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Организация работы
методического объединения
учителей
начальных классов
в 2017-2018 учебном году
Методическая тема ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир»
на 2017 — 2018 учебный год:
Поэтапное внедрение ФГОС ДО, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС ООО
в образовательную деятельность Центра образования.
Методическая работа — это один из основных видов образовательной деятельности, которая
направлена на совершенствование методов и приемов учебно-воспитательной работы, творческого
применения их на уроках, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов
организации и проведения образовательного процесса.
Цель методической работы — это оказание действенной помощи учителям в организации
обучения школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении
теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей.
Методическая работа строится в соответствии с принципами:
• научности — разработки учителей должны иметь достаточную научную методологическую
основу;
• гуманитизации — основой содержания образования является ученик, развитие его способностей
и умений;
• принцип системности, предполагающий необходимость планирования и реализацию всех
ступеней разработки проблемы: диагностика вопроса, осмысление теоретических основ данной
образовательной проблемы, разработка методических приемов ее решения, внедрение их в
образовательную практику, подготовка методических рекомендаций;
• принцип актуальности — методическая работа должна быть направлена на профессионально
значимые проблемы, касающиеся организации образовательного процесса;
• принцип культуросообразности — отбор содержания фактического материала, соответствующего
достижениям современной мировой науки и культуры.

Содержание деятельности методического объединения учителей
начальных классов
Содержание методической работы учителей начальных классов определяется, исходя из
нормативных документов с учетом достигнутого уровня психолого-педагогической науки и передового
педагогического опыта, на основе достигнутых результатов учебного процесса, уровня педагогического
мастерства и квалификации педагогов, интересов и потребностей учащихся.
Повышение квалификации педагогов предусматривает комплексное взаимосвязанное развитие
всех ее содержательных направлений:
• работа с нормативными документами;
• повышение квалификации по вопросам теории и методики преподавания предмета;
• повышение квалификации уровня психолого-физиологической подготовки в области общей,
социальной, возрастной и педагогической психологии и физиологии;
• техническая подготовка — знания о возможностях современных технических средств
обучения, умение применять эти средства на уроках.
Методическая тема МО: Поэтапное внедрение ФГОС ДО, ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС

ООО и в образовательную деятельность Центра образования.
Цель работы: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
Задачи на 2017-2018 учебный год:

• Продолжить ознакомление учителей начальных классов с содержанием ФГОС НОО, ФГОС ДО и
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФГОС для детей с ОВЗ.
Создавать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения
участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования.
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными
технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения квалификации и
самообразование каждого учителя.
Корректировать планы и программы, отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС.
Внедрять в практику работы всех учителей МО современные образовательные технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
Внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника.
Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих
способностей обучающихся.
Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
дистанционного обучения.
Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности
каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески
мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями.
Овладевать
учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения учебных задач.

Формы работы МО:
• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. Открытые
уроки.
• Организация предметной недели.
• Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом.
• Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
• Участие в семинарах, конференциях и конкурсах, творческих лабораториях.
• Работа со слабоуспевающими детьми.
Ожидаемые результаты работы:
•

рост качества знаний обучающихся;

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ДО и с ФГОС для детей с ОВЗ;
•

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей, УУД.

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год:

1. Аналитическая деятельность:
•

Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018
учебный год.

•

Анализ посещения открытых уроков.

•

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
•

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической
деятельности.

•

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов».

3. Организация методической деятельности:
•

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.

4. Консультативная деятельность:
•

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.

•

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.

•

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных
действий в рамках ФГОС.

•

Консультирование педагогов по проведению мониторинга УУД.

