
 

Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

начальных классов 

за 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМО Свалова Ольга Геннадьевна  

МОУ МАОУ СОШ № 1 

День недели заседаний ГМО вторая среда месяца 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема «Профессионально личностное развитие 

педагога, использование инновационных 

технологий в обучении младших школьников 

– залог повышения качества образования» 

Закончили 

работу по 

данной теме. 

2. Цель Развитие у педагогов знаний по обновлению 

профессиональных педагогических 

компетенций 

 

Цель выполнена 

3. Задачи Повышение качества преподавания: 
- совершенствовать методическую работу; 

- внедрять передовой педагогический опыт и 

современные образовательные технологии в 

практику работы начальной школы с целью 

повышения познавательного интереса у 

учащихся начального звена; 

- организовать публикации творческих работ 

учителей. 

Повышение качества обучения: 
- повышать обучающую результативность 

каждого урока; 

- расширять применение современных 

технологий для повышения познавательной 

активности обучающихся. 

 

Задачи 

реализованы 

частично 

4.Направления деятельности Воспитание; 

Обучение; 

Распространение педагогического опыта; 

Работа над нормативными документами. 

Работа была 

организована по 

всем 

направлениям 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Курсы по ФГОС, семинары городского 

уровня, аттестация педагогических 

работников на высшую и первую категорию. 

Курсы прошли 

все педагоги, 

аттестация по 

графику. 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Семинары, интерактивные игры, презентации, 

круглый стол, деловые игры. 

Формы 

деятельности 

были 

различными. 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

Работа методического объединения по итогам 

анкетирования была признана 

удовлетворительной. 

 

8. Формы использования 

педагогического потенциала 

педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

У многих учителей созданы странички в сети 

Интернет, некоторые создали сайты. 

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

_ _ 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

Отсутствие  рабочей группы по подготовке 

заседаний ГМО. 

Низкий процент посещаемости заседаний 

ГМО. 

Перестроить 

работу. 



11. Пути решения проблем  

 

 

Каждое заседание ГМО разрабатывает и 

проводит одна школа. 

Эту практику 

использовали. 

удовлетворены 

12. Выводы. Результат 

 

 

 В течение года был выявлен, изучен и 

распространен наиболее ценный опыт 

педагогической, инновационной и другой 

деятельности членов ГМО. 

 

Продолжить 

работу в этом 

направлении 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы 

- Работа была 

организована на 

должном 

уровне. 

Положительный 

момент- единый 

методический 

день и 

педчтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО учителей начальных классов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Дата  30. 08. 17 г.                                                                                   

 

 

Председатель Свалова Ольга Геннадьевна 

Секретарь Елфимова И.Г. 

Присутствовали 32  человека  

 

Тема: «Воспитание – стратегический ориентир качественного образования». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе модуля ОРКСЭ; 

2. Утверждение плана работы на 2017 – 2018 уч.год; 

3. Награждения. 

 

1.СЛУШАЛИ: 
Отца Николая, который привел статистику выбора модуля ОРКСЭ для изучения 

обучающимися 4 классов. Постарался убедить учителей в том, что для формирования 

духовности и послушания следует выбирать модуль «Православие». Назвал пять причин, 

которые должны были убедить присутствующих в выборе рекомендованного им модуля. 

Предложил видеоматериалы для просмотра. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рассмотреть вопрос выбора модуля на школьных методических объединениях. 

2.СЛУШАЛИ: 
Руководителя ГМО Свалову О.Г., которая познакомила присутствующих с целями и 

задачами на новый учебный год и представила план работы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

План работы ГМО учителей начальных классов утвердить. 

3.СЛУШАЛИ:  
Свалову О.Г., которая вручила Благодарственные письма Управления образования тем 

учителям кто вносил большой вклад в развитие образования АГО, а так же тем, кто 

подготовил победителей НПК «Первые шаги в науке». 

 
Секретарь Елфимова И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

 

Дата  18.10. 17                                                                                   

 

 

Председатель Свалова Ольга Геннадьевна 

Секретарь Березина В.В. 

