki.net/
https://www.единый/
https://www.единый/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://multiurok.ru/
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«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Троянова Т.М. МБОУ 

СОШ  

№ 22 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС» 

https://infourok.ru/ 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС» 

https://infourok.ru/ 

Шикина Ю.А. МБОУ 

СОШ  

№ 22 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности 

в образовательных 

организациях» 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации 

развития образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя» 

ГАУДПО МО "ИРО" 

г.Мурманск 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

общеобразовательной 

организации» 

ГАУДПО МО "ИРО" 

г.Мурманск 

    Все учителя, которые в следующем учебном году будут работать в первых классах прошли КПК 

на базе ГАУДПО МО "ИРО" по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя».  

    Обучение на КПК в основном проходило в дистанционном формате, давая возможность 

педагогам повышать квалификацию не отрываясь от образовательного процесса в школе.   

Активность педагогов начальных классов образовательных учреждений города 

представлена в таблицах: 

- конкурсы профессионального мастерства 

 

МБОУ СОШ №4 

ФИО Конкурс Дата Результат 

Чупина И.Г. Всероссийский Правовой диктант 2021 

(дистанционно) 

07.12 Сертификат 

Шляпникова 

Л.Г. 

Всероссийское тестирование «Требования 

ФГОС к системе начального общего 

образования» 

октябрь Участие 

Всероссийский педагогический конкурс   

«Методическая разработка педагога» 

Урок математики в 1 классе «Сложение и 

вычитание в пределах 10. Обобщение»   

01.04.2022 - 

03.05.2022 

1 место 

Международная  олимпиада 

«Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС 

07.05.2022 1 место 
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Иванова Ф.В Участие в конкурсе «Активный учитель» 

на УЧИ.РУ 

октябрь 1 место 

Всероссийский  педагогического конкурс 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика 

Номинация: Достижения в 

образовательной деятельности 

Название работы: "Организация 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

сучѐтом требований ФГОС" 

28.04.22 1 место 

Бучуменская 

Т.И. 

Межрегиональный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты», тема «Как научиться быстро 

читать» 

25.02.22 

 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Проверка 

знаний», номинация «Метод проектов как 

современная образовательная технология» 

23.02.22 

 

1 место 

Всероссийский конкурс , номинация 

«Смотр помещений в образовательном 

учреждении», работа «Лучшее 

оформление класса» 

08.03.22 1 место 

Международная интернет – олимпиада 

«ФГОС начального общего образования» 

24.02.22 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», номинация 

«Профессиональная компетентность 

учителя основ религиозной культуры и 

светской этики» в условиях ФГОС 

22.02.22 1 место 

Всероссийская  блиц – олимпиада «Время 

знаний» по теме «Правовая 

компетентность педагога» 

Февраль 

2022 

3 место 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний» по теме «Требования ФГОС к 

начальному общему образованию» 

Февраль 

2022 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», номинация 

«Дистанционные образовательные 

технологии» 

06.03.22 3 место 

Всероссийский конкурс методических 

разработок и педагогических идей, 

номинация «Организация самоуправления 

в классе» 

22.02.22 2 место 

Сѐмочкина 

О.Ю. 

Всероссийский конкурс учителей «Умната 

«Структура ИКТ-компетентностей 

учителей» 

15.03.2022 1 МЕСТО 

Всероссийский конкурс учителей «Умната 

«Мастер-класс как современная форма 

аттестации в условиях реализации ФГОС» 

18.04.2022 1 МЕСТО 

Всероссийский конкурс учителей «Умната 10.02.2022 1 место 
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«Реализация ФГОС» 

Власов И.М. -Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Роль семейного воспитания в 

формировании личности» всероссийского 

общеобразовательного интернет-издания 

«Педагогика 21 век» - диплом №17248 

03.02. 22 1 место 

- Всероссийское педагогическое 

тестирование на тему «ФГОС как 

основной механизм повышения качества 

основного общего образования» 

Международного центра проведения и 

разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант 

педагога», диплом №ДП-169 43872  

03.02.22/ Лауреат 2 

степени  

- Международный конкурс 

педагогического мастерства «Конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ» международного 

