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Состав                                                                                                                         

кафедры учителей начальных классов  

 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество учителя Год прохождения 

аттестации, категория 

Год прохождения  

новой аттестации 

1.  Белова Ольга Владимировна 2018, высшая 2023 

2.  Волгина Юлия Валерьевна без категории 2020 

3.  Гребнева Галина Николаевна 2017 , высшая 2022 

4.  Карпинская Мария Николаевна 2014, 1 категория  2019 

5.  Королева  Галина Григорьевна 2017, высшая 2022 

6.  Леменкова  Светлана Анатольевна 2017,  высшая 2022 

7.  Лялева Елена Анатольевна 2017, 1 категория 2022 

8.  Матчина Ольга Павловна 2017, 1 категория 2022 

9.  Негина Ирина Владимировна без категории 2020 

10.  Пащенко Елена Юрьевна 2015, высшая 2020 

11.  Петрова Вера Викторовна 2017, 1 категория 2022 

12.  Сидоренкова Наталья Владимировна 2016, высшая 2021 

13.  Слепнева Елена Владимировна 2017, высшая 2022 

14.  Тур Оксана Васильевна 2017,  высшая 2022 

15.  Чуринова  Марина Борисовна 2016, высшая 2022 

16.  Шалгина Евгения  Александровна без категории 2017 
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Темы  самообразования  

кафедры учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Тема самообразовния 0тчетность 

1.  Белова 

Ольга 

Владимировна 

Реализация дифференцированного 

обучения младших школьников в 

рамках ФГОС. 

Выступление на заседании кафедры.  

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий. Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

2.  Волгина Юлия 

Валерьевна 

Решение логических задач в 

развитии познавательных интересов 

младших школьников. 

Выступление на заседании кафедры.  

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий. Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

3.  Гребнева 

Галина 

Николаевна 

Интерактивные уроки, как одно из 

средств повышения активности 

Выступление на заседании кафедры 

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий.  Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

4.  Карпинская 

Мария 

Николаевна 

"Особенности развития и 

восприятия младших школьников, 

имеющих речевые нарушения в 

рамках ФГОС НОО" 

Выступление на заседании кафедры 

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий.  Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

5.  Королева 

Галина 

Григорьевна 

Развитие  познавательной 

активности  младших школьников. 

Выступление на заседании кафедры  

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

6.  Леменкова 

Светлана 

Анатольевна 

Проектно- исследовательская 

деятельность на уроках как средство 

развития творческих способностей 

младших школьников. 

Выступление на заседании кафедры 

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий.  Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

7.  Лялева 

Елена 

Анатольевна 

Развитие проектных и 

исследовательских навыков у 

обучающихся начальных классов 

Выступление на заседании кафедры  

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий. Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

8.  Негина Ирина 

Владимировна 

Взаимосвязь школы, родителей и 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС. 

Выступление на заседании кафедры.  

Разработка уроков и внеклассных 

мероприятий. Размещение методических 

материалов по теме на интернет-сайтах 

9.  Пащенко 

Елена 

Юрьевна 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий  как 

средство развития универсальных 

учебных действий 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах. Разработка 

уроков и внеклассных мероприятий. 

10.  Матчина 

Ольга 

Павловна 

Использование инновационных 

технологий в обучении младших 

школьников. 

Выступление на заседании кафедры. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

11.  Петрова 

Вера 

Викторовна 

Дидактические игры на уроках 

математики как средство развития 

познавательной активности. 

Выступление на заседании кафедры. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 
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12.  Сидоренкова 

Наталья 

Владимировна 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий  как 

средство развития творческих 

способностей учащихся 

Выступление на заседании кафедры 

Разработка внеклассных мероприятий. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

13.  Слепнева 

Елена 

Владимировна 

Активизация познавательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

Выступление на заседании кафедры. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

14.  Тур 

Оксана 

Васильевна 

Развитие логического мышления 

младших школьников на уроках 

математики. 