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов
начальной школы, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико - ориентированных семинарах,
педагогических советах.
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Сведения о курсах повышения квалификации
Методическое объединение начальных классов ЦДО с сентября 2017 года состоит из восьми учителей.
Учителя своевременно проходят курсы при ЗабКИПКРО и ЗабГГПУ. Периодичность повышения
квалификации представлена в таблице:

№

1

Ф.И.О учителя

Борискин
Анатолий

Повышение квалификации
Пед.с разряд
таж
Название курсов
33
года

1 кат

1. Актуальные проблемы воспитания
( ЧИПКРО)

год

Кол-во
часов

2009

72

Петрович

2

Курохтина Татьяна 19
Михайловна
лет

2. Инновационные технологии работы 2010
на полифункциональном игровом
оборудовании в специализированных
учреждениях для несовершеннолетнихс
интнллектуальными и эмоциональноволевыми нарушениями (ЧГГПИ и
РГПИ им Герцена)

72

3. Обучение детей с ограниченными
возможностями с использованием
интернет -технологий -1 часть
(Московский институт открытого
образования)

2011

72

4. Обучение детей с ограниченными
возможностями с использованием
интернет -технологий -2 часть
(Московский институт открытого
образования)

2011

72

5. Проектирование и реализация
образовательного процесса с учетом
требования ФГОС начального общего
образования обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (МинОбр и науки РФ)

2014

24

6. Научно-практический семинар
«Требования к условиям получения
образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами в рамках внедрения ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (МинОбр и науки
РФ)

2014

8

7. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации: «Инновации в
организации и содержании
специального образования»

2016

108

8. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

20082009

502

высша 1.Прошла профессиональную
я
переподготовку в Заб.ГГПУ
им.Чернышевского по программе
«Олигофренопедагогика» со
специализацией «Коррекционноразвивающая дея-ть в образовательном
учреждении».

2. «Обучение детей с ограниченными
возможностями с использованием
Интернет-технологий».

2010

72

3.Прошла краткосрочное обучение в
2012
Негосударственном образоват-ом уч-ии
доп. Обр-я «Институт информационных
технологий «Ай Ти» по пр-ме
«Использование ЭОР в процессе
обучения в нач. школе»

72

4. «Актуальные проблемы обр-я детей с 2013
огран. возм-ми здоровья в системе
общего и специального обр-я».

24

5. «Забайкальский краевой институт
2014
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» по программе
«Инновации в содержании и
организации комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам».

72

6. «Забайкальский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования» по
программе: «Современное начальное
образование в контексте ФГОС».

20142015г.г.

108

7. Краткосрочное повышение
квалификации по теме: «Основные
направления работы со слепоглухими и
незрячими детьми со сложными
нарушениями».

23-27.05 72
2016г

(Московская область г.Сергиев Посад)
8. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

9. Прошла стажировку в ГОУ
«Черновская специальная
(коррекционная) школа-интернат» по
модулю «Организация проектной

2017

16

деятельности в образовательном
учреждении для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
3

4

Наделяева Татьяна 10
Ивановна
лет

12

Маркевич Наталья 7 лет 1 кат.
Викторовна

1«Комплексная программа обучения по
поставкам оборудования». Тувинский
государственный институт
переподготовки и повышения
квалификации кадров Министерства
образования, науки и молодежной
политики РТ, г.Кызыл.

2010

72

2.«Инновации в организации и
содержании специального образования
на современном этапе». Забайкальский
краевой институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования, г.Чита.

2013

108

3. «Инновации в содержании и
2014
организации комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам». Забайкальский
краевой институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования, г.Чита.

72

4. «Современное начальное образование 2016
в контексте ФГОС». Институт развития
образования Забайкальского края,
г.Чита.

