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Профессиональное объединение учителей начальных классов. 

 

Руководитель: Черемных Наталия Владимировна, учитель начальных клас-

сов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

 

Тема: Использование современных образовательных технологий как  

средство повышения качества образования. 

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства педагогов через 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий.   

 

Задачи:  

1. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности по ис-

пользованию современных образовательных технологий; 

2. Выявлять, осваивать, применять на практике и пропагандировать новые 

подходы к организации обучения и воспитания младших школьников; 

3. Совершенствовать формы работы с мотивированными и талантливыми 

детьми, приобщая их к активной деятельности; 

4. Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога через 

привлечение к участию в различных мероприятиях (семинары, экспертная 

деятельность, проектная деятельность, конкурсы и т.д.) 

5. Пополнять раздел «Методическая копилка» на сайте МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Повышение качества знаний обучающихся. 

2. Овладение педагогами ПО современными образовательными технология-

ми для формирования у обучающихся ключевых компетентностей в соответ-

ствии с новым ФГОС. 
3. Рост числа мотивированных и талантливых детей, вовлечённых в конкурс-

ное движение. 

4. Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реа-

лизации ФГОС НОО. 

 

 



Содержание деятельности 
№  Название мероприятия Сроки. Место проведения Ответственные 

1. Установочное совещание руководителей ШМО Ноябрь 2020 г.  

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Питкина В. Н., директор МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Черемных Н. В., руководитель ПО 

Организация методической деятельности 

1. Организация участия педагогов в муниципаль-

ном конкурсе педагогического мастерства 

«Учитель года – 2020» 

Ноябрь – декабрь 2020 г Питкина В. Н., директор МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Черемных Н. В., руководитель ПО 

2 Единый информационно-методический день 

в ОУ. Тема: Эффективные педагогические 

технологии как условие повышения качества 

образования. 

11 февраля 2021 г. Черемных Н. В., руководитель ПО 

Руководители ШМО учителей начальных классов (либо 

руководители школьных предметных МО) 

Информационно - методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

1 Предметные олимпиады для учащихся началь-

ных классов (школьный уровень) 

23 ноября - 27 ноября 2020 г. 

Образовательные учреждения 

Руководители ШМО учителей начальных классов 

2 Предметные олимпиады для учащихся началь-

ных классов (муниципальный уровень) 

7 декабря - 11 декабря 2020 г. 

Образовательные учреждения 

Руководители ШМО учителей начальных классов,  

Черемных Н. В., руководитель ПО 

3 Муниципальный интеллектуально-творческий 

турнир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 

классов. 

13 марта 2021 г.  

МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска 

Питкина В. Н., директор МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Черемных Н. В., руководитель ПО, 

Пупышева Е. Н., руководитель ШМО учителей начальных 

классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

4 Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских работ и проектно-

исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий» 

22 марта - 18 апреля 2021 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска г. 

Питкина В. Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска, 

Черемных Н. В., руководитель ПО 

5. Организация участия учащихся в интеллекту-

альных играх и олимпиадах, в том числе ди-

станционных 

В течение учебного года  Руководители ШМО учителей начальных классов. 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ проведения Единого информационно-

методического дня в ОУ 

18 февраля 2021 г. Руководители ШМО учителей начальных классов,  

Черемных Н. В., руководитель ПО 

2 Анализ работы школьных МО учителей 

начальных классов за год. 

До 25  апреля  2021 г. Руководители ШМО учителей начальных классов 

3. Подготовка анализа работы ПО за год. До 30 апреля 2020 г Черемных Н. В., руководитель ПО 
 


