План работы кафедры учителей начальной классов на 2017-2018 учебный год
Методическая тема школы:
«Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования в
условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО»

Методическая тема кафедры начальных классов:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО»
Основная цель работы кафедры начальных классов:
Повышение уровня профессиональной компетентности учителя, способного свободно и
активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс, самостоятельно
генерировать и воплощать новые идеи и технологии обучения и воспитания.
Задачи кафедры учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год.











выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об
образовании в РФ»
повышать уровень методической подготовки учителей и их профессионализма,
качество проведения учебных занятий на основе оптимальных сочетаний
традиционных и инновационных методов
оказывать методическую помощь молодым педагогам в процессе реализации
ФГОС
корректировать планы и программы, отбирать методы, средства, приёмы,
технологии, соответствующие ФГОС
создавать условия для формирования готовности педагогов к реализации ФГОС
для детей с ОВЗ
совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными стандартами в условиях ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя
внедрять в практику работы всех учителей современные образовательные
технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся
стимулировать деятельность педагогов по применению и усовершенствованию
применяемых современных педагогических технологий

Ожидаемые результаты:
 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала
 положительное изменение качественных показателей труда педагогов и
деятельности начальный школы в целом
 совершенствование профессиональной компетентности педагогического
коллектива, мотивации его роста и успеха
 развитие потенциальных возможностей каждого ребёнка
 совершенствование методического уровня учителей в реализации разноуровневого
обучения школьников, и обучения школьников с ОВЗ
 повышение общего качества образования учащихся 1 ступени

План работы кафедры

Тема
Заседание №1
Тема: «Основные задачи учителей
начальных классов на 2017-2018 учебный
год»
Цель: своевременное и качественное
выполнение задач, возложенных на
педагогов кафедры
Содержание работы:
1. Обсуждение и утверждение плана работы
кафедры на 2017-2018 учебный год.
2. Рассмотрение рабочих программ и
программно-методического обеспечения в
соответствии с учебным планом и
стандартом НОО; планом внеурочной
работы учителей начальных классов.
3. Изучение нормативных документов,
санитарно-гигиенических требований к
уроку, единых требований по ведению
электронного журнала

Пути реализации
1. Утверждение плана работы кафедры на
2017-2018 уч.год.
2. Утверждение рабочих программ на
2017-2018 уч.год
3. Составление планов индивидуальной
работы со слабоуспевающими,
одарёнными учащимися
4. Уточнение списка аттестующихся или
планирующих аттестоваться учителей.
Планирование открытых уроков и
мероприятий
5. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
6. Внесение календарно-тематического
планирования в электронный журнал
7. Обсуждение вопроса по проведению
входных контрольных работ и
стартового мониторинга
первоклассников с последующим
грамотным анализом

Срок
август

Ответственные
Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры
Зам.директора
по УР

Ожидаемый результат
Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми
образовательными
технологиями.

Психолог

Межсекционная работа (август-сентябрь):
1. Педсовет №1 «Анализ работы ОУ в 2016-2017 уч.г. Утверждение плана работы ОУ на 2017-2018уч.год»
2. Составление входных контрольных работ по предметам. Цель: проверить уровень УУД учащихся 2-4 классов после летних каникул и

3.
4.
5.
6.
7.
8.

прочность усвоения программного материала.
Проведение стартового мониторинга в первых классах по УМК «Школа России» с последующим анализом.
Проведение родительских собраний №1 и планирование работы класса на текущий год.
Внеурочная занятость учащихся. Кружки по интересам на 2016-2017 уч.год.
Участие районной августовской конференции, в работе педсовета школы, совещаниях при директоре, в районных и областных семинарах и
чтениях.
Круглый стол учителей 1-х классов, психолога и администрации школы «Адаптация первоклассников к школьным условиям»
Круглый стол учителей начальных классов, психолога, учителей-предметников, воспитателей ДУ «Преемственность между детским садом и
начальной школой, начальной школой и средним звеном»

Заседание №2
Тема: «Современные способы оценивания
успешности учащихся»
Цель: обогащение знаниями.
Педагогическим опытом и повышением
профессионального уровня учителей
Содержание работы:
1. Углубленное изучение ФЗ №273 «Об
образовании в РФ». Основные
положения.
2. Оценка и отметка в современных
образовательных системах.
3. Современные средства оценивания.
Нормы и критерии оценивания
4. Методические приёмы адекватной
самооценки у детей младшего
школьного возраста.