108

5. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

1.ИКТ-компетентность учителя при
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий. Основы
работы

2013

72

2.ИКТ-компетентность учителя при

2013

72

обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.
Специальные компьютерные
инструменты учителя-предметника
3. Прошла обучение в Государственном 2015
учреждении доп-го проф-го образования
«Институт развития образования
Забайкальского края» по модулям:

72

а) Достижение планируемых
результатов при реализации ФГОС
нового поколения;
б)Системно — деятельностный подходметодологическая основа реализации
ФГОС
дополнительной профессиональной
программы «Современное начальное
образование в контексте ФГОС»
4. Прошла обучение в ГБОУ доп-го 2014
проф-го образования «Забайкальский
краевой институт повышения
квалификации и проф-й переподготовки
р а б о т н и ко в о б р а з о ва н и я » п о
дополнительной проф-й программе:
«Инновации в содержании и
организации комплексной помощи
детям с ОВЗ и инвалидам»

72

5. Инновации в организации и
содержании специального образования

2016

108

2015

18

7. Семинар: «Возможности
2014
информационно-образовательной среды
УМК для начальной школы
издательства «Просвещение» в
проектировании современного урока»

16

8. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной

72 ч

ГУ ДПО «Институт развития
образования Заб. края»
6. Семинар: «Современные подходы к
контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе»

2016

профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»
5

Мускатина
18
Виктория Юрьевна лет

высша 1.«ИКТ - компетентность учителя при
я
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.Основы
работы».

2013

72

2.«ИКТ - компетентность учителя при
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.
Специальные компьютерные
инструменты учителя-предметника».

2013

72

3.«Психолого-педагогическая
реабилитация детей-инвалидов в
условиях образовательного
учреждения».

2014

72

4.Научно-практический семинар
«Требования к условиям получения
образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами в рамках внедрения ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

15.09.14 8

5. Курсы повышения квалификации по
теме: «Проектирование и реализация
образовательного процесса с учетом
требований ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»

16-18.09 24
2014

6.Краткосрочное повышение
квалификации по теме: «Основные
направления работы со слепоглухими и
незрячими детьми со сложными
нарушениями».

23-27.05 72
2016г

7. ИРО Забайкальского края
30.05.«Современное начальное образование в
18.06.
контексте ФГОС НОО»

108

2016

8. ИРО Забайкальского края, программа 5.12профессиональной переподготовки

250

«Олигофренопедагогика»

9.12.
2016;
27.037.04.
2017

6

Таракановская
11
Наталья Ивановна лет

1 кат.

9. ИРО Забайкальского края, курсы
1.06 —
повышения квалификации по теме
2.06.
«Использование элементов арт-терапии
2017
в работе специалистов службы
сопровождения»

16

10. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

1. Научно-практический семинар.
«Требования к условиям получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьмиинвалидами в рамках внедрения
Федеральных государственных
стандартов начального образования
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья».

2014

32

2. Прошла обучение в ГБОУ доп-го
2014
проф-го образования «Забайкальский
краевой институт повышения
квалификации и проф-й переподготовки
работников образования» по
дополнительной проф-й программе:
«Инновации в содержании и
организации комплексной помощи
детям с ОВЗ и инвалидам»

72

3. Прошла обучение в Государственном 2015
учреждении доп-го проф-го образования
«Институт развития образования
Забайкальского края» по модулям:

72

а) Достижение планируемых
результатов при реализации ФГОС
нового поколения;
б)Системно — деятельностный подход-

методологическая основа реализации
ФГОС
дополнительной профессиональной
программы «Современное начальное
образование в контексте ФГОС»

7

Пыткина Светлана 3
Анатольевна
года

12

4. ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края» по
дополнительной профессиональной
программе: «Инновации в организации
и содержании специального
образования»

2016

108

5. Прошла стажировку в ГОУ
«Черновская специальная
(коррекционная) школа-интернат» по
модулю «Организация проектной
деятельности в образовательном
учреждении для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

2017

16

6. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

1. Прошла обучение в ГБОУ доп-го
2014
проф-го образования «Забайкальский
краевой институт повышения
квалификации и проф-й переподготовки
работников образования» по
дополнительной проф-й программе:
«Инновации в содержании и
организации комплексной помощи
детям с ОВЗ и инвалидам»

72

2. Прошла обучение в Государственном 2015
учреждении доп-го проф-го образования
«Институт развития образования
Забайкальского края» по модулям:

72

а) Достижение планируемых
результатов при реализации ФГОС
нового поколения;
б)Системно — деятельностный подходметодологическая основа реализации
ФГОС

дополнительной профессиональной
программы «Современное начальное
образование в контексте ФГОС»

8

Аникьева
Анастасия
Валерьевна

6 лет 12

3. Прошла стажировку в ГОУ
«Черновская специальная
(коррекционная) школа-интернат» по
модулю «Особенности организации
образовательной деятельности при
реализации АООП образования
обучающихся с умственной
отсталостью».