образовательного портала «Солнечный 

Свет», тема работы «Развиваем 

логическое мышление» - диплом № 

КМ3685990 

07.02.22 1 место 

- Сертификат педагога за успешное 

прохождение тестирования «Методика и 

педагогические технологии в 

образовании» Всероссийского сетевого 

издания «Образовательное пространство» 

С №2022/36768  от 19.03.2022 

19.03.22 1 место 

-Диплом лауреата 1 степени, победителя 

Всероссийского тестирования для 

педагогов «Творческий учитель в 

современном образовании», 

организованного сайтом «Академия 

успеха» /17.04.2022/ 

17.04.22 1 место 

Столярова 

Е.С. 

Сертификат за вклад в развитие 

цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов 

в образовательный процесс и активное 

использование Skysmart  Класс в 

дистанционном обучении 

28.03.2022  Сертификат 

Викина О.В. Городской фестиваль методических 

разработок, направленных на 

формирование и развитие 

общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурное развитие 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г.Оленегорска  

Март 2022 Сертификат 

участника 

 

МБОУ ООШ №7 
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ФИО Конкурс Дата Результат 

Мирзаева 

С.М. 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск – 2021» в 

номинации «Учитель года» 

февраль 

2022 

участие 

Богданова 

Л.И. 

Городской фестиваль методических 

разработок, направленных на 

формирование и развитие общероссийской 

гражданской идентичности и 

этнокультурное развитие обучающихся 

общеобразовательных организаций 

г.Оленегорска  

Март 2022 Сертификат 

участника 

Поддубная 

И.А. 

I Всероссийский форум классных 

руководителей (Сертификат онлайн-

участника) 

Октябрь 

2021 

Сертификат 

участника 

Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе», Всероссийский конкурс «Умната  

Октябрь 

2021 

2 место 

Школьный фестиваль методических 

разработок посвященных Году народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия «Наследие моего народа»  

Январь 2022 Сертификат 

участника 

Городской фестиваль методических 

разработок, направленных на 

формирование и развитие общероссийской 

гражданской идентичности и 

этнокультурное развитие обучающихся 

общеобразовательных организаций г. 

Оленегорска   

Март 2022 Сертификат 

участника 

Блиц-олимпиада «Основная 

образовательная программа начальной 

школы», Всероссийский конкурс «Умната» 

Апрель 

2022 

1 место 

 

МБОУ СОШ №13 

 

ФИО Конкурс Дата Результат 

Шаманова 

Л.Н. 

Муниципальный фестиваль «Педагогика 

успеха», 

воспитательное мероприятие по теме: 

«Путешествие по стране «Дорожной 

безопасности»» в 1В классе 

Апрель 

2022 

Диплом 

участника 

Белоусова 

И.В. 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». 

 01.11.21-

07.11.21 

Сертификат 

Ильина 

Н.Н. 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». 

 01.11.21-

07.11.21 

Сертификат 
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МБОУ ООШ №21 

 

ФИО Конкурс Дата Результат 

Горбунова 

В.Е. 

Муниципальный фестиваль «Педагогика 

успеха», 

урок окружающего мира «Школьник и его 

жизнь в школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю»,  

1 класс 

Апрель 

2022 

Диплом 

участника 

Мочалова 

М.Л. 

Блиц-олимпиада: 

«Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС» 

Всероссийского конкурса «Умната» 

Май 2022 1 место 

 

МБОУ СОШ №22 

ФИО 

педагога 

Мероприятие Дата 

проведения 

Результат 

(если есть) 

Кириллова 

Е.В. 

Всероссийский конкурс «Призвание» 

(онлайн) 

05.01.2022 2 место 

Троянова 

Т.М. 

