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«Совершенствование
урОВНЯ
профессиональной компетенции педагога как условие и
средство обеспечения нового качества образования».
Методическая

тема:

Цель методической работы: выявление оптимальных средств,
методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих
формированию
учебно-познавательной
компетентности
младшего
школьника.
Задачи методической работы:
продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ФГОС НОО для
детей с ОВЗ;
продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у младших школьников;
Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения
каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и
сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха,
портфолио);
совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение
содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на
активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного
процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования;
активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и
конкурсах всероссийского, международного значения;
осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих
учащихся. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими
детьми;
повышение профессионального уровня педагогов РМО через углубленную
работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и
методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации,
внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию
педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах,
продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе
родительского запроса.
Поставленные задачи предполагается решать путём организации:
•
Индивидуальных и групповых консультаций для различных категорий
педагогов
•
Обучающих, моделирующих, модельных семинаров, семинаровпрактикумов
•
Уроков и мастер-классов педагогов
•
Сетевого взаимодействия с педагогами начальной школы и завучами
через персональный сайт руководителя РМО

Приоритетные направления деятельности РМО:
> информационная деятельность;
> образовательная;
> организационно-педагогическая;
> оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению новых
технологий ФГОС.
Направления методической работы:
У Заседания РМО.
> Аттестация учителей.
> Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
> Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
> Проведение мониторинговых мероприятий.
> Внеурочная деятельность по предмету.
> Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, творческие отчеты, публикации, разработка методических
материалов) на различных уровнях.
> Организация работы Школы молодого пелагога.
> Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
> Организация работы с одаренными детьми.
Формы методической работы:
У Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими
разработками по уроку.
> Участие в семинарах и конференциях.
> Разработка рекомендаций, инструкций.
> Организация предметных олимпиад.
> Работа с одаренными детьми.
> Повышение квалификации педагогов на курсах .
> Прохождение аттестации педагогических кадров.
Ресурсное обеспечение деятельности РМО учителей начальных классов:
> Стандарт начального общего образования;
У Педагогические кадры, учащиеся;
> Интернет-ресурсы;
> Сетевые сообщества;
> Методические предметные журналы
Направления работы МО учителей начальных классов

> Аналитическая деятельность:
•
Анализ методической деятельности

за 2020-2021 учебный год и

планирование на 2021-2022 учебный год.
•
•
•

Анализ открытых уроков.
Изучение направлений деятельности педагогов
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

У Информационная деятельность:
•
Изучение
новинок
в
методической
совершенствования педагогической деятельности.

литературе

в

целях

> . Организация методической деятельности:
•
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание
практической помощи педагогам, подготовки к аттестации.
> Консультативная деятельность:
•
Консультирование
педагогов
по
вопросам
тематического
планирования.
•
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.
•
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.
> Критерии эффективности
•
Качество обученности обучающихся.
•
Количество призеров олимпиад и конкурсов
•
Общий уровень организации ;
•
Участие в методической работе района.
> Участники и партнеры:
•
•
•
•
•
•

Управление образованием Мокшанского района
Члены МО образовательных учреждений района;
Муниципальные ОУ;
Учащиеся ОУ;
Родительская общественность;
Средства массовой информации

1.3аседания РМО
Место и время
проведения
10.09.2021 год
УО
Актовый зал

№

Тематика занятий

1.

1.Итоги работы РМО
учителей начальных классов
за 2020-2021 учебный год и
утверждение плана работы на
2021-2022 учебный год.
2.
Программно-методическое
обеспечение предметов в
начальной школе. Обновление
содержания образования.
3.
Национальный проект
«Образование» в Пензенской
области: первые итоги и
ориентиры.
4. Концепция региональной
системы оценки качества
образования. Цели, задачи и
особенности методической
работы педагогического
сообщества на школьном и
муниципальном уровнях в
2021-2022 учебном году.
5. Смешанное обучение:
модели и интернет-сервисы

2.

Семинар - практикум
«Профессиональное развитие
молодого педагога в
современных условиях».

ноябрь, 202 Нод
МБОУ СОШ им.
М.Н. Загоскина
с.Рамзай

Ответственные

Дрожжина С.Б.
Анисимова О.А.

Дрожжина С.Б.
Анисимова О.А.

3

Педагогическая мастерская
«Особенности организации
образовательной
деятельности с детьми ОВЗ»

март 2022 год,
МБОУ ООШ п.
Красное Польцо

4

1. Успешные практики
Май, 2022 год
реализации региональных и
УО
муниципальных проектов и
Актовый зал
образовательных технологий.
2.
Проблема преемственности
начальной и основной
школой. Сравнительный
анализ результатов ВПР в 4 и
5 классах.
3.Анализ деятельности РМО в
2021-2022 учебном году.
2.Мероприятия с учителями:
1. Конкурс «Учитель года - 2022»
2. «Лучший учитель» в рамках ПНПО.
3. Конкурсы методического мастерства.
4. Конкурс «Отдаю сердце детям»
5. Курсовая переподготовка ( по плану ОУ)
6. Конкурс «Воспитать человека»

Анисимова О.А.
Дрожжина С.Б.

Дрожжина С.Б.
Анисимова О.А.