Присутствовали 13 человек из ОУ № 1, 6, 8, 9, 12, 19. 

 

Тема: «Предметно-экологическая составляющая образования в учебном процессе» 

 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1.Предметно-экологическая составляющая образования в учебном процессе; 

2.Мастер-класс по созданию экологического проекта. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Учителя МБОУ «СОШ № 19» Антонову Марину Николаевну, которая рассказала о системе 

работы по экологическому воспитанию и обучению младших школьников, о работе над 

экологическими проектами и участии в муниципальных и областных мероприятиях по этому 

направлению. Представила созданный ребятами проект «Этот удивительный зверь – бобер» 

2.СЛУШАЛИ 

И участвовали в мастер-классе по созданию проекта на тему «Озеленение пришкольной 

территории в летний период». Одна группа участников (дизайнеры) создала клумбу в виде 

хвоста павлина, а вторая группа подобрала посадочный материал для озеленения клумбы. 

Манькова Л.М. – организатор этого проекта – показала созданный ею фильм, 

продемонстрировав условия, в которых можно выращивать рассаду цветов. Пришли к 

выводу, что семена, посеянные в землю, пролитую горячей водой, быстрее всходят и рассада 

растет лучше. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Опыт работы МБОУ «СОШ № 19» по экологическому воспитанию и образованию 

младших школьников заслуживает повышенного внимания и рекомендовать его 

педагогическому сообществу АГО для изучения и применения в своей деятельности. 
 
 

 

Председатель Свалова О.Г. 

Секретарь Березина В.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

 

Дата  02.11.17г.                                                                                    

 

 

Председатель Свалова Ольга Геннадьевна 

Секретарь Березина Виктория Владимировна 

Присутствовали 52 человека. 

 

Тема: «Современные технологии в контексте компетентностного подхода как инструмент 

управления качеством образования». 

 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Современные технологии в контексте компетентностного подхода как инструмент 

управления качеством образования 

 2.Анализ результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в 4-х классах в 2016-

2017 уч.г.; 

3.Внесение изменений в план ГМО; 

4.Формирование комиссий по составлению диагностических контрольных работ в 3-х 

классах и олимпиадных заданий. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Руководителя ГМО Свалову О.Г., которая осветила вопрос о необходимости и возможности 

применения современных образовательных технологий как показателя педагогической 

компетентности современного педагога. Остановилась на том, какими методиками и 

технологиями необходимо владеть современному педагогу, чтобы развить у обучающихся 

ключевые компетенции, какими профессионально-педагогическими компетенциями 

необходимо владеть, чтобы обеспечить собственное профессиональное развитие и 

продвижение, при каких условиях компетенции перейдут на уровень профессиональной 

компетентности. 

2.СЛУШАЛИ: 

Учителей ОУ № 17 Соболеву А.В. и Меркушину О.В., которые проанализировали 

результаты ВПР на примере своей школы, отметили те задания, которые вызвали 

затруднения у обучающихся при их выполнении. Выявили причины, по которым 

обучающиеся не справились с заданиями,  и составили алгоритм действий по устранению 

этих причин на будущее. 

Слушали Елфимову И.Г., учителя ОУ № 1, которая была участником семинара в ИРО по 

данному вопросу. Она обратила внимание присутствующих на то, что готовиться к ВПР 

следует с начала обучения в школе, т.е. с 1-го класса. Но определенная база для 

формирования всех компетентностей у детей начинает закладываться в раннем детстве. 

Катание на велосипеде, шнуровка ботинок, приготовление бутербродов, заваривание чая и 

другое, это основа, на которую ложатся все остальные действия.  

3.СЛУШАЛИ: 

Свалову О.Г., которая предложила внести изменения в план работы ГМО, а именно, 

олимпиады провести 5 и 7 декабря. 12 декабря – диагностическая контрольная работа в 3-х 

классах. 