Всероссийское педагогическое сообщество 

Урок.рф. Конспект урока по русскому языку 

«Начальная форма глагола», 4 класс 

10.12.2021 Сертификат 

участника  

 

 

- публикации 

 

МБОУ СОШ №4 

 

ФИО Публикации 

Иванова Ф.В Публикации на личном сайте. Статья «Методы диагностики уровня 

воспитанности» https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna  

Публикация  Диагностическая работа «Функциональная грамотность» 

4 класс https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna   

Публикация . Диагностическая работа «Функциональная грамотность» 

2 класс https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna 

Сѐмочкина 

О.Ю 

Сайт «Продленка» «Проверочная работа по теме «Парные согласные»  

//www.prodlenka.org/profile/85071  

Сайт «Продленка» «Олимпиада по математике для  2класса  

//www.prodlenka.org/profile/85071 

Столярова 

Е.С 

«Работа с притчей на уроках ОПК» 

https://proshkolu.ru/user/Sonnya/folder/ 

«Консультация  для  родителей  «Праздник  «Светлая  Пасха» 

https://proshkolu.ru/user/Sonnya/folder/ 

Викина О.В. 1.Методическая разработка сценарий «До свидания, начальная школа» 

от 03.11.2021 УЕ95281428; https://infourok.ru/scenarij-do-svidaniya-

nachalnaya-shkola-5441069.html 

2.Методическая разработка конспект урока по окружающему миру 

«Семейный бюджет» от 02.11.2021 

https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna
https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna
https://nsportal.ru/ivanova-faina-vladimirovna
https://proshkolu.ru/user/Sonnya/folder/
https://proshkolu.ru/user/Sonnya/folder/
https://infourok.ru/scenarij-do-svidaniya-nachalnaya-shkola-5441069.html
https://infourok.ru/scenarij-do-svidaniya-nachalnaya-shkola-5441069.html
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ЛС35843480;https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-

semejnyj-byudzhet-5441158.html 

3.Конспект урока  по математике, тема «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. Закрепление», от 14.11.2021, МП-2753825; 

https://znanio.ru/media/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-chisla-ot-

1-do-10-slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-2753825 

4.Методическая разработка конспект урока «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. Закрепление» от 16.11.2021 ОХ42564991 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-chisla-ot-1-do-10-

slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-5482039.html   

5.Авторская разработка, тема «Внеурочная деятельность в условиях 

ФГОС НОО», от 05.12.2021, МП-2763249; 

https://znanio.ru/media/vneurochnaya-deyatelnost-v-usloviya-fgos-noo-

2763249 

6.Авторская разработка, тема «Отработка вычислительных навыков в 

пределах 10, карточки-задания», от 07.12.2021, МП-2764736; 

https://znanio.ru/media/otrabotka-vychislitelnyh-navykov-v-predelah-10-

kartochki-zadaniya-2764736 

7.Публикация на тему «Дидактические игры на уроках в начальной 

школе», номер документа 36698-474007, декабрь 2021г.; 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474007-

didakticheskie-igry-na-urokah-v-nachalnoj-shk 

Авторская разработка, тема «Карточки для отработки вычислительных 

навыков сложения и вычитания в пределах 20», от 17.04.2022, МП-

2799767Сайт Знаниоhttps://znanio.ru/media/kartochki-dlya-otrabotki-

vychislitelnyh-navykov-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-20-2799767 

Сайт Знанио, авторская разработка, тема внеклассного занятия «Моя 

дружная семья», от 17.04.2022, МП-

2799765https://znanio.ru/media/vneklassnoe-zanyatie-moya-druzhnaya-

semya-2799765 

Авторская разработка, тема «Карточки для отработки вычислительных 

навыков сложения и вычитания в пределах 20», номер документа 

36698-492822 от 17 апреля 2022Сайт «Продлѐнка» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492822-kartochki-

dlja-otrabotki-vychislitelnyh-navyk 

Шляпникова 

Л.Г. 