2017

8

4. Прошла стажировку в ГОУ
«Черновская специальная
(коррекционная) школа-интернат» по
модулю «Организация проектной
деятельности в образовательном
учреждении для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

2017

16

5. Институт развития образования
Забайкальского края курсы повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной программе:
«Реализация курсов дистанционного
обучения средствами LMS Moodle»

2016

72 ч

1) «ИКТ - компетентность учителя при 2013г.
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.Основы
работы».

72 ч.

2)«ИКТ - компетентность учителя при 2013г.
обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.
С п е ц и а льн ые комп ьюте р н ые
инструменты учителя-предметника.

72 ч.

3)
ГОУ
ЦПМСС
" Д А Р " 2014г.
З а б а й ка л ь с ко го к р а я в р а м ка х
реализации мероприятия ФЦПРО . по
теме: "Модель ГОУ ЦПМСС "ДАР" по
содействию реализации инклюзивного
п од ход а к о б р а з о в а н и ю д е т е й в
образовательных учреждениях
Забайкальского края"

8 ч.

4) Прошла обучение в Государственном 2015г.

72 ч.

учреждении доп-го проф-го образования
«Институт развития образования
Забайкальского края» по модулям:
а) Достижение планируемых
результатов при реализации ФГОС
нового поколения;
б)Системно — деятельностный подходметодологическая основа реализации
ФГОС
дополнительной профессиональной
программы «Современное начальное
образование в контексте ФГОС»

Темы самообразования педагогов
в 2017 — 2018 учебном году
Учителя начальных классов в 2017-2018 учебном году продолжат работу по повышению
профессионального уровня посредством самообразовательной работы и учебно-исследовательскую
деятельность по следующим темам:
Номер
п/п

ФИО

Тема

1.

Борискин А.П.

«Использование электронных ресурсов на уроках в начальной
школе как способ формирования УУД».

2.

Курохтина Т.М.

«Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка
в начальной школе».

3.

Наделяева Т.И.

«Повышение качества чтения и письма у младших школьников,
имеющих недостатки в звуковом анализе слов».

4.

Маркевич Н.В.

«Формирование читательской самостоятельности младших
школьников при работе с книгой на уроках литературного
чтения».

5.

Мускатина В.Ю.

6.

Таракановская Н.И.

7.

Пыткина С.А.

"Здоровьесберегающие технологии в начальной школе".

8.

Аникьева А.В.

«Развитие творческого мышления на уроках математики».

«Использование проблемных ситуаций на уроках окружающего
мира как условие формирования познавательного интереса
школьников с ОВЗ».
"Развитие творческих способностей младших школьников во
внеурочной деятельности».

УМК педагогов МО начальных классов
на 2017-18 учебный год
Предмет

Класс

Авторы учебников

Издательство, год
издания

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Русский язык

1

1) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и
др. Азбука. 1 класс в 2-х частях;
2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс;
3) Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 1 класс;
4) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Азбука 1
класс в 2-х ч. (Школа 2100);
5) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский
язык. 1 класс (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс в
2-х частях;
2) Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2 класс в
2-х частях;
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский
язык. 2 класс в 2-х частях (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс в
2-х частях;
2) Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 3 класс в
2-х частях;
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский
язык. 3 класс в 2-х частях (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в
2-х частях;
2) Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 4 класс в
2-х частях.
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский
язык. 4 класс в 2-х частях(Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год

1

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 1 класс в 2-х частях;

«Просвещение»
2015 год

2

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 2 класс в 2-х частях;

«Просвещение»
2015 год

3

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 3 класс в 2-х частях;

«Просвещение»
2015 год

4

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 4 класс в 2-х частях.