1. Взаимопосещение уроков по проблеме
формирования у школьников основных
УУД. Цель: изучить и распространить
опыт учителей по проблеме
формирования у школьников УУД.
2. Проверка дневников учащихся 2-4
классов
3. Проверка тетрадей по математике2-4
классов.
4. Проверка заполнения электронного
журнала (конец 1 четверти)

Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры
Зам.директора
по УР

Организация учебновоспитательного
процесса с учётом
новых подходов в
оценивании в условиях
модернизации
российского
образования

5. Педагогическая диагностика как
эффективная форма контроля
динамики становления УУД
младших школьников.
6. Анализ данных по базе одарённых
детей. Планирование работы.

Межсекционная работа (октябрь-ноябрь):
1. Проведение предметной недели начальной школы по курсу «Окружающий мир» (октябрь), «Математика» (ноябрь). Цель: реализация
познавательных способностей учителей и учащихся.
2. Подготовка и проведение праздников «День учителя» и «Посвящение в первоклассники». Цель: развитие у учащихся умения выразить свой
творческий потенциал, потребности в активном участии в проведении мероприятия; расширение их кругозора и обогащения словарного
запаса.
3. Проведение предметных олимпиад, конкурсов, творческих конкурсов и спортивных соревнований разного уровня.
4. Педсовет №2 «Работа педагогов в условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ»
5. Выполнение предметных контрольных работ за 1 четверть. Анализ контрольных работ.
6. Участие в работе районного семинара «Компетентностный подход в обучении как средство реализации современных целей образования».
Заседание №3.
Тема: «Средства развития
познавательной деятельности учащихся
начальных классов и её влияние на уровень
успеваемости»
Цель: внедрение эффективных
образовательных и воспитательных
технологий, направленных на развитие

1. Предметная неделя среди учащихся 2-4
классов по курсу «Литературное чтение
и русский язык». Цель: реализация
познавательных и творческих.
способностей учителей и учащихся
2. Участие в предметных олимпиадах и
конкурсах, творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях разного
уровня. Цель: выявление

Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры

Развитие
познавательной
деятельности
обучающихся через
уроки и внеклассную
работу на основе новых
образовательных
технологий.

познавательной деятельности учащихся и
на повышение уровня успеваемости
Содержание работы:
1. Теория и практика образования в
современном мире.
2. Учебно-методические и
информационно-методические
ресурсы, как необходимое условие
для успешного решения задач ФГОС.
3. Средства развития познавательной
деятельности учащихся начальных
классов и её влияние на уровень
успеваемости.
4. Контроль и учёт знаний учащихся за
1 полугодие 2017-2018 учебного
года.
Межсекционная работа(декабрь-январь)

мотивированных учащихся с целью
дальнейшего развития их
познавательного и творческого
потенциала.
3. Взаимопосещение уроков по
использованию цифровых
информационных технологий. Цель:
ввести в систематическое
использование на уроках и во
внеурочной деятельности
информационные технологии,
позволяющие формировать у
школьников ключевые компетенции,
показать возможность их внедрения в
практику работы учителей.

1. Педсовет №3 «Формирование учебной мотивации как основное условие повышения качества обучения».
2. Участие в олимпиаде по русскому языку «Медвежонок». Цель: выявление способностей учащихся по русскому языку с целью дальнейшего
развития их познавательного потенциала.
3. Аттестация учителей, регистрация и прохождение курсов повышения квалификации. Цель: повышение уровня профессиональной
компетентности учителя
4. Проведение промежуточных контрольных работ за 1 полугодие с последующим анализом
5. Проведение родительских собраний
6. Рейд по начальной школе (сохранность учебников и соблюдение требований к единой школьной форме).
7. Проверка тетрадей по русскому языку.

8. Участие в работе районного семинара «Создание условий для формирования готовности педагогов к реализации ФГОС для детей с ОВЗ»

Тема: «Развитие творческого потенциала
личности младшего школьника через
организацию внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС»

1. Взаимопосещение уроков по проблеме
формирования у школьников духовнонравственного потенциала. Цель: изучить и
распространить опыт учителей по проблеме
формирования у школьников духовнонравственного потенциала.

Цель: систематизация работы учителей
начальных классов с организациями,
предоставляющими доп. услуги. (ДЮЦ,
МШ, СШ, ЦКД)

2. Внеклассные мероприятия с приглашением
родителей учеников (23 февраля, 8 марта).
Цель: организация и проведение мероприятий
повышающий авторитет школы.

Заседание №4.

Содержание работы

1.

2.

3.

4.