1). Всероссийский урок «Эколята» , Материал размещѐн на сайте 

ПРОШКОЛУ     https://proshkolu.ru/info/about/    

2). - Разработки урока «Звук в, буква в»  на  образовательном портале  

«Академия Интеллектуального Развития»   https://intel-

academy.ru/sbornik/                  

 

2). «Современный подход к формированию навыков смыслового 

чтения» Всероссийском  образовательном издании «Альманах 

педагога» 

   https://almanahpedagoga.ru/publikacii/       

Власов И.М. Свидетельство СВ4040360 Международного сетевого издания 

«Солнечный свет» о публикации материала на сайте «Солнечный 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-semejnyj-byudzhet-5441158.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-semejnyj-byudzhet-5441158.html
https://znanio.ru/media/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-chisla-ot-1-do-10-slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-2753825
https://znanio.ru/media/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-chisla-ot-1-do-10-slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-2753825
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-chisla-ot-1-do-10-slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-5482039.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-chisla-ot-1-do-10-slozhenie-i-vychitanie-zakreplenie-5482039.html
https://znanio.ru/media/vneurochnaya-deyatelnost-v-usloviya-fgos-noo-2763249
https://znanio.ru/media/vneurochnaya-deyatelnost-v-usloviya-fgos-noo-2763249
https://znanio.ru/media/otrabotka-vychislitelnyh-navykov-v-predelah-10-kartochki-zadaniya-2764736
https://znanio.ru/media/otrabotka-vychislitelnyh-navykov-v-predelah-10-kartochki-zadaniya-2764736
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474007-didakticheskie-igry-na-urokah-v-nachalnoj-shk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/474007-didakticheskie-igry-na-urokah-v-nachalnoj-shk
https://znanio.ru/media/kartochki-dlya-otrabotki-vychislitelnyh-navykov-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-20-2799767
https://znanio.ru/media/kartochki-dlya-otrabotki-vychislitelnyh-navykov-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-20-2799767
https://znanio.ru/media/vneklassnoe-zanyatie-moya-druzhnaya-semya-2799765
https://znanio.ru/media/vneklassnoe-zanyatie-moya-druzhnaya-semya-2799765
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492822-kartochki-dlja-otrabotki-vychislitelnyh-navyk
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492822-kartochki-dlja-otrabotki-vychislitelnyh-navyk
https://proshkolu.ru/info/about/
https://intel-academy.ru/sbornik/
https://intel-academy.ru/sbornik/
https://almanahpedagoga.ru/publikacii/
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свет» , статья«Ученикам начальной школы о Великой Отечественной 

войне» /08.05.2022/ 

 

МБОУ ООШ №7 

ФИО Публикации 

Ибрагимова 

С.М. 

1.«Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова»  

СЕРИЯ 2216-59078, дата публикации 27.02.2022 

 

2. Эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба» 

СЕРИЯ 2232-59723, дата публикации 12.03.2022, сайт «Арт-талант» 

Богданова 

Л.И. 

Методическая разработка "Тренажѐр по русскому языку по теме 

"Парные согласные на конце слова", свидетельство ЕИ 34879318 от 

15.06.21г. 

Поддубная 

И.А. 

Классный час «Подозрительный тип» https://www.art-

talant.org/publikacii/51687-klassnyy-chas-podozritelynyy-tip 

Свидетельство о публикации (СЕРИЯ 217-51687 от 27.10.2021) 

Шавлюга Е.А. Квест «Решение задач 4класс»Всероссийский информационно-

образовательный портал»Академия педагогических  проектов РФ» 

«Педагогический проект» 

Коряковская 

В.Н. 

Исследовательская работа 

«Домовой - тайный хозяин дома…» 

https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-domovoi-

tainyi-khoziain-d.html  

 

МБОУ СОШ №13 

ФИО Публикации 

Тишкова Т.В.  Статья: «Внеурочная деятельность «Шахматы» тема «Ценность 

шахматных фигур»  

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

Декабрь  2021 

Классный час «Россия – многонациональная страна», 2 класс, 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

май 2022 

Ульянская 

С.И. 

Конспект и презентация к занятию внеурочной деятельности  

«Геометрия вокруг нас» Тема: «Ломаная. Длина ломаной»  

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

Декабрь  2021 

Шаманова 

Л.Н. 