«Просвещение»
2015 год

1

1) Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика. 1 класс в 2-х частях;
2) Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс в 2-х частях
(Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год

1) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 2 класс в 2-х частях;

«Просвещение»
2015 год

2

3

4

Литературное
чтение

Математика

2

«Баласс»
2015 год

«Баласс»
2015 год

«Баласс»
2015 год

«Баласс»
2015 год

«Баласс»
2015 год

Окружающий
мир

Изобразительное
искусство

Технология

Физическая
культура

2) Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс в 2-х частях
(Школа 2100)

«Баласс»
2015 год

3

1) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 3 класс в 2-х частях;
2) Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс в 2-х частях
(Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

4

1) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 4 класс в 2-х частях;
2) Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс в 2-х частях
(Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

1

1) Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1 класс. В 2-х
частях»;
2) А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутин
“Окружающий мир, 1 класс, в 2-х частях” (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

2

1) Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х
частях»;
2) А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутин
“Окружающий мир, 2 класс, в 2-х частях” (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

3

1) Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс. В 2-х
частях»;
2) А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутин
“Окружающий мир, 3 класс, в 2-х частях” (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

4

1) Плешаков А.А. «Окружающий мир. 4 класс. В 2-х
частях»;
2) А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутин
“Окружающий мир, 4 класс, в 2-х частях” (Школа 2100)

«Просвещение»
2015 год
«Баласс»
2015 год

1

Изобразительное искусство: Ты изображаешь,
украшаешь и строишь: 1 класс /Л.А.Неменская;

«Просвещение»
2015 год

2

Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс
/Коротеева Е.И., под ред. Неменского Б.М.;

«Просвещение»
2015 год

3

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3
класс ./Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. И
др. под ред. Неменского Б.М.;

«Просвещение»
2015 год

4

Изобразительное искусство: Каждый народ художник : 4
класс / Неменская Л.А., под ред. Неменского Б.М.;

«Просвещение»
2015 год

1

Технология. 1 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В)

«Просвещение»
2012 год

2

Технология. 2 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В)

«Просвещение»
2013 год

3

Технология. 3 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В)

«Просвещение»
2013 год

4

Технология. 4 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В)

«Просвещение»
2015 год

Учебник «Физическая культура», 1-4 классы. В. И. Лях

«Просвещение»
2013 год

1-4

Информатика

Английский
язык

1-4

А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь «Информатика в
играх и задачах» 1-4 классы.

«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
2014 год

2

Н.В.Матвеева и др. 2класс, Информатика в 2-х частях

«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
2012 год

3

Н.В.Матвеева и др. 3класс, Информатика в 2-х частях

«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
2013 год

4

Н.В Матвеева. и др. 4 класс, Информатика в 2-х частях

«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
2012 год

2

1) Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 2 класса общеобразовательных
учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.;
2) Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. И др. «English2»,
учебник английского языка для 2 класса. Часть 1 и 2

«Титул»
2013 год
«Просвещение»
2016 год

3

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 3 класса общеобразовательных
учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.;

«Титул»
2013 год

4

Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 4 класса общеобразовательных
учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.;

«Титул»
2013 год

УО (интеллектуальные нарушения)
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Русский язык

1

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь. 1 класс.»
Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (VIII вид), М

«Просвещение»
2016 год

3

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. «Русский язык 3 класс.»
Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (VIII вид), М.

«Просвещение»
2013 год

4

Аксенова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык.
Учебник для учащихся 4 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII

«Дрофа»
2009 год

вида. М.
Литературное
чтение

1

Воронкова В.В. « Чтение. 1 класс.» Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид), М.

«Просвещение»
2016 год

3

Воронкова В.В. « Чтение. 3 класс.» Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид), М

«Просвещение»
2014 год

4

Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 4 класс. - М.