4.СЛУШАЛИ: 

Свалову О.Г., которая предложила создать комиссии по составлению олимпиадных заданий 

и ДКР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. материалы по теме заседания ГМО принять к работе; 

2. утвердить комиссию по составлению олимпиадных заданий, в состав которой 

включили учителей ОУ № 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14. Комиссия собирается для работы в ОУ 

№ 1 15.11. в 14.30. 
3. утвердить комиссию по составлению диагностических контрольных работ в 3-х 



классах, в состав которой включили учителей ОУ № 1, 6, 7, 10, 56. Комиссия 

собирается для работы в ОУ № 1 16.11.17 в 14.30 
 
 

 

Председатель Свалова О.Г. 

Секретарь Березина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4 

 

Дата  17.02. 18                                                                                    

 

 

Председатель Пономарева Т.В.. 

Секретарь Гвоздева Л.И.. 

Присутствовали 25 человек  

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Проведение научно-практической конференции для обучающихся 4-х классов «Первые шаги 

к науке» 

 

СЛУШАЛИ 

Обучающихся общеобразовательные учреждения № 1, № 4, № 5, № 8, № 10, которые 

представили свои проекты по следующим направлениям: 

 историко-краеведческое;  

 здоровьесбережение; 

 естественнонаучное; 

 экологическое. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Распределить призовые места следующим образом 

 
место Образовательное 

учреждение 

Название проекта Призеры  Ф.И.О. 

руководителя 

Историко-краеведческое направление 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

ОУ № 4 

 

 

ОУ № 10 

 

 

 

ОУ № 8 

«Пасхальные 

традиции русского 

народа» 

«Истоки… Откуда 

пришли 

фамилии?» 

 

«Уральский 

сокол» 

 

 

 

Нехонова Валерия 

 

 

Вагизьянова 

Анастасия 

Смирнягина 

Ирина 

Мальцева Полина 

Хмелёва Елена 

Васильевна 

 

Гаряев Алексей 

Алексеевич 

Гаряева Елена 

Анатольевна 

Удинцева Татьяна 

Павловна 

Здоровьесбережение 

I ОУ № 1 «Жевать или не 

жевать – вот в чем 

вопрос!» 

Шелковский 

Кирилл 

Елфимова Ирина 

Геннадьевна 

Социальное  

I 

 

 

 

II 

ОУ № 5 

 

 

 

ОУ № 10 

«Мир профессий» 

 

 

 

«Нормы 

вежливости в 

разных странах» 

Дудина Арина 

Петрова Мария 

Лаврентьева 

Евгения 

Петухова Елена 

Зюзина Алина 

Пономарева 

Татьяна 

Вениаминовна 

Метлицкая Оксана 

Михайловна 

Естественнонаучное 

II 

 

 

 

ОУ №  10 

 

 

 

«Фитонцидная 

активность 

комнатных 

растений» 

Сумина Юлия 

 

 

 

Мельникова 

Надежда 

Анатольевна 

 



III ОУ № 1 «Мой любимый 

питомец 

Сидорович 

Екатерина 

Дудина Любовь 

Владимировна 

Техническое творчество 

I ОУ № 1 «Квиллинг» Сидорович 

Екатерина 

Уколова Ульяна 

 

Дудина Любовь 

Владимировна 

Лингвистическое 

II ОУ № 1 «Сказочные 

предметы в 

современной 

жизни» 

Уколова Ульяна  

Дудина Любовь 

Владимировна 

 
 

 

Председатель Пономарева Т.В.. 

Секретарь Гвоздева Л.И.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

Дата  29.04. 18                                                                                    

 

 

Председатель Свалова О,Г, 

Секретарь Гвоздева Л.И.. 