Конспект воспитательного мероприятия на тему «Путешествие по 

стране Дорожной безопасности» для 1-го класса (с презентацией). 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

13 апреля 2022 г 

Конспект урока по окружающему миру для 1 класса на тему «Земля– 

планета. Общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли» (с презентацией) 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

https://www.art-talant.org/publikacii/51687-klassnyy-chas-podozritelynyy-tip
https://www.art-talant.org/publikacii/51687-klassnyy-chas-podozritelynyy-tip
https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-domovoi-tainyi-khoziain-d.html
https://multiurok.ru/index.php/files/issledovatelskaia-rabota-domovoi-tainyi-khoziain-d.html
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
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МБ

ОУ 

ОО

Ш 

№21 

ФИО Публикации 

Мочалова 

М.Л. 

Викторина "Моя малая родина - Оленегорск" 

https://videouroki.net 

Проверочный тест по окружающему миру,  раздел «Природа», 2 класс 

https://videouroki.net 

Тест по басням Крылова "Лебедь, Щука и Рак" и "Стрекоза и 

Муравей", 2 класс 

https://videouroki.net 

Тест по окружающему миру "Дикорастущие и культурные растения", 

2 класс 

https://videouroki.net 

Контрольная работа по математике за курс 3 класса 

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

22 декабря 2021г 

Белоусова 

И.В. 

Конспект и презентация открытого внеклассного мероприятия 

интеллектуальной направленности «Тайны электрической цепи» 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

Статья из опыта работы «Формирование экологической культуры 

младших школьников во внеурочной деятельности», 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

май 2022 

Конспект занятия ВУД «Волшебный мир книг» на тему «Уроки 

нравственности в рассказах Л.Н. Толстого «Для детей», 3 класс, 

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

май 2022 

Ахметжанова 

Н.А. 

Конспект занятие в рамках курса внеурочной деятельности «Учимся 

учиться» «Мы и космос. Шаги во вселенную», 4 класс,  

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

май 2022 

Конспект занятия ВУД «Волшебный мир книг» на тему ««Большой 

секрет для маленькой компании (по произведениям Ю. Мориц). 

Создание классной газеты»», 3 класс,  

http://www.imcol.ru/pages/metkop.php       

СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» 

май 2022 

Мартынова 

Л.А. 

 

Статья « Приемы создания ситуации успеха  при обучении детей с ЗПР  

https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-detej-s-

zpr-5625793.html                                 

25.12.2021г 

Презентация «Интерактивные возможности образовательной онлайн-

платфоры Учи.ру  

Сайт: https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-

detej-s-zpr-5625793.html             

25.12.2021 г. 

https://videouroki.net/tests/viktorina-moia-malaia-rodina-olienieghorsk.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
http://www.imcol.ru/pages/metkop.php
https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-detej-s-zpr-5625793.html
https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-detej-s-zpr-5625793.html
https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-detej-s-zpr-5625793.html
https://infourok.ru/priemy-sozdaniyasituacii-uspeha-pri-obuchenii-detej-s-zpr-5625793.html
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https://kopilkaurokov.ru/  

Щукина М.А. Классный час «Урок дружбы», 2 класс 

https://infourok.ru 

Борисова Т.В. Проект по теме « Этикет» 

Буклет к уроку этики по теме «Этикет» 

https://infourok.ru/ 

Конспект родительского собрания «Способности ребѐнка и как их 

развивать?» 

Буклет к родительскому собранию «Способности ребѐнка и как их 

развивать?» 

https://infourok.ru/ 

Горбунова  

В.Е. 

Открытый урок окружающего мира, 1 класс: «Правила поведения в 

школе» 

https://infourok.ru/ 

Классный час «Наше отечество» для 1 класса 

https://infourok.ru/ 

Сценарий внеклассного мероприятия «Минута Славы» 

https://infourok.ru/ 

Сценарий внеклассного мероприятия «Закрытие дворовой площадки» 

https://infourok.ru/ 

Методический материал «Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения на уроке. Обращение к учителю» (предмет «Окружающий 

мир») 1 класс 

https://infourok.ru/ 

Москаленко 

Т.В. 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 3 класс. УМК 

«Школа России» 

https://videouroki.net 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению. 2 класс. УМК 

«Школа России» 

https://videouroki.net 

 

