
                                                                    Утверждаю 

                                                                                                          Директор МБОУ гимназии № 45 

                                                                                                         ________________А.Х. Мзокова                                                                

                                                                                                         «_____»_______________  2017 г. 

 

План 

работы кафедры начального образования 

на 2017-2018 учебный год 

   Тема: повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов, 

обеспечение нового качества начального общего образования в условиях введения и реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. 

 Цель: Непрерывное совершенствование квалификации преподавателя и повышение его 

компетенции в области учебного предмета и методики преподавания в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

 

 



Задачи:  

 дальнейшее изучение нормативно-правовой базы, дидактической и методической  литературы  по проблеме; 

  создание условий для повышения уровня овладения современными  педагогическими технологиями, 

эффективно реализующими требования ФГОС; 

  определение перечня профессиональных компетенций учителя начальных классов; 

  разработка инструментария и мониторинг уровня профессиональной компетентности учителей начальных 

классов в условиях методического объединения; 

 обобщение и распространение педагогического опыта как показателя роста профессиональной    

компетентности учителей начальных классов. 

 

 Направления Тематика заседаний Форма проведения Ответственные 
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1. Организация  учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта.  

 

Заседание №1 

Анализ работы кафедры  за 2016- 2017 учебный 

год. Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2017-

2018учебный год. 

Инструктивно- 

Методическое 

совещание 

Руководитель кафедры 

Чайко Е.Н. 

Зам. директора  

по УВР  

Гуева Л.И. 

Учителя нач. кл. 
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 1. Отчёт о  работе кафедры  за 2016-2017 учебный 

год.  

2. Планирование и организация методической 

работы на новый 2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение учебных программ и программно-

методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования.  

4. Утверждение календарно-тематического 

планирования к программам по предметам. 

5. Краткий обзор нового закона « Об образовании» 

6.Организация работы по аттестации учителей. 

7.Разное. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта.  

 

Заседание № 2 

«Проблемный диалог как средство реализации 

стандартов второго поколения» 

1. Концепция стандартов нового поколения. 

2. Анализ и оценка адаптации первоклассников 

к учебной нагрузке. 

3. Результаты диагностики учащихся 1 классов. 

 

Круглый стол 

 

Доклад 

Справка 

 

 

 

Кайтмазова А.В. 

Директор Мзокова 

А.Х. 
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4. Особенности формирования универсальных 

учебных действий первоклассников. 

5. Проектно-исследовательская деятельность 

педагогов и учащихся как средство развития 

Социально-активной личности. Утверждение 

списка исследовательских работ. 

(Подготовка к Дюмезилевским чтениям, к 

конкурсу «Ступень в науку») 

6. Обзор новинок методической литературы 

Справка 

Доклад 

Зам. директора по  

УВР Гуева Л.И. 

 

Руководитель  

кафедры  

Чайко Е.Н. 
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1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта.  

 

Заседание № 3 

 «Использование информационных технологий в 

начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования» 

1. ИКТ-компетентность учителя начальных 

классов . 

 Место ИКТ в образовательном процессе. 

2. Система работы с одаренными детьми 

младшего возраста(итоги конкурса) 

3. Формы использования информационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Стандарты оценивания письменных 

 

Заседание кафедры 

 

Доклад 

 

Итоги конкурса 

Доклад 

Доклад 

 

 

 

 

Юровская Н.Ю. 

 

 

Паронянц В.Б. 

Ходова Л.Р. 
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контрольных  работ по русскому языку и 

математике. 

5. Обсуждение плана недели начальной школы 

«Лучше быть лучшим» 

6. Анализ итоговых административных 

контрольных работ за первое полугодие в 3-

4 классах. 

7. Разное. 

 

Открытые уроки Руководитель 

 кафедры 

Чайко Е.Н. 
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1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта.  

 

Заседание № 4 

«Инновационный подход к контрольно-

оценочной деятельности в начальной школе» 

1. Технология оценивания образовательных 

достижений.. Виды и формы контрольно-

оценочных действий учащихся и педагогов. 

2. Знакомство с алгоритмом самооценивания. 

3. Развитие личности и ее самореализация на 

основе компетентности и «умения учиться». 

4.Психологическая готовность младших 

школьников к обучению в среднем звене. 

 

Заседание кафедры 

 

Доклад 

 

Доклад 

Доклад 

 

Открытые уроки 

 

 

 

Мещеркина И.В. 

 

Варламова Э.С. 

Мамиева З.С. 

 

Зам. директора по  

УВР Гуева Л.И. 



 

 

 

 

 

5.Разное. 

 

Руководитель  

кафедры 

Чайко Е.Н. 
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1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта.  

 

Заседание № 5 . 

Анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива начальной школы. 

1 ФГОС второго поколения –итоги года. 

2.Совместный анализ итоговых к/р за курс 

начальной школы, мониторинг техники чтения, 

качества знаний учащихся по классам в сравнении 

с предыдущим годом. 

3.Отчеты по самообразованию педагогов. 

4.Анализ работы кафедры начальных классов за 

2015-2016 учебный год. 

5.Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Круглый стол 

 

 

Устименко Е.В. 

Зам. директора   

по УВР  Гуева Л.И. 

Руководитель  

 кафедры 

Чайко Е.Н. 

 



 


