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ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения учителей Еачальных классов Александро-Невского

района Рязанской области l
lда2017 - 2018 учебный год,

Методическая тема:
<Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, ориентированное
на обуrение и воспитание детей разньD( образовательньIх возможностей и способностей в

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ)

Щель работы:
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, rryтём внедрения в

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
Задачи:
П Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии,
способствующие повышению качества обучения, для реализации coBpeMeHHbIx
требований образования.
П Продолжить изучение и применение современных инновационньIх психолого-
trедагогических технологий и систем образования.
П Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 1мений у
младших школьников.
П Создать условия дJuI реализации творческого потенциitла педагогов, поддерживать и
стимулировать инициативу улителей, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности,fu Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, оIIирчшсь на результаты психолого-педагогических
исследований.

План работы по основным направлениям деятельtIости:

Nъ

пl
п

Щата

Содержание работы Формы и

методы
проведения

Место проведения
ответственные

1 Авryст
20|7

Заседание }lЪ 1 по теме:
<<Планирование и
организация методической
работы учителей начальных
классов Александро-
Невского района Рязанской
области Ha2017 - 2018
учебный год>>

Круглый стол. МБоУ <Ал-Невская
СОШ)

1.Аналшз работы МОУ в
2016-2017 году и
корректировка задач МОУ
rla 2017 - 2018 учебный год.

Аброськина О.А.



2.Развитие творческого
потенциала педагога как
ус.повие развития личности
обучающегося.

Аброськина О.А.

Селезнёва о.А

JloceBa И.С.

Мелеtt-tина о.[-,

3.Развитие творческих
способностей младших
школьников на уроках и во
внеурочной деятельности

4.Современный урок в
соответствии с ФГоС Ноо
- индивидуальная стратегия
профессионального роста
педагога. Мастер-класс.

5.Развитие творческого
потенциала педагога.
Практикум.

2. Октябрь
2017

Заседание.}{Ь 2 по теме:
<<Создание образовательного
пространства для
самореализации учителя и
обучающихся>>

Семинар. МБоУ <Ал-Невская
СоШ))

Коллекr,ив учителей
начальных классов
МБоУ кАл-Невская
СоШ)

1 .Изlчение эффективных
технологий преподавания
предметов, разнообразных
вариативных подходов для
успешного обуления детей.

Аброськина О.А.

2.Изl"tение методов
педагогической диагностики в
соответствии с ФГоС Ноо и
Фгос овз.
3.Синдром дефицита
внимания с гIiперактивIl0стью

у учашихся начальных
классов

Мелешина о.Г.,
)п{итель-психолог

4.Методика,Щ.,Щейвиса по

устрацению дислекси.
Панфёрова О.А.,
)лrитедь-логопед



I

J. Ноябрь
201,7

Заседание Мо ЛЬ 3

кСовременный урок в

условиях реализации ФГОСD

Семинар. Филиал "Павловская
основIIfUI
общеобразовательн€ш
школа" м}тtиципальЕог
о бюджетного
общеобразовате.fi ьного
учреждения
"Сryденковская СОШ"

Коллектив учителей
начальных классов

филиала
"павловская
основII€UI
общеобразователь
нutя
школа"м5rниципа
льного
бюджетного
общеобразователь
ного учреждения
"Сryденковская
сош"

1.Проектирование урока в

начальной школе в

соответствии с ФГоС,

Аброськина О.А.

2.Сравнительная
характеристика
традиционного и
современного }роков в

условиJIх речlлизации ФГОС
ноо.

Симакина Е.Г,

3.Структурные элементы

учебного заIитиrI.
Технологическая карта ){рока,
соответствl,ющая
требованиям ФГОС

Лукьянова Г.А"

4.Критерии эффективности
современного }рока.

Фетисова В.В.

4. Январь
20l8

социально-педагогические
проблемы образования коллектив

учителей
начальных
классов МБоУ
"БУРМИНСКАЯ
оош"

l.Психологl.тческие
особенности детей младшего
школьного возраста.

Аброськина О.А.

БеловаН.А

2. Работа с гиперактивным
ребенком.
3.Наl"rить 1лrиться. как
мотивировать ребенка?

КустоваИ.Н.

5. Март
20l8

Итоги работы МО,
предварительное
rrланирование на новый
rrебный год.

Свободная
дискуссиrI

МБоУ кАл-Невская
СоШD

Аброськина О.А.

Руководитель Моу 1чителей начаJIьных классов - Аброськина о.А.


