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Профессиональное объединение учителей начальных классов 

 

 

Руководитель: Мотырева Лариса Леонидовна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора 

 

Цели:  

1. Создание методической базы для качественной реализации ФГОС 

начального общего образования учителями начальной школы. 

2. Формирование созидательной педагогической деятельности в условиях 

информационно насыщенной образовательной среды. 

 

Задачи: 

1. Использовать разнообразные способы и организационные решения для 

повышения квалификации педагогов.  

2. Способствовать выявлению, изучению и распространению ценного пе-

редового педагогического опыта. 

3. Обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, 

предметных олимпиад и конкурсов школьников. 

4. Изучать и внедрять на практике современные способы диагностирова-

ния деятельности обучающихся.  
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Содержание деятельности 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Установочное совещание руководи-

телей ШМО 

Ноябрь 2016 МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 

Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора 

2. Предметные олимпиады для учащих-

ся начальных классов (школьный 

уровень) 

14 ноября –  

18 ноября 

Образовательное 

учреждение 

Руководитель школьного методическо-

го объединения учителей начальных 

классов 

3. Предметные олимпиады для учащих-

ся начальных классов (Муниципаль-

ный уровень) 

23 ноября –  

30 ноября 

Образовательное 

учреждение 

Руководитель школьного методическо-

го объединения учителей начальных 

классов, 

Мотырева Л.Л., руководитель ПО, учи-

тель начальных классов МАОУ «СОШ» 

п. Теплая Гора 

4. Круглый стол «Особенности органи-

зации внеурочной деятельности в 

школе. Проблемы и поиск» 

декабрь По согласова-

нию 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 

Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора 

5. Выявление самого активного и ре-

зультативного учителя начальных 

классов по итогам различных кон-

курсных мероприятий. По итогам 

учителя будут поощрены Дипломами, 

сертификатами. Результаты опубли-

В течение 

учебного года 

(итоги в апреле 

2016 г.) 

 Члены ПО учителей начальных классов 
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кованы в газете «Новости». 

6. Муниципальный конкурс классных 

руководителей «Классный, самый 

классный-2017» 

10 февраля По согласова-

нию 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 

Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора 

7. Муниципальный  интеллектуально-

творческий турнир 

«Марафон знаний» для учащихся 1-4 

классов 

17 марта г. Горнозаводск, 

СОШ № 1 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 

Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора 

8. Пополнение банка педагогической 

информации на сайте МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

(раздел РМО учителей начальных 

классов) 

В течение 

учебного года 

 Методисты МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, члены РМО 

9. Конкурс учебно-исследовательских и 

проектно-исследовательских работ 

младших школьников 

(отборочный тур) 

24 марта-  

1 апрель 

Образовательное 

учреждение 

Руководитель школьного методическо-

го объединения учителей начальных 

классов, 

Мотырева Л.Л., руководитель ПО, учи-

тель начальных классов МАОУ «СОШ» 

п. Теплая Гора 

10. Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектно-

исследовательских работ младших 

школьников 

7 апреля г. Горнозаводск 

 

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 

Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора 

11. Индивидуальные консультации для 

учителей начальных классов 

В течение 

учебного года 

 Питкина В.Н., директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска, Мотырева 
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Л.Л., руководитель ПО, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ» п. 

Теплая Гора; члены ПО 

12. Подготовка анализа работы ПО за год Март-апрель  Мотырева Л.Л., руководитель ПО, учи-

тель начальных классов МАОУ «СОШ» 

п. Теплая Гора 

 

 

 

Руководитель ПО учителей начальных классов                                                                                         Мотырева Л.Л. 


