
План работы 

Ассоциации учителей начальных классов 

в 2018-2019 учебном году. 

Руководитель: Барышникова Светлана Борисовна 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных 

классов 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. 
 

№ Форма проведения Период Место проведения. 

ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

 1. Установочное заседание Ассоциации учителей 

начальных классов.  

2. Анализ работы за 2017-2018гг. 

3. Организация Координационного совета. 

4. Работа по разработке и утверждению Положения 

Ассоциации учителей начальных классов. 

5. Анкетирование и сбор персональных данных 

учителей начальных классов. 

6. Анализ написания ВПР в 4 классах по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Проблемы 

и поиск путей выхода из них. 

7. Стажёрская пара. Представление успешного 

опыта наставничества. 

8. Организация сопровождения одарённых детей в 

начальной школе. 

9. Эффективные педагогические технологии, 

результаты внедрения, презентация опыта 

педагогическому сообществу. 

10.  Итоговое заседание Ассоциации учителей 

начальных классов. Определение дальнейших 

перспектив.  

октябрь-апрель МАОУ 

«СОШ №28» 

Руководитель 

Ассоциации 

Барышникова С. Б., 

руководители 

проблемных групп,  

учителя выпускных 

классов. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Презентация педагогического опыта 

коллег на проблемных группах и 

проведение «круглых столов», семинаров, 

мастер-классов: 

 «Индивидуализация профессиональной 

деятельности с учётом образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  
 «Педагогическое сопровождение родителей 

ноябрь МАОУ 

«СОШ №28» 



(или их законных               представителей) 

 младших школьников как социальных партнёров 

в образовании» 

 «Современные технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

2. Презентация педагогического опыта 

коллег на проблемных группах и 

проведение «круглых столов», семинаров, 

мастер-классов: 

 «Работа с одарёнными детьми» 

 «Воспитание гражданина, патриота, 

человека в рамках реализации ФГОС» 

 «Работа с гиперактивными детьми» 

февраль МАОУ 

«СОШ №28» 

3. Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический Олимп» (с использованием 

видеофрагмента). 

февраль МАОУ 

«СОШ №28» 

4. Практическая конференция для учащихся с 

ОВЗ «Надежда-2019». 

март  МАОУ 

«СОШ №28» 

5. Конкурс чтецов, посвященный Году театра для 

учащихся начальных классов. 

март - апрель МАОУ 

«СОШ №28» 

6. Курсовая подготовка учителей начальных 

классов: 

«Социоигровые технологии обучения и 

воспитания» (передовой зарубежный опыт). 

«Смысловое чтение при работе с текстом». 

«Финансовая грамотность» 

В течение года МКУ «ЦРО» 

ИРО г. Екатеринбург 

ЦРМ г. Челябинск 

«ЦПК» г. Екатеринбург 

3. Информационная деятельность 

 1. Освещение интересных мероприятий на сайтах 

школ и МКУ «Центр развития образования» 

(фото, статьи,  

2. Выпуск электронного сборника лучших 

выступлений коллег.  

3. Создание педагогической копилки интересных 

идей. 

В течение года 

 

 

 

 

МКУ «ЦРО» 

МАОУ 

«СОШ №28» 

 

Работа Ассоциации учителей начальных классов будет организована в рамках 

проблемных групп. 

 
№ Проблемные группы Руководители Базовая 

площадка 

1 «Индивидуализация 

профессиональной деятельности с 

учётом образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Бархатова  

Татьяна Юрьевна 

 

МАОУ 

 «СОШ №28» 

2 «Педагогическое сопровождение 

родителей 

 (или их законных представителей) 

младших школьников как социальных 

Синельникова Елена 

Геннадьевна 

Пузаткина Наталья 

Александровна 

МАОУ 

 «СОШ №28» 



партнёров в образовании»  

3 «Современные технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Анненкова Надежда 

Михайловна 

Шибаева Людмила 

Григорьевна 

МАОУ  

«СОШ №3 

4 «Работа с одарёнными детьми» 

 

Мамонова Галина 

Валентиновна 

МАОУ 

 «СОШ №2» 

5 «Воспитание гражданина, патриота, 

человека в рамках реализации ФГОС» 

 

Мешавкина Маргарита 

Михайловна 

Дрягина Екатерина 

Геннадьевна 

МАОУ  

«СОШ №3» 

 6 «Работа с гиперактивными детьми» Шалгина Ольга 

Александровна 

Опарина Ирина 

Викторовна 

МАОУ 

 «СОШ №28» 

 

 
 