4

З.Ф. Малышева - Чтение для 5 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида Москва

«Просвещение»
2010 год

Речевая
практика

1

С.В. Комарова, С.В. Саакян, Т.М. Головкина. Речевая
практика. 1 класс

«Просвещение»
2016 год

Математика

1

Алышева Т.В. «Математика. 1 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид), М.

«Просвещение»
2016 год

3

Эк В.В. «Математика. 3 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид)», М

«Просвещение»
2013 год

4

Перова М.Н. «Математика. 4 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид)», М.

«Просвещение»
2012 год

1

Кудрина С.В. «Окружающий мир. 1 класс». Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид), М.

«ВЛАДОС»
2016 год

3

Кудрина С.В. «Окружающий мир. 3 класс». Учебник
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид), М.

«ВЛАДОС»
2014 год

4

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида

«Владос»
2014 год.

4

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология. Ручной
труд. 4 класс ( VIII вид), Москва

Окружающий
мир

Технология

«Владос»
2009 год.

«Просвещение»
2012 год

Перечень рабочих программ педагогов
на 2017 — 18 учебный год
№
1.

Учитель

Предмет

Аникьева Анастасия
Валерьевна

Начальные
классы

Наименование программы
1. Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая программа
по учебному предмету «Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»

3. Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа
по учебному предмету «Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
5. Рабочая программа
по учебному предмету «ИЗО»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
6. Рабочая программа
по учебному предмету «Технология»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2.

Курохтина
Татьяна Михайловна

Начальные
классы

1. Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая программа по учебному предмету
«Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
3. Рабочая программа по учебному предмету
«Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа по учебному предмету
«Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
5. Рабочая программа по учебному предмету
«ИЗО»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
6. Рабочая программа по учебному предмету
«Технология»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
7. Программа факультатива
по ИЗО «Акварелька»
ФГОС
8. Программа факультатива
по математике «Математические
представления и конструирование».
9. Программа факультатива
по русскому языку «Занимательная
грамматика»

3.

Борискин
Анатолий Петрович

Начальные
классы

1. АОП по учебному предмету
«Математика»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Чтение»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Русский язык»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Биология»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«География»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«История»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Социально — бытовая ориентировка»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Физическая культура»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Технологии. Ручной труд»
5 - 9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой

4.

Маркевич
Наталья Викторовна

Начальные
классы

1. Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая программа
по учебному предмету «Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
3. Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа
по учебному предмету «Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
5. Рабочая программа
по учебному предмету «Информатика»
1-4 класс
УМК программы «Школа 2100»
6. АОП по учебному предмету
«Русский язык»
1-4 класс
для учащихся с НОДА
(вариант 6.1)
УМК программы «Школа России»
7. АОП по учебному предмету
«Математика»
1-4 класс
для учащихся с НОДА
(вариант 6.1)
УМК программы «Школа России»
8. АОП по учебному предмету
«Литературное чтение»
1-4 класс
для учащихся с НОДА
(вариант 6.1)
УМК программы «Школа России»
9. АОП по учебному предмету
«Окружающий мир»
1-4 класс
для учащихся с НОДА
(вариант 6.1)
УМК программы «Школа России»
10. Программа факультатива
«Занимательная математика»
11. Программа факультатива
«Сделай сам»
12. Программа факультатива
«Смотрю на мир глазами художника»
13. Программа факультатива «Мир вокруг нас»

5.

Мускатина
Виктория Юрьевна

Начальные
классы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

АОП по учебному предмету
«Математика»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Чтение и развитие речи»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Письмо и развитие речи»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Природоведение»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Социально-бытовая ориентировка»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Технология»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Изобразительное искусство»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Музыка»
5 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
Программа индивидуальных коррекционных
занятий занятий
«Наглядная геометрия»
5 класс для учащихся с УО

(интеллектуальными нарушениями)
10. Программа индивидуальных коррекционных
занятий
«Формирование графомоторных навыков»
5 класс для учащихся с УО
(интеллектуальными нарушениями)
6.

