
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель муниципального  

методического совета 

_____________     В.Н. Питкина 

« ___ » _______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

профессионального объединения учителей начальных классов 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Руководитель: Жукович  

Ирина Владимировна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1»  

г. Горнозаводска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горнозаводск 2018 год 

  УТВЕРЖДАЮ:   

Председатель муниципального   

методического сов ета   

_________ ___ __   В.Н. Питкина   

«   ___   »   ______ __ ______   2016   г.   

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

Профессиональное объединение учителей начальных классов 

 

 

Руководитель: Жукович Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска 

 

Тема: Развитие профессиональной компетенции учителя как фактор повы-

шения качества образования в условиях реализации ФГОС начального обра-

зования. 

Цель:   

Повышение уровня профессиональной компетенции учителей начальных 

классов через вовлечение в работу Профессионального объединения учите-

лей и конкурсное движение. 

 

Задачи:  

1. Продолжить работу по реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

2. Содействовать формированию инициативной, творческой личности пе-

дагога. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каж-

дого учителя. 

4. Вовлечь в деятельность профессионального объединения учителей 

начальных классов не менее 50 %  педагогов от общего количества учителей 

начальных классов и в  конкурсное движение не менее 10 %. 
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Содержание деятельности  

  

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки  Место проведе-

ния  

Ответственные  

1.  Установочное совещание руководите-

лей ШМО  

октябрь 2018 МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Гор-

нозаводска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов 

2.  Предметные олимпиады для учащихся 

начальных классов (школьный уро-

вень)  

19-23 ноября Образовательное 

учреждение  

Руководители школьных методических 

объединений учителей начальных клас-

сов  

3.  Предметные олимпиады для учащихся 

начальных классов (муниципальный 

уровень)  

3-8 декабря Образовательное 

учреждение  

Руководители школьных методических 

объединений учителей начальных клас-

сов,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов 

4.  Семинар учителей начальных классов 

« Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

 

21 февраля 

2019 года 

МАОУ «СОШ 

№1» г. Горноза-

водска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов,   

Шерстобитова Н.А., заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе  

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. 



4  

5.  Муниципальный интеллектуально-

творческий турнир «Марафон знаний» 

для учащихся 1-4 классов  

17 марта  

2019 года 

МАОУ «СОШ 

№1» г. Горноза-

водска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов,   

Пупышева Е.Н., руководитель школьно-

го методического объединения учите-

лей начальных классов МАОУ «СОШ 

№1» г Горнозаводска. 

6.  Конкурс профессионального мастер-

ства учителей начальных классов. 

 

Январь 2019 

года 

МАОУ «СОШ 

№1» г. Горноза-

водска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов  

7.  Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектно-

исследовательских работ младших 

школьников 

26 марта- 

21 апреля 

2019 года 

МАОУ «СОШ 

№1» г. Горноза-

водска 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов 

8. Подготовка анализа работы ПО за год Март-апрель  Жукович И.В., руководитель ПО учите-

лей начальных классов 

 

 

Руководитель ПО учителей начальных классов                                                                                         Жукович И.В.  


