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Профессиональное объединение учителей начальных классов 

 

 

Руководитель: Жукович Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

 

Тема: Формирование ключевых компетенций ученика на основе использо-

вания методов активного обучения 

 

Цель: 

Обеспечение устойчивых результатов обучения и воспитания школьников с 

учётом индивидуальных возможностей и социальных запросов общества. 

 

Задачи:  

1. Развивать профессиональные компетенции всех участников образова-

тельного процесса. 

2. Повышать качество учебных занятий посредствам активизации работы 

по внедрению в практическую деятельность педагогов современных педаго-

гических технологий, инновационных форм обучения. 
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Содержание деятельности  
  

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки  Место 

проведения  

Ответственные  

1.  Установочное совещание руково-

дителей ШМО  

Ноябрь 2017 МБУ ДПО  

«ИМЦ» г. Горно-

заводска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО  

«ИМЦ» г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

2.  Предметные олимпиады для уча-

щихся начальных классов (школь-

ный уровень)  

11 декабря- 

15 декабря  

Образовательные 

учреждения  

Руководители школьного методического 

объединения учителей начальных классов  

3.  Предметные олимпиады для уча-

щихся начальных классов (муни-

ципальный уровень)  

18декабря- 

22 декабря 

Образовательные 

учреждения 

Руководители школьных методических 

объединений учителей начальных классов,  

Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

4.  Семинар учителей начальных 

классов 

Тема: Формирование ключевых 

компетенций ученика на основе 

использования личностно-

ориентированных современных 

образовательных технологий. 

21 февраля 

2018 года 

МАОУ  

«СОШ № 1»  

г. Горнозаводска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска,  

Шерстобитова Н.А., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска. 



4  

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки  Место 

проведения  

Ответственные  

5.  Муниципальный интеллектуаль-

но-творческий турнир «Марафон 

знаний» для учащихся 1-4 классов  

17 марта 2018 г МАОУ  

«СОШ № 1»  

г. Горнозаводска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска,  

Пупышева Е.Н., руководитель школьного 

объединения учителей начальных классов 

МАОУ «СОШ №1» г Горнозаводска. 

6.  Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектно-

исследовательских работ младших 

школьников  

26марта- 

21 апреля  

2018 года 

МАОУ  

«СОШ №1»  

г. Горнозаводска  

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска,  

Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска,  

7.  Подготовка анализа работы ПО за 

год  

Март-апрель 

2018 года 

  Жукович И.В., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

 

 

Руководитель ПО учителей начальных классов                                                                                         Жукович И.В.  