Присутствовали 61 человек  

 

ТЕМА: «Федеральный государственный образовательный стандарт в действии» (районные 

педагогические чтения). 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. «Формирование ИКТ компетентности обучающихся как условие достижения 

метапредметных результатов освоения ООП НОО»; 

2. «ФГОС ННО: образовательные достижения обучающихся на уровне 

сформированности УУД и личностного развития»; 

3. «Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников»; 

4. «Активные формы и методы обучения как условие эффективной организации работы 

в начальной школе»; 

5. «Пропедевтика проектно-исследовательской деятельности в начальной школе при 

реализации ФГОС». 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Махневу О.Ю. Москвину Н.А., учителей ОУ № 1, которые рассказали о том, как они 

формируют метапредметные результаты освоения ООП НОО с использованием ИКТ. Речь 

шла об использовании на уроках и дома сайта «Учи.ru». рассказали о возможностях этой 

программы и показали, как ею пользоваться. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чудкову Е.А., учителя ОУ № 4. Она рассказала о том, как построить учителю 

образовательный процесс, чтобы реализовать все поставленные ФГОС задачи. Этот вопрос в 

школе рассматривался неоднократно. В результате работы педагогами школы был 

разработан единый конструкт урока, который помогает учителю достичь желаемых 

результатов. Учитель при подготовке урока должен учитывать и включать в урок: 

мотивацию, правильную организацию деятельности обучающихся на уроке, продумывать 

содержание урока, завершение урока – рефлексия. Эти задачи помогает решить системно-

деятельностный подход в процессе обучения. Как итог выступления был показан фильм о 

школе и викторина по ее истории, снятый оратором и представлен конструкт урока. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зырянову Е.В., учителя ОУ № 9, которая поделилась опытом работы по теме «Организация 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников». Представила план работы 

над проектом, оформление их и некоторые темы проектов, над которыми она работала с 

обучающимися. Например, «Как появляется плесень», «Изготовление мыла», «Мыльные 

пузыри», «Изготовление бумаги», «Русские матрешки», «Блины – традиционное русское 

блюдо» и др. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузьмину О.С., учителя ОУ № 10. Она рассказала об активных формах и методах обучения, 

которые использует в практике своей работы. Доказала на примерах эффективность их 

действия при обучении школьников. 

 

СЛУШАЛИ: 



Кожевину Е.Л., учителя ОУ № 12, которая озвучила тему, над которой работает начальная 

школа и каждый учитель «Пропедевтика проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе при реализации ФГОС». 

 

РЕШИЛИ: 

Выводы, рекомендации, предложения направить в Управление образования АГО для 

рассмотрения: 

1.Педчтения прошли на высоком профессиональном уровне, доклады вызвали интерес 

присутствующих педагогов. 

2. Рекомендовано использовать опыт работы учителей педагогическому сообществу. 

2.Пересмотреть форму проведения педчтений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 6 

 

Дата  17.05. 17                                                                                    

 

 

Председатель Свалова Ольга Геннадьевна 

Секретарь Березина В.В. 

Присутствовали 9 человек 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

      

1. Анализ деятельности ГМО за 2017-2018 уч.г.; 

2. Разработка плана работы на 2018-2019 уч.г.; 

3. О поощрении активных членов ГМО; 

4. Утверждение положения «О предметных олимпиадах в начальной школе». 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Отчет руководителя ГМО о проделанной за год работе.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать работу ГМО учителей начальных классов удовлетворительной 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Свалову О.Г. , которая предложила на рассмотрение план работы на 2018-2019 уч.г..  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

План работы утвердить, но внести изменения и дополнения в соответствии с планом работы 

УО. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Свалову О.Г., которая предложила поощрить благодарственными письмами УО активных 

членов ГМО: Гвоздеву Л.И. (ОУ № 6), Пономареву Т.В. (ОУ № 5), Кузьминых О.С. (ОУ № 

10) и  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Наградить  Благодарственными письмами УО: Гвоздеву Л.И. (ОУ № 6), Пономареву Т.В. 

(ОУ № 5), Кузьминых О.С. (ОУ № 10) и  

   

 

1. СЛУШАЛИ: 

Свалову О.Г., которая предложила внести некоторые изменения в «Положением о 

предметных олимпиадах в начальной школе» и в «Положение о НПК «Первые шаги к 

науке».  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

«Положение о предметных олимпиадах в начальной школе» и «Положение об НПК «Первые 

шаги к науке» утвердить. 