Выступление на заседании кафедры. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

15.  Чуринова 

Марина 

Борисовна 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий  как 

средство развития универсальных 

учебных действий 

Выступление на заседании кафедры  

Разработка внеклассных мероприятий 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 

16.  Шалгина 

Евгения  

Александровна 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий  как 

средство развития универсальных 

учебных действий 

Выступление на заседании кафедры. 

Размещение методических материалов по 

теме на интернет-сайтах 
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План работы 
 кафедры учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год 

 

Тема:  «Качество образования – приоритетное направление деятельности  

современной школы.  

Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

Информационная культура учителя как одно из условий роста педагогического мастерства  

Цель:  реализация современных технологий обучения на уроке через  вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий работы по реализации  ФГОС второго 

поколения, способствующих повышению качества образования. 

Задачи на 2018-2019 учебный год:  

-  Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной школе. Изучать и повторять  

нормативную и методическую документацию. 

- Развитие творческой инициативы педагогов в поиске, освоение новых педагогических 

технологий обучения, воспитания, развития, оздоровления школьников 

- Продолжить внедрение в процесс обучения мониторинга  формирования УУД младшего 

школьника; 

-  Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя 

современные методы обучения и ИКТ;  

-  Осуществлять преемственность в обучении детей дошкольного возраста, начальной школы и 

среднего звена; 

- Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению педагогического опыта учителей;  

- Продолжить целенаправленную, систематическую работу по развитию у обучающихся младших 

классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

внеурочной деятельности;  

- Формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

 

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 заседании кафедры, ГМО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  Прохождение аттестации педагогических 

кадров.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС второго 

поколения; 

Формирование готовности учителей начальной школы к применению современных 

образовательных технологий  в обучении учебным предметам для  достижений требований ФГОС 

НОО. 

Обновление информационно-методического обеспечения; 

Рост качества знаний обучающихся; 
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Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности; 

Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов учащихся 

начальных классов; 

Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Участие педагогов и учащихся начальных классов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различных уровней. 

 

Основные направления работы методической кафедры  

 

 №  Направление  Мероприятия  Ответственные  

1.  ФГОС НОО   

 
 

  

 

Реализация ФГОС НОО в урочной и внеурочной 

деятельности 

Зам директора по 

УВР руководитель 

кафедры 

 
 

Использование новых педагогических 

технологий в условиях ФГОС НОО. 

Педагоги 1-4 

классов 

Современные информационные технологии 

обучения в работе учителя начальных классов – 

залог успешной работы по ФГОС  

Зав. кафедрой  

 

2. Работа с одарёнными 

детьми  

 

Подготовка к школьному и 

муниципальному  туру 

предметных олимпиад  

 

 

Учителя 4 классов 

Участие в интеллектуальном марафоне Учителя кафедры.  

 

Участие в международном конкурсе 

«Медвежонок»  

 

Учителя кафедры.  

 

Участие в международном конкурсе «Кенгуру 

 

Учителя кафедры.  

 

Участие в международном конкурсе ЧИП 

 

Учителя кафедры.  

 

Проведение предметных недель  

 

Учителя кафедры.  

Творческая группа.  

 

Участие в научно-практической конференции 

младших школьников «Шаг в науку». Защита 

проектов  

 

Учителя кафедры. 

Участие в интернет конкурсах Учителя кафедры. 

3. Школа здоровья  

 

Наблюдение за психическим развитием 

учащихся  

 

Медицинская, 

социально-

психологическая 

службы  

 

Оздоровительные мероприятия:  

физминутки на уроках,  

спортивные часы,  

праздники здоровья и спорта  

 

Учителя кафедры, 

учителя 

физической 

культуры 
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4. Развитие кадрового 

ресурса  

 

Аттестация учителей: Карпинская М. Н. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

кафедры  

 

Представление опыта работы аттестующимися 

педагогами Карпинская М. Н. 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

кафедры,  

Прохождение курсовой подготовки  

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

кафедры 

Участие в профессиональных конкурсах  

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

кафедры 

5. Развитие 

инфраструктуры 

школы 

 

Совершенствование условий для реализации 

научно-исследовательской работы педагогов и 

учащихся 

Администрация, 

учителя кафедры. 