МБОУ СОШ №22 

ФИО  Публикация 

Троянова Т.М. Всероссийское педагогическое сообщество Урок.рф 

Конспект урока по окружающему миру «Весна света», 3 класс 

Всероссийское педагогическое сообщество Урок.рф 

Конспект урока по литературному чтению «В.И. Белов «Как воробья 

ворона обидела», 2 класс 

 Всероссийское педагогическое сообщество Урок.рф 

Сертификат публикации конспекта. «Начальная форма глагола»  4 

класс 

ООО «Инфоурок» Конспект урока по окружающему миру «Россия – 

наша Родина», 1 класс 

ООО «Инфоурок» Конспект урока по русскому языку "Личные 

формы глаголов", 4 класс 

ООО «Инфоурок» Конспект урока по литературному чтению Басня 

И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», 3 класс 

Шикина Ю.А. Электронная публикация на дистанционном образовательном портале 

«Продлѐнка» 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rossiya-nasha-rodina-5742848.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rossiya-nasha-rodina-5742848.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-lichnye-formy-glagolov-5742839.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-lichnye-formy-glagolov-5742839.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-basnya-i-a-krylova-strekoza-i-muravej-5742826.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-basnya-i-a-krylova-strekoza-i-muravej-5742826.html
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(https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459447-urok-

okruzhajuschego-mira-gde-zhivut-belye-me) 

Урок окружающего мира "Где живут белые медведи?", 

 Электронная публикация на дистанционном образовательном 

портале «Продлѐнка» (https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/459446-trenazhjory-tablica-umnozhenija) 

Тренажѐры "Таблица умножения" 

Электронная публикация на дистанционном образовательном портале 

«Продлѐнка» (https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/459445-nejrogimnastikaodin-iz-priemov-intellektualn) 

"Нейрогимнастика - один из приемов интеллектуального развития и 

познавательной активности" 

Электронная публикация на дистанционном образовательном портале 

«Продлѐнка»  

(https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/394311-material-k-

provedeniju-vneurochnogo-zanjatija) Материал к проведению 

внеурочного занятия "Час чтения" в 1 классе "Знакомство с 

творчеством Корнея Чуковского" 

 

- выступления и обобщение педагогического опыта 

МБОУ СОШ №4 

ФИО Мероприятие, тема выступления 

Иванова Ф.В 

Иванова О.В 

Викина О.В. 

Генералова В.С. 

Ксенофонтова 

Ю.М.(психолог) 

Чебыкина Е.Т 

(логопед) 

Городской семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Формирование функциональной грамотности на уровне 

дошкольного и начального общего образования», декабрь 2021 

Иванова О.В 

Генералова В.С. 

Викина О.В. 

Заседание городского МО «Школа молодого учителя» по теме 

«Тайм-менеджмент в работе педагога: как эффективно организовать 

своѐ время и всѐ успевать», март 2022 

 

МБОУ ООШ №7 

ФИО Мероприятие, тема выступления 

Поддубная 

И.А. 

ГАУД ПО МО «ИРО» Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы организации гражданско-

патриотического воспитания», секция «Современные технологии 

формирования патриотического сознания обучающихся», обобщение 

опыта по теме «Формирование активной гражданской позиции в 

волонтерской деятельности», март 2022 

 

МБОУ СОШ №13 

ФИО Мероприятие, тема выступления 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459447-urok-okruzhajuschego-mira-gde-zhivut-belye-me
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459447-urok-okruzhajuschego-mira-gde-zhivut-belye-me
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459446-trenazhjory-tablica-umnozhenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459446-trenazhjory-tablica-umnozhenija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459445-nejrogimnastikaodin-iz-priemov-intellektualn
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/459445-nejrogimnastikaodin-iz-priemov-intellektualn
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/394311-material-k-provedeniju-vneurochnogo-zanjatija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/394311-material-k-provedeniju-vneurochnogo-zanjatija
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Шевчук А.Ф., 
педагог - 

психолог 

ГАУДПО МО «ИРО»,  региональный семинар «Эффективные 

технологии профилактики девиантных форм поведения в условиях 

ОО», 

выступление «Особенности организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с целью первичной 