3. Выставка творческих работ учащихся
Создание условий для полноценного начальной школы. Цель: воспитание
эстетического вкуса, познавательных
интеллектуального и творческого
развития учащихся младших классов, потребностей как структурного компонента
их успешной адаптации в
творческого потенциала ребёнка.
образовательной и социальной среде.
Содержательное и методическое
4.Участие в математической олимпиаде
обеспечение занятий внеурочной
«Кенгуру». Цель: выявление мотивированных
деятельностью.
учащихся с целью дальнейшего развития их
Семья и школа: пути эффективного
познавательного потенциала.
взаимодействия для успешной
реализации внутреннего потенциала
младшего школьника.
Мониторинг эффективности и
предполагаемые результаты в ходе
реализации внеурочной
деятельности.

Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры

Повышение уровня
профессиональной
подготовки учителя
через обмен опытом
(обобщение опыта,
открытые
мероприятия),
повышение уровня
развития творческого
потенциала учащегося

Межсекционная работа (февраль-март):
1. Педсовет №4 «Профилактика в системе работы классного руководителя. Взаимодействие социально-психологической службы школы и
учителя».
2. Участие в предметных и межпредметных олимпиадах и конкурсах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня.
Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего развития их познавательного и творческого потенциала.
3. Экскурсии по достопримечательностям города. Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности, национального самосознания,
воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию города.
4. Участие в 4 школьном фестивале «Народы Мира»
5. Родительское собрание для 3х классов. Выбор модуля: ОРКиСЭ.
Заседание №5.
Тема: «Современное понимание
образовательных достижений» - круглый
стол»
Цель: обогащение знаниями, педагогическим
опытом и повышение профессионального
уровня учителей.
Содержание работы
1. Приоритетные цели курсов
«Литературное чтение», «Русский
язык», «Математика», Окружающий
мир» в начальной школе. (ФГОС)
2. Контроль и учёт знаний учащихся за
учебный 2017-2018 год.
3. Подготовка и проведение
комплексных проверочных работ,

1. Взаимопосещение уроков по проблеме
формирования у школьников основных
УУД. Цель: изучить и распространить
опыт учителей по проблеме
формирования у школьников УУД.
2. Оформление индивидуальных карт
фиксированных достижений учащегося.
Цель: выявление и оценка
образовательных достижений учащихся
с целью итоговой оценки подготовки их
на каждой ступени начального общего
образования.

Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры
Зам. директора
по УР
Психолог

Повышение уровня
профессиональной
подготовки учителя
через обмен опытом,
самообразование.

ВПР в 4х классах и диагностик УУД.
Межсекционная работа (апрель).
1. Участие в районном конкурсе на звание лучшей предметной кафедры. Цель: изучение, обобщение, развитие и внедрение положительного
опыта по организации деятельности методических объединений, непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
учителей.
2. Участие в предметных и межпредметных олимпиадах и конкурсах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного
уровня.Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего развития их познавательного и творческого потенциала.
3. Участие в весенней учительской конференции.
4. Родительское собрание для будущих первоклассников
Заседание №56
Тема: «Итоги работы кафедры
начальных классов за текущий год и
перспективные задачи на 2018-2019
учебный год »
Цель: перспективы и основные направления
работы кафедры на предстоящий учебный
год.
Содержание работы
1. Анализ и результативность работ
кафедры за 2017-2018 учебный год.
Цель: проанализировать результаты
деятельности, проблемы и
определить пути их коррекции.
2. Рекомендации к работе на
следующий год. Задачи на новый

1. Предварительный анализ работы
кафедры, выявление проблем и пути
их решения.
2. Итоги участия учащихся начальных
классов в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах ( Кенгуру,
Золотое руно, Русский медвежонок,
ЧИП…)
3. Отчёт учителей начальных классов
по темам самообразования,
прохождении курсов повышения
квалификации, аттестации.

Руководитель
кафедры
Педагоги
кафедры
Зам.директора
по УР

Анализ работы
кафедры учителей
начальных классов.
План работы кафедры
на 2018-2019 учебный
год.

учебный год.
3. Итоги аттестации учителей.
4. Анализ итоговой аттестации.
5. План работы в летнем школьном
оздоровительном лагере.
Межсекционная работа (май)
1. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание школьников. Цель: формирование патриотического сознания
младших школьников, гражданственности, важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
2. Проведение итоговых родительских собраний.
3. Проведение последнего звонка в начальной школе.

Количественный и качественный состав кафедры начальных классов
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование

1
2
3
4

Астахова И.Н.
Иванова Е.В.
Катёлкина Л.Т.
Мазурова В.М.