 

Использование информационного пространства  Учителя кафедры 

Оснащение кабинетов необходимым учебным 

оборудованием  

Администрация, 

учителя кафедры. 

Расширение сотрудничества с родителями  Учителя кафедры 
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План работы предметной кафедры 

 Тема заседания   
 

Ответственный 

Август - 

октябрь. 

ФГОС  

Заседание № 1: 

Тема: 
«Утверждение 

плана работы 

кафедры учителей 

начальных 

классов. 

Основные задачи 

на 2018/2019 

учебный год в 

рамках внедрения 

ФГОС второго 

поколения и 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Форма проведения: теоретический семинар. 

План 

1. Анализ работы предметной кафедры 

учителей начальных классов за 2017-2018  

учебный  год.  

2.Утверждение плана работы предметной 

кафедры Основные задачи на 2018/2019 

учебный год 

3.Рассмотрение учебных программ и 

программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования.  

4.Выработка единства требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого 

орфографического режима; соблюдение норм 

оценок; дозировка классной и домашней 

работы,  дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование 

количества контрольных работ. 

5.Утверждение тем и планов по 

самообразованию. 

Зам. директора по 

УВР  Руководитель 

кафедры  

 

Работа с 

талантливыми 

детьми  

 

1.  Подготовка к школьным предметным 

олимпиадам.  

2. Подготовка к участию в конкурсе «Русский 

медвежонок»  

 

 Руководитель 

кафедры 

Кл. руководители  

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований ОС  

1. Анкетирование родителей 1-4-х классов.  

2. Составление программ внеурочной 

деятельности  

3.Аттестация педагогов  

4.Подготовка к ГМО  

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители  

 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей  

 

1. День знаний  

2. Поздравления ко дню пожилого человека  

 

Кл. руководители  

 

Ноябрь - 

декабрь 

ФГОС  

Заседание №2:  

Тема:  

Реализация ФГОС 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках в 

начальных 

классах,  как 

средство 

Форма проведения: семинар-практикум 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ результатов учебной деятельности 

за I четверть:  

2. Итоги успеваемости первой четверти.  

3. Выполнение программы 

4. «Перспективная начальная школа». 

5. Адаптация учащихся 1 класса 

6. Круглый стол «Внеурочная деятельность в 

вопросах и ответах: Организация 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя начальных 

классов, психолог, 

учителя - 

предметники 
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повышения 

качества 

образования   

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС».   

7. «Использование современных 

образовательных технологий на уроках в 

начальных классах,  как средство 

повышения качества образования». Роль 

предметной кафедры на современном 

этапе. 

Работа с 

талантливыми 

детьми  

 

1. Участие в конкурсе «Русский медвежонок»  

2. Участие в интернет олимпиадах  

 

Кл. руководители  

 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований  

 

 1.«Итоги адаптационного периода учащихся 

первых классов»  

 

 

Кл. руководители  

1классов, психолог  

2. Аттестация педагогов  

 

Зам. директора по 

УМР 

Подготовка к городскому МО  

 

Учителя начальных 

классов 

3. Курсовая подготовка  

 

Учителя начальных 

классов 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей  

 

1. День народного единства – праздник  

2. Конкурс-выставка открыток ко Дню матери  

3. Классный час «Закон и правопорядок»  

4. Новогодние мероприятия  

 

Зам.директора по 

УВР  

Кл. руководители  

 

Январь – 

февраль 

 

ФГОС 

Заседание №3: 

Работа кафедры 

по развитию 

познавательной 

активности, 

реализации 

системно - 

деятельностного 

подхода. 