 

 Председатель Свалова О.Г. 

Секретарь Березина В.В. 

 

 



Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей начальных классов (профессиональное объединение) 

 2017 – 2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Тема самообразования Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, 

участие в чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, наличие 

публикаций, мастер-класс, 

открытый урок) 

Методическая 

работа 

(экспертная 

работа, 

составление 

заданий, 

разработка 

пособия и др.) 

Предложени

е в банк 

экспертов 

(направлени

е экспертной 

деятельност

и) 

 

1 

Свалова 

О.Г. 

1  высшая «Комплексная контрольная 

работа как способ оценки 

уровня сформированности 

УУД» 

 

Открытый урок по теме 

«Методика проведения 

метапредметного урока на 

примере интегрированного 

урока технологии и 

изобразительного искусства во 

2 классе. Мастер-класс.» 
 

Составление 

комплексной 

работы для 3-х 

классов, член 

аттестационной 

комиссии. 

Составление 

заданий для 

к/р 

2 Медведева 

Е.Г. 

1 26 высшая «Деятельностный метод в 

обучении как фактор 

развития познавательных 

процессов обучающихся». 

Участие во Всероссийском  

конкурсе "За нравственный 

подвиг учителя"(разработка 

урока по ОРКиСЭ) 

(муниципальный этап – 1 место, 

региональный - участие ) 

Участие во "Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С. 

Макаренко"(победитель на 

Рабочая 

программа по 

математике  

(1-4) 

Составление 

олимпиадны

х заданий 



региональном уровне) 

 

3 Матвеенко 

Л.А. 

1  1 «Системно-

деятельностный подход 

как средство 

формирования УУД 

младших школьников» 

   

4 Махнева 

О.Ю. 

1 25,9 высшая  

«Комплексная контрольная 

работа как способ оценки 

уровня сформированности 

УУД» 

 

Урок окружающего мира с 

использованием парной и 

групповой работы. 

 

Доклад на ШМО: «Освоение 

проектной технологии через 

развитие исследовательской и 

познавательной деятельности 

на уроках в начальной школе»  

Участие в муниципальных 

педчтениях по теме: 

«Формирование ИКТ - 

компетентности  обучающихся 

как условие достижения  

метпрдметных результатов 

освоения ООП НОО»    

Разработка 

контрольных 

работ 1-4 

классы 

Эксперт 

НПК 

5 Елфимова 

И.Г. 

1 30 1 «Проблемные ситуации на 

уроках в начальной школе» 

Доклад «Одаренные и 

мотивированные обучающиеся. 

В чем отличие». 

 

Доклад «Итоги ВПР 4кл» 

Разработка 

программы по 

литературному 

чтению 1-4 кл. 

 Член комиссии 

на НПК. 

 



6 Дудина 

Л.В. 

1 39 1 «Возможности 

использования проектных 

технологий»  

Доклад на ШМО 

«Исследовательские проекты в 

начальной школе». 

Разработка 

пособий, член 

комиссии на 

НПК. 

 

7 Давыдова 

Н.А. 

1  1  Сообщение «Декадник наук в 

начальной школе» 

  

8 Шмидт 

О.А. 

1  1     

9 Деева О.А. 1 26 1 Формирование 

познавательных УУД 

младших школьников как 

средство повышения 

качества образования. 

Участие в конкурсе «Учитель 

года-2018» (муниципальный 

уровень – 1 место, областной 

уровень –участие) 

 Областной конкурс 

методических разработок 

классных руководителей.              

Всероссийский конкурс проф. 

мастерства  пед. работников, 

приуроченный к 130летию 

А.Макаренко 

 Муниципальный конкурс 

«Использование Интернет-

ресурсов в профессиональной 

деятельности педагога»  

 

Открытый урок по окруж. миру 

«Насекомые, рыбы, птицы, 

звери». Урок-исследования 

//групповая форма//22.02.18г. 