профилактики девиантных форм поведения учащихся», декабрь 2021 

Тишкова Т.В. ГАУДПО МО "ИРО", региональный семинар:  «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов средствами реализации 

инновационной деятельности»,  

выступление на тему «Практика использования интерактивного 

пространства в школе как условие повышения качества образования 

(на примере реализации курса «Шахматы»), январь 2022 

Белоусова И.В.  ГАУДПО МО "ИРО", региональный семинар:  «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов средствами реализации 

инновационной деятельности»,  

выступление «Развитие навыков технического моделирования 

младших школьников средствами электронного конструктора 

«Знаток», январь 2022 

ГАУДПО МО «ИРО», практическое занятие по теме «Эффективный 

педагогический опыт реализации ФГОС НОО в Мурманской 

области» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов» 

выступление на тему «Исследовательская деятельность учащихся как 

средство реализации личности в образовательном пространстве», 

март 2022 

ГАУДПО МО "ИРО», региональный семинар:  «Эффективные 

практики дистанционного обучения в начальной школе», 

выступление на тему «Опыт работы на платформе ZOOM для 

организации дистанционного обучения в начальной школе»,  

март 2022 

Мартынова 

Л.А. 

ГАУДПО МО "ИРО», региональный семинар:  «Эффективные 

практики дистанционного обучения в начальной школе», 

выступление на тему «Сервис «Виртуальный класс: возможности, 

преимущества и недостатки»»,  

март 2022 

 

МБОУ ООШ №21 

ФИО Мероприятие, тема выступления 

Мочалова 

М.Л. 

ГАУДПО МО "ИРО», региональный семинар «Педагогические 

условия реализации образовательной деятельности в год культурного 

наследия народов России»,  

выступление на тему «Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений при организации внеурочных занятий по 

изучению саамской культуры», март 2022 

Региональный вебинар ««Школьное научное общество - модель 

сопровождения одаренных и высокомотивированных обучающихся», 

выступление на тему «Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности учащихся», апрель 2022 
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Лѐшина М.В. ГАУДПО МО "ИРО», региональный семинар «Педагогические 

условия реализации образовательной деятельности в год культурного 

наследия народов России»,  

выступление на тему «Знакомство с народными промыслами на 

уроках изобразительного искусства в 4 классе», март 2022 

Ляхно А.А. Региональный вебинар ««Школьное научное общество - модель 

сопровождения одаренных и высокомотивированных обучающихся», 

выступление на тему «Использование интернет-платформ в работе с 

одарѐнными детьми», апрель 2022 

Богданова С.Н. Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «От детского сада к школе - преемственность в 

формировании грамотного читателя», май 2022 

Мочалова 

М.Л. 

Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Читательская грамотность как основной 

элемент формирования навыков функционального чтения», май 2022 

Горбунова В.Е. Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Формирование читательской грамотности на 

уроках литературного чтения в первом классе» 

Новикова К.А. Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Приѐмы формирования читательской 

грамотности первоклассников на уроках окружающего мира» 

Горбачева А.П. Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Развитие читательской грамотности на уроках 

математики в начальной школе» 

Москаленко 

Т.В. 

Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Практика оценивания читательской 

грамотности как базового компонента грамотности функциональной»  

Ляхно А.А. Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Эффективные приѐмы и методы формирования 

читательской грамотности младших школьников» 

Карачѐва Т.В. 

(психолог) 

Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Сравнительный анализ результатов психолого-

педагогической диагностики готовности к школьному обучению» 
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Черковская 

Л.В. (учитель-

логопед) 

Муниципальный семинар-практикум для воспитателей МДОУ 

«Читательская грамотность как основа успешности дошкольников и 

младших школьников»,  

выступление на тему «Дислексия младших школьников. Причины и 

пути еѐ преодоления» 

 

- участие в рабочих группах, городских проблемно-творческих микрогруппах, жюри 

городских конкурсов и олимпиад 

 

Городская проблемно-творческая микрогруппа «Формирующее оценивание как одно из средств 

