
Отчёт руководителя 

Ассоциации учителей начальных классов 

за 2018-2019 учебный год. 

Цель: 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

муниципальной образовательной системы. 

Задачи: 

организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической 

работы с педагогами и со специалистами воспитания и дополнительного образования; 

организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы и др.) для педагогических работников и обучающихся; 

участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы 

образования; 

распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

 

Мероприятия: 

1. Обсуждение и принятие Положения о работе Ассоциации учителей начальных 

классов. 

2. Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год. 

3. Определение целей, задач, направлений деятельности Ассоциации учителей 

начальных классов. 

4. Выбор, формирование и выборы руководителей проблемных групп, обсуждение и 

планирование мероприятий. 

5. Утверждение плана работы Ассоциации учителей начальных классов на 2018-2019 

учебный год. 

6. Формирование и утверждение Координационного совета из руководителей ШМО 

учителе начальных классов и проблемных групп. 

7. Участие в проведении Информационно-методического дня «О качестве 

образования в Свердловской области в 2018 году: от анализа результатов к 

решению проблем» (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

23.10.2018г.) 

8. Сбор и обработка заявок для выступления в проблемных группах на 20 ноября 

2018 года. 

9. Организация работы площадок для проблемных групп Ассоциации: 

Проблемная группа №1 

Семинар-практикум «Индивидуализация профессиональной деятельности с 

учётом образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Проблемная группа №2 

«Круглый» стол «Педагогическое сопровождение родителей 

(или их законных представителей) младших школьников как социальных 

партнёров в образовании» 

Проблемная группа №3 

Мастер-класс «Современные технологии в условиях реализации ФГОС НОО» 

Проблемная группа №4 

Семинар-практикум «Воспитание гражданина, патриота, человека в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Проблемная группа №5 

Деловая игра «Работа с одарёнными детьми. Сопровождение одарённых детей в 

начальной школ» 

 



Проблемная группа №6 

«Круглый» стол «Особенности работы с гиперактивными детьми» 

 

10. Организация и проведение муниципальной практической конференции 

 «Надежда – 2019» для учащихся с ОВЗ в рамках II муниципального инклюзивного 

марафона «Дари добро». Подготовка наградных материалов, призов. Отбор победителей и 

призёров для Конференции проектных и исследовательских работ «Грани науки-2019». 

 

11. Семинар-практикум для учителей начальных классов «Социоигровые технологии - 

учение без принуждения» 

12. «Круглый стол» «Определение единых подходов к проведению и оцениванию 

Всероссийских проверочных работ в 4-х классах. 

13. Участие в работе семинара-совещания «Методическое обеспечение оценочной 

деятельности в образовательной организации: подходы к разработке инструментария 

оценочных процедур» (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 25.04.2019г.) 

14. Проверка Всероссийских проверочных работ для 4-х классов в качестве эксперта 

(апрель 2019г.). 

15. Очное выступление на Окружном методическом семинаре «Совершенствование 

аналитической культуры учителя. Новые подходы к анализу урока по ФГОС» (20 марта 

2019г.) 

16. Составление олимпиадных материалов для проведения школьного тура ВсОШ в 4 

классах на 2019-2020 учебный год (май-июнь 2019). 

17. Организация рабочей группы по разработке контрольно-измерительных материалов 

для проведения в 2019-2020 учебном году муниципальных контрольных работ по 

русскому языку и математике для учащихся 3-х классов. Обсуждение единых критериев 

оценивания (июнь 2019). 

18. Курсовая подготовка по направлениям:  

 «Развитие профессионального потенциала педагога в условиях введения 

национальной системы учительского роста и ФГОС СОО»;  

 «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста с учётом 

профессиональных стандартов и ФГОС»; 

 «Управление качеством образования в ОО на основе анализа и оценки результатов 

независимых национально-региональных оценочных процедур». 

 

Руководитель Ассоциации учителей начальных классов 

Барышникова Светлана Борисовна 

10 июня 2019 года 

 

 