Форма проведения: «круглый» стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Итоги  работы  второй четверти. 

2.Практикум  «Формирование УУД средствами 

учебного предмета . 

3.Участие в проектной и внеурочной 

деятельности 

4.Адаптация учащихся 5 классов 

Обобщение опыта работы учителей начальных 

классов по темам самообразования. 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

кафедры 

Учителя начальных 

классов 

 Работа с 

талантливыми 

детьми  

 

1. Работа над проектами. (подготовка к 

научной конференции).  

2. Подготовка к участию в конкурсе «Кенгуру»  

3. Участие в интернет олимпиадах 

 

Зам.директора по 

УВР  

 Руководитель 

кафедры 

Учителя начальных 

классов 

 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований  

 

1.Подготовка к городскому МО. 

2.Курсовая подготовка  

  

 

Зам. директора по 

УВР  

Учителя начальных 

классов 

 Воспитание 

духовно-

нравственных 

1. Мероприятия ко Дню защитника Отечества  

2. Конкурс рисунков ко Дню защитника 

Отечества.  

Зам.директора по 

УВР  

Руководитель 
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ценностей  

 

3. Проведение тематических классных часов  

 

кафедры Учителя 

начальных классов 

Март - 

апрель  

 

ФГОС  

Заседание №4  

Тема: Изучение 

материалов по 

реализации ФГОС 

второго 

поколения в 

школе 1 ступени. 

«Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования».  

1. Итоги III четверти. 

2. Рассмотрение документа «Требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования».   

3. Готовность младших школьников к 

обучению в основной школе. 

4. Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе за курс начальной 

школы. 

5. Внеурочная деятельность «Афлатун» 

6. Программно – методическое обеспечение 

на новый учебный год. 

 

Зам.директора по 

УМР  

Руководитель 

кафедры Учителя 3-

4х классов.  

Библиотекарь. 

Работа с 

талантливыми 

детьми  

 

1. Участие в научно-практической 

конференции младших школьников «Шаг в 

науку». 

2. Участие в конкурсе «Кенгуру»  

 

Учителя начальных 

классов 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований  

 

1. Отчет учителей по теме самообразования.  

2. Участие учителей в профессиональных 

конкурсах, семинарах  

3. Курсовая подготовка  

4. 

 

Учителя начальных 

классов 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей  

 

1. Конкурс «Праздник подарков»  

2. Мероприятия ко дню космонавтики  

3. Проведение тематических классных часов  

 

Учителя начальных 

классов 

Май. ФГОС  

Заседание №5  

Тема: ФГОС 

«Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования». 

«Анализ 

результативност

и работы 

кафедры за год. 

Перспективы и 

 Форма проведения:  творческий отчет 

1.Итоги IV четверти и 2018-19 учебного года.  

2.Участие в проектной и внеурочной 

деятельности.   

3.Итоги работы кафедры за год. Перспективы 

и основные направления деятельности на 2018-

2019 учебный год.  

4.  Выявление проблем связанных с 

внедрением ФГОС  

5. Составление плана на 2019 - 2020 уч.год.  

 

Зам.директора по 

УВР  

Руководитель 

кафедры 
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основные 

направления 

деятельности на 

2018 – 2019 

учебный год». 

Работа с 

талантливыми 

детьми  

 

1. Итоговые общешкольные линейки. 

Награждение победителей конкурсов.  

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР  

 

 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований  

 

1. Подготовка и проведение итоговых 

контрольных работ  

2. Самоанализ работы за учебный период  

3. Составление программ на 2018 – 2019 

учебный год. 

 

Зам.директора по 

УВР  

Руководитель 

кафедры Учителя 

начальных классов 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

ценностей  

 

1. Кл. час «Символы России. Герб, гимн, флаг»  

2. Мероприятия ко Дню Победы. 

3.Проведение итоговых классных часов  

 

Зам.директора по 

УВР  

Учителя начальных 

классов 

 

 