повышения качества образования в условиях ФГОС»: 

Руководитель группы - Шикина Юлия Анатольевна  

Члены группы: 

Иванова Фаина Владимировна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 

Поддубная Инна Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ ООШ № 7 

Ражабова Марина Витальевна–  учитель начальных классов МБОУ ООШ № 7 

Ахметжанова Наталья Александровна – учитель начальных классов МОУ СОШ № 13 

Шаманова Любовь Николаевна – учитель начальных классов МОУ СОШ № 13 

Белоусова Ирина Валерьевна – учитель начальных классов МОУ СОШ №13 

Мочалова Марина Леонидовна – учитель начальных классов МБОУ ООШ № 21 

Москаленко Татьяна Викторовна – учитель начальных классов МБОУ ООШ № 21 

 

Рабочая группа по апробации ПРП по окружающему миру – Горбачѐва А.П., Мочалова М.Л., 

Москаленко Т.В., Лѐшина М.В. (МБОУ ООШ №21) 

 

 

     Кроме этого педагоги школ города принимали участие в работе жюри региональных и 

международных  конкурсов: 

- Москаленко Т.В.(МБОУ ООШ №21) – член междисциплинарного жюри регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Мурманской области – 2022»; 

- Белоусова И.В. (МБОУ СОШ №13) – член жюри регионального конкурса методических 

разработок регионального содержания для организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Мурманской области, ГАУДПО МО "ИРО»; 

- Власов И.М. (МБОУ СОШ №4) – член жюри Международного педагогического портала 

«Солнечный свет», оказание профессиональной помощи в оценивании работ.   

 

 

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

одарѐнными и высокомотивированными 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:  

 организация и проведение школьных предметных недель (по планам работы ШМО) 
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 городской конкурс чтецов «Поэзии чудесные страницы. Мы научим вас смеяться!» (ноябрь 

2021г.) 

 организация и проведение литературной викторины для обучающихся 2-х классов на 

муниципальном уровне (декабрь 2021г.) 

 организация и проведение интеллектуальной игры «Марафон знаний» для обучающихся 3- х 

классов на муниципальном уровне (февраль 2022г.)  

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

 проведение городских предметных олимпиад по математике и русскому языку для 

обучающихся 4–х классов (апрель 2022г.) 

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

2022г.) 

Для обучающихся 1-х классов также была запланирована квест - игра «Я люблю 

Оленегорск!». Но  решением членов ГМС она была перенесена на 2022-23 учебный год. 

 

Одним из показателей эффективности работы с учащимися также считается работа по 

вовлечению обучающихся в дистанционные творческие и интеллектуальные конкурсы, 

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. Наиболее популярными в этом 

году стали онлайн-олимпиады по предметам, предлагаемые образовательными платформами 

Яндекс.Учебник и Учи.ру. 

     В этом году в каникулярное время было организовано два онлайн-проекта для обучающихся 1-

4 классов. Проекты имели социальную направленность  и позволили ребятам раскрыть свои 

творческие способности. Эти мероприятия заинтересовали и привлекли большое количество 

участников. Так в онлайн-проекте «Когда мои друзья со мной!» поучаствовали 165 обучающихся 

школ города. А в проекте «Зима – это весело!» - 130 младших школьников.  

  

Положительные результаты работы: 

- привлечение молодых педагогов к работе ГМС в качестве слушателей;  

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

специалистов – логопедов,  психологов и дефектологов;  

- повышение квалификации педагогов проходит своевременно, используются очные и 

дистанционные формы обучения;  

- обучающиеся начальной школы активно участвуют в интеллектуальных и творческих 

мероприятиях 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 

почти в полном объѐме.  
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- 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 2021-2022 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 третьего поколения и обмену опытом успешной педагогической 

деятельности.  

- Обеспечить участие педагогов начальных классов в различных профессиональных 

конкурсах на городском, региональном и федеральном уровнях.  

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

результате обсуждения  и выявления потребностей педагогов. 

 

 

      01.06.2022г. 

      Руководитель ГМС:                                                                                           Мочалова М.Л. 