Наделяева
Татьяна Ивановна

Начальные
классы

1. Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая программа
по учебному предмету «Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
3. Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа
по учебному предмету «Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
5. Рабочая программа
по учебному предмету «ИЗО»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
6. Программа факультатива
«Разговор о правильном питании»

7.

Пыткина
Светлана Анатольевна

Начальные
классы

1. Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
2. Рабочая программа
по учебному предмету «Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
3. Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
4. Рабочая программа
по учебному предмету «Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
5. Рабочая программа
по учебному предмету «Технология»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
6. Рабочая программа
по учебному предмету «ИЗО»
1-4 класс

УМК программы «Школа России»
7. Рабочая программа
по учебному предмету «Музыка»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
8. Рабочая программа
по учебному предмету «Физическая культура»
1-4 класс
9. Программа факультатива
«Голубая планета»
10. Программа факультатива
«Акварелька»
11. Программа факультатива «Занимательная
математика»
8.

Таракановская
Наталья Ивановна

Начальные
классы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Рабочая программа
по учебному предмету «Русский язык»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
Рабочая программа
по учебному предмету «Литературное чтение»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
Рабочая программа
по учебному предмету «Математика»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
Рабочая программа
по учебному предмету «Окружающий мир»
1-4 класс
УМК программы «Школа России»
АОП по учебному предмету
«Чтение»
5-9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«Русский язык»
5-9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«СБО»
5-9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
УМК программы В. В. Воронковой
АОП по учебному предмету
«география»
5-9 класс

для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
9. АОП по учебному предмету
«история»
5-9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
10. АОП по учебному предмету
«биология»
5-9 класс
для учащихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
11. Программа факультатива по духовнонравственному направлению
факультатив
«Путешествие по стране этикета»

Информация о проведении предметной недели
в 2017-2018 учебном году
Дата
проведения

Предмет

Октябрь-ноябрь Окружающий мир

Мероприятие

Ответственные педагоги

Организационная экскурсия в
краеведческий музей

Учителя начальных классов

Информация о проведении внеклассных мероприятий
в 2017-2018 учебном году
Дата
проведения

Предмет

Мероприятие

Ответственные педагоги

Октябрь-ноябрь Окружающий
мир

История образования
Учителя начальных классов
Забайкальского края (фото,
видео, рассказ)

Октябрь-ноябрь Окружающий
мир

Викторина «Знатоки
Забайкальского края»

Учителя начальных классов

Информация по исследовательской деятельности педагогов
в 2017-2018 учебном году

ФИО педагога

предмет

Название
исследовательской
работы

Учащиеся

Маркевич Н.В.

Окружающий мир

Родной город

Голышевский Сергей
(2 класс),
Никифорова София
(4 класс)

Курохтина Т.М.

Литературное чтение

Сочиняем сказку

3 класс

Таракановская Н.И.

Окружающий мир

Формы листьев

Онисяр Настя (3 класс)

Разнообразие садов

Скуратов Иван

Пыткина С.А.

Окружающий мир

Тайна имени

Денисов Евгений (3
класс)

Мускатина В.Ю.

Окружающий мир

«Родной край — часть
большой страны»

Виноградова Екатерина

Наделяева Т.И.

Окружающий мир

«Где и как найти
витамины весной»
(проращивание зеленого
лука)

Губова Виктория (3
класс)

Аникьева А.В.

Окружающий мир

Вода и ее свойства

Азимов Тимур (2 класс)

Открытые уроки
2017-2018 учебный год
№

ФИО

Дата
провед
ения,
время

Время урока

Предмет

Кла
сс

ФИ
учащегося

Тема урока

1

Курохтина
Татьяна
Михайловна

14.03.
2018

10.40-11.20

Русский
язык

4

2

Пыткина
Светлана
Анатольевна

18.12.
2017

10.40-11.20

Литературно
е чтение

3

Денисов
Евгений

3

Таракановская
Наталья
Ивановна

20.11.
2017

9.50-10.20

Дефектолог
ическое
занятие

8

Осетров Илья

4

Маркевич
Наталья
Викторовна

01.12.
2017

9.50-10.30

Окружающи
й мир

2

Голышевский Что такое экономика.
Сергей
Все профессии важны.

