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В состав методического объединения

учителей начальных классов и воспитателей

ГПД входит 17 педагогов.

Работа методического объединения

направлена на создание оптимальных условий

для развития личности учащегося и повышения

профессионализма педагога.

В нашем коллективе работают интересные

и незаурядные педагоги, которые стремятся

сохранить индивидуальность каждого ученика,

обеспечить раскрытие его способностей и

творческого потенциала.



Цель работы методического объединения 

учителей начальных классов и воспитателей ГПД:

Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов, развитие их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и 

качества образовательного процесса.

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:

1.Содействовать формированию инициативной, творческой

личности педагога. Создать условия для самообразования учителей,

включить их в педагогический поиск, творчество и

исследовательскую деятельность.

2.Продолжить работу по изучению и внедрению современных

педагогических технологий в образовательный процесс с целью

формирования продуктивных знаний и воспитания активной

гражданской позиции учащихся.

3.Совершенствовать работу учителей и учащихся, направленную на

расширение информационного пространства через изучение и

внедрение компьютерных программ. Совершенствовать формы и

методы организации образовательного процесса.

4.Строить образовательный процесс с учётом

здоровьесберегающих технологий.



Методическая работа строится на 

использовании современных 

образовательных технологий:

- обучение в сотрудничестве;

- проблемное обучение;

- игровые технологии;

- интерактивные методы и формы обучения;

- информационные технологии;

- проектно-исследовательская деятельность;

- здоровьесберегающие технологии.



Сегодня в состав 

методического объединения входит:

12 учителей начальных классов и 

5 воспитателей группы продлённого дня.

Высшую квалификационную категорию имеют 10 учителей 

начальных классов и 2 воспитателя группы продленного дня, 

первую квалификационную категорию – 2 учителя начальных 

классов и 2 воспитателя группы продленного дня, 

1 воспитатель группы продленного дня - без категории.



*Совершенствование качества обучения и воспитания

в средней школе напрямую зависит от уровня

подготовки педагогов.

Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно

расти, и в этом случае эффективность различных

курсов повышения квалификации, семинаров и

конференций невелика без процесса самообразования

учителя.

*Самообразование учителя есть необходимое условие

профессиональной деятельности педагога. Общество

всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю

самые высокие требования. Для того чтобы учить

других нужно знать больше, чем все остальные.



Учителя начальной школы и воспитатели 

ГПД работают по следующим темам 

самообразования:
Циуля С.М. «Развитие логического мышления на уроках

математики»

Понтус Л.А. «Организация исследовательской деятельности

учащихся во внеурочное время на первой ступени общего

среднего образования»

Козловская Г.Г. «Активизация познавательной деятельности и

исследовательской культуры на уроках математики»

Довгучиц Г.М. «Словарная работа в начальной школе как одна из

форм развития грамотного письма»

Ажевская Е.А. «Развитие двигательной активности младших

школьников в ГПД»

Макарова Н.С. «Нравственное воспитание младших школьников в

ГПД»

Маленок В.Г. «Духовно-нравственное воспитание младших

школьников в ГПД»

Скалабан В.Э. «Экологическое воспитание младших школьников»



Меньшенина А.А. «Сотрудничество семьи и школы в воспитании

ребёнка»

Скурнович Л.М. «Узбагачэнне і актывізацыя слоўніка малодшых

школьнікаў на ўроках беларускай мовы»

Рудяшко С.В. «Решение простых задач – основа успешного

усвоения способов решения составных задач»

Тимаева Н.В. «Развитие навыков правописания словарных слов

посредствам использования информационных технологий и

мнемотехники»

Романович Т.И. «Тестирование – актуальная форма технологии

оценивания планируемых результатов учебной деятельности»

Бенда И.В. «Обучение правописанию безударных гласных в

начальной школе»

Веревка Е.А. «Развитие устных вычислительных навыков на

уроках и во внеурочное время»

Хотенко М.М. «Здоровьесберегающие технологии в

образовательном процессе на первой ступени общего среднего

образования»

Коско С.М. «Эффективные методы и приёмы обучения чтению

младших школьников»



На первом в этом учебном году заседании, 

в августе, мы утвердили темы по самообразованию 

учителей начальной школы. Рекомендовали учителям 

алгоритм работы по самообразованию:

1. Выбор темы, определение целей, постановка задач согласно

профессиональным потребностям;

2. Разработка плана по самообразованию;

3. Определение источников информации;

4. Изучение теоретических источников;

5. Организация и управление процессом обучения на основе

наработанных материалов (подготовка и проведение открытых

уроков, мероприятий);

6. Систематизация наработанных материалов и их оформление,

коррекция деятельности и объективная оценка её результатов;

7. Подготовка отчёта по теме самообразования;

8. Определение эффективности и перспективности дальнейшей

деятельности.



Наметили составляющие процесса самообразования 

учителя:

• Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы,

методы и приёмы обучения;

• Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом;

• Периодически проводить самоанализ своей профессиональной

деятельности;

• Совершенствовать свои знания в области классической и

современной психологии и педагогики;

• Систематически интересоваться событиями современной

экономической, политической и культурной жизни;

• Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры.

На основании вышеперечисленных пунктов, каждый

учитель составил личный план самообразования для

профессионального роста.



Примером результативности самообразования

педагогов является их, а также их учащихся успешное

участие в предметных олимпиадах, конкурсах

исследовательского характера, семинарах, мастер-

классах, конкурсах педагогического мастерства и т.д.

2020/2021 В секции

«Естествознание 

(неживая природа)»

Тарасенко Владислав, 

учащийся 3 «В» класса, 

руководитель 

Циуля Светлана Михайловна



2020/2021 В секции

«Гуманитарные знания»

Иванов Матвей,  

учащийся 4 «А» класса 

руководитель 

Понтус Людмила Александровна

2019/2020   В секции

«Гуманитарные знания»

Зенькович Анна,  

учащаяся 3 «А» класса 

руководитель
Понтус Людмила Александровна



2019/2020   В секции

«Физика, математика, техника»

Неделько Артём,  

учащийся 4 «А» класса 

руководитель

Скурнович Людмила Михайловна

2019/2020 В секции

«Естествознание

(живая природа)»

Неделько Артём,

учащийся 4 «А» класса

руководитель

Скурнович Людмила Михайловна



2019/2020   Мастер-класс 

для педагогов района в рамках 

конкурса профессионального мастерства

«Использование приёмов 

мнемотехники в словарной работе 

на уроках русского языка»

Тимаева Наталья Владимировна  



2019/2021 Мастер-класс 
для педагогов района

«Исследовательская деятельность 
как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности»

Циуля Светлана Михайловна



2019/2020   

Тимаева Наталья Владимировна

приняла участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Учитель года» и стала 

победителем районного этапа