 

Открытый урок по математике 

«Общие приёмы вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

разряд» для родителей 28.04.18 

 

Рабочая 

программа по 

литературному 

чтению на 

родном 

(русском) 

языка. 1-4кл. 

Член 

муниципальной

аттестационной 

комиссии 

Составление 

заданий для 

к/р 



Сообщение «Подготовка и 

проведение научно-

практической конференции в 

школе» 

10 Москвина 

Н.А. 

1 2 1 «Урок как основная форма 

развития познавательной 

активности обучающихся» 

 

   

11  1  высшая  Урок русского языка с 

использованием 

коммуникационных технологий 

  

12  1 1      

 

 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения МАОУ  «СОШ № 12» (2017 – 2018уч.г.) 

№ ФИО Стаж Кате

го 

рия 

Тема самообразования Предъявление 

опыта 

педсообществу 

Методическая 

работа 

Предложение 

в банк 

экспертов 
1. Прокуронова Татьяна 

Николаевна 

14 1 Проектная деятельность как 

средство формирования УУД 

в рамках реализации ФГОС. 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО. 

  

2 Комарецкая Светлана 

Дмитриевна 

38 1 Диагностика уровня 

сформированности 

предметных умений и УУД. 

   

3 Смирнова Марина 

Ивановна 

35 1 Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка. 

   

4 Темирбулатова 

Альбина Рамильевна 

13 1 ИКТ на уроке обучения 

грамоте в 1 классе. 

Виды словарной работы на 

уроках русского языка. 

 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО. 

  



5 Шаврина Светлана 

Александровна 

25 1 Активизация познавательной 

деятельности посредством 

ИКТ. 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО и 

педсовете. 

Составление 

заданий на 

городскую 

олимпиаду 

 

6 Кокшарова Ксения 

Николаевна 

5 1 Использование ИКТ 

технологий при организации 

проектной деятельности. 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО и 

педсовете. 

  

7 Кокшарова Наталья 

Алексеевна 

33 1 Развитие критического 

мышления на уроках 

литературного чтения 

Выступление на 

ШМО и 

педсовете. 

Открытый урок. 

  

8 Глазкова Елена 

Николаевна 

 1 Проектная деятельность 

младших школьников, как 

фактор успешности 

воспитания. 

Выступление на 

ШМО 

  

9 Назарова Алёна 

Фатхеевна 

25 1 Развитие орфографической 

зоркости. 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО. 

  

10 Князева Татьяна 

Александровна 

41 1 Работа с одарёнными детьми. Выступление на 

ШМО и 

педсовете. 

  

11 Кожевина Елена 

Леонидовна 

24 1 Формирование УУД у 

учащихся начальных классов. 

Открытый урок. 

Выступление на 

ШМО и 

педсовете. 

Педчтения. 

Экспертная 

работа. 

 

12 Скорик Зинаида 

Ивановна 

41 1 Работа со слабоуспевающими 

детьми. 

Выступление на 

ШМО 

  

13 Небелюк Елизавета  

Андреевна 

6 1 Декретный отпуск 

 

 

 



Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

 

Свалова 

Ольга 

Геннадьевна 

10 лет Большая 

загруженность по 

основному месту 

работы, 

неудовлетворенность 

низким процентом 

посещаемости 

заседаний ГМО. 

нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о деятельности ГМО  

учителей начальных классов 

2017 -2018 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(ОУ) план факт в наличии % посещаемости 

Учителей 

начальных 

классов 

6 6 32 26,7 «Воспитание – стратегический 

ориентир качественного 

образования». 

ОУ № 56 

17 15 «Предметно-экологическая 

составляющая образования в 

учебном процессе» 

ОУ № 1 

52 48 «Современные технологии в 

контексте компетентностного 

подхода как инструмент 

управления качеством 

образования». 

ОУ № 12 

25 21 Проведение научно-практической 

конференции для обучающихся 4-

х классов «Первые шаги к науке» 

ОУ №1 

61 53 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

действии» (районные 

педагогические чтения). 

ОУ № 56 

9 6,7 Отчет и планирование ОУ № 1 

 