26.06.70
24.06.65
17.07.
10.11.51

среднеспециальное
высшее

5
6

Мусихина Т.В.
Перечёсова М.Н.

24.10.67
01.09.65

высшее
среднеспециальное

7

Подтереба Т.В.

22.08.76

среднеспециальное

8

Фаизова Е.С.

30.09.65

высшее

высшее

Специальность

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов.
Преподаватель географии.
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов.
Старший пионерский вожатый.
Учитель начальных классов.
Педагог дополнительного
образования.
Учитель начальных классов

Общий

Стаж работы
Педагогический

30
34

28
34

В данной
школе
28
34

47

47

42

27
34

22
33

22
14

20

20

15

34

34

15

9
10

Швидкая А.И.
Шелунц О.А.

03.03.
19.02.76

высшее

11

Шипилова Е.И.

21.07.62

среднеспециальное

Учитель начальных классов
Географ. Преподаватель
географии.
Учитель начальных классов

1
18

1
15

1
13

36

36
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Курсы краткосрочного повышения квалификации учителей на 2017-2018 уч.год.
№
1

Педагог
Иванова Е.В.

Дата прохождения
05.09.16 -15.09.16
11.03.16 – 30.10.16

2

Мусихина Т.В.

28.03.16 – 30.09.16
05.09.16 -15.09.16

3

Астахова И.Н.

26.02.16 – 30.10.16

4

Шипилова Е.И.

11.03.16 – 30.10.16

5

Шелунц О.А.

28.03.16 – 30.09.16

6

Перечесова М.Н.

26.02.16 – 30.10.16

7

Фаизова Е.С.

26.02.16 – 30.10.16

8

Подтереба Т.В.

11.03.16 – 30.10.16

Тема программы
Методика преподавания комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики
Развитие младших школьников средствами учебных
предметов
Развитие младших школьников средствами учебных
предметов
Методика преподавания комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской этики
Система оценивания достижения планируемых результатов
в начальной школе
Развитие младших школьников средствами учебных
предметов
Развитие младших школьников средствами учебных
предметов
Система оценивания достижения планируемых результатов
в начальной школе
Система оценивания достижения планируемых результатов
в начальной школе
Развитие младших школьников средствами учебных
предметов

Кол-во
часов
42

Регистрационный
номер
6794

72

5793

72

5782

42

6802

72

7908

72

7892

72

5791

72

7933

72

7943

72

7886

Итоги аттестации учителей кафедры начальных классов
№

Ф.И.О.

Категория
II

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Астахова И.Н.
Иванова Е.В.
Катёлкина Л.Т.
Мазурова В.М.
Мусихина Т.В.
Перечёсова М.Н.
Подтереба Т.В.
Фаизова Е.С.
Швидкая А.И.

10
11

Шелунц О.А.
Шипилова Е.И.

I

высшая
☼

☼
соответствие
соответствие
☼
☼
☼
☼
Работает в школе второй год,
закончила учебное заведение в
2016 г.
☼
☼

Темы по самообразованию учителей кафедры начальных классов
1
2
3
4
5
6
7
8

Астахова И.Н.
Иванова Е.В.
Катёлкина Л.Т
Мазурова В.М.
Мусихина Т.В.
Перечёсова М.Н.
Подтереба Т.В.
Фаизова Е.С.

Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС НОО
Духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.
Совершенствование форм, приёмов и методов в работе над словом, предложением, текстом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО.
Развитие познавательных способностей младших школьников в рамках реализации стандартов второго поколения.
Организация учебного процесса на основе требований ФГОС НОО.
Развитие проектных навыков у младших школьников.
Развитие креативного мышления младших школьников через организацию урочной и внеурочной деятельности в

9

Швидкая А.И.

10

Шелунц О.А.

11

Шипилова Е.И

условиях реализации ФГОС.
Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС НОО второго
поколения.
Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО
Формирование универсальных учебных действий младших школьников в условиях реализации ФГОС.

График проведения предметных недель
Неделя русского языка (21-27.11.16)
Мероприятие на параллель
Общеклассное дело
Неделя математики (17-23.04.17)
Неделя литературного чтения (13-17.02.17)
Неделя окружающего мира (24-30.10.16)
Участие в районном конкурсе «Наедине с природой» (команда 4х классов)
Выставка декоративно - прикладного творчества (1-4 классы)
X Областные Бианковские чтения
Акция «Помоги птицам» (1-4 классы)

Учитель

1.
2.
3.
4.

Класс