5

Борискин

12.04.

9.50-10.30

История

7

Мартиросян
Время глагола.
Нунуш
Изменение глаголов по
временам.

Шмакотин

Д.И.Мамин-Сибиряк
"Сказка про храброго
зайца - длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост".

История появления

Анатолий
Петрович

2018

Александр

обуви и одежды

6

Мускатина
Виктория
Юрьевна

10.04.
2018

10.40-11.20

Окружающи
й мир

5

Виноградова
Анастасия

Как устроен человек

7

Наделяева
Татьяна
Ивановна

13.03.
2018

9.00-9.40

Русский
язык

3

Губова
Виктория

Предложный падеж.
Словарный диктант.

8

Аникьева
Анастасия
Валерьевна

20.03.
2018

14.50-15.30

Окружающи
й мир

2

Азимов
Тимур

Строение тела
человека

План работы МО начальных классов
на 2017-2018 учебный год
Заседание №1 (04.09.2017)
Тема: «Утверждение и корректировка рабочих программ»
Вопросы:
1. Рассмотрение вопросов по оформлению рабочих программ и тематических планирований;
2. Корректировка тематических планирований с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся;
3. Утверждение рабочих программ;
4. Разное.
Заседание № 2 ( октябрь)
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание.
Тема: «Организация учебной и методической работы учителей в 2017 - 2018 учебном году»
Вопросы:
1. Основные направления деятельности методического объединения в 2017 - 2018 учебном году с
учетом анализа результатов образовательного процесса в 2016 - 2017 учебном году;
2. Определение основных целей и задач, планов работы МО на 2017 - 2018 учебный год;
3. Выбор форм и методов работы, работа с использованием новых педагогических технологий;
4. Утверждение тем самообразования учителей МО;
5. Обсуждение и составление графика открытых уроков;
6. Результаты проверки техники чтения и таблицы умножения на начало учебного года;
7. Итоги проведения входных контрольных работ по русскому языку и математике;
8. Результаты проведения мониторинга УУД на начало учебного года;
9. Подготовка и проведение тематической недели.
Заседание № 3 (декабрь)
Форма проведения: круглый стол
Тема: «Особенности проведения комплексных контрольных работ»
Вопросы:
1. Открытые уроки. Обмен педагогическим опытом;
2. Соответствие рабочих программ. Корректировка тематических планов на II полугодие;
3. Методические находки;

4. Результаты проведения комплексных контрольных работ;
5. Результаты участия в олимпиадах;
6. Разное.
Заседание №4 (март)
Форма проведения: круглый стол
Тема: «Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования учащихся в рамках
ФГОС второго поколения»»
Вопросы:
1. Особенности осуществления проекта в начальной школе (Маркевич Н.В.);
2. Метод проектов как один из путей повышения компетенции школьника. Выбор темы,
распределение поручений. Продукт проекта (Наделяева Т.И., Пыткина С.А.);
3. Состояние проектно-исследовательской работы в начальных классах. (из опыта работы
учителей).
Заседание №5 (май)
Форма проведения: тематическое заседание
Темы: «Отчеты учителей»
«Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год»
Вопросы:
1. Отчеты учителей по темам самообразования;
2. Результаты проверки техники чтения и таблицы умножения на конец учебного года;
3. Мониторинг успеваемости учащихся по предметам за 2017 - 2018 учебный год;
4. Результаты проведения мониторинга УУД на конец учебного года;
5. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2017/2018 учебный
год;
6. «Это нам удалось»- калейдоскоп методических находок;
7. Разное.

