
План работы 

Ассоциации учителей начальных классов 

в 2019-2020 учебном году. 

Методическая тема: 

Методическое сопровождение педагога в условиях реализации ФГОС НОО как 

важнейшее условие для устранения предметных дефицитов учителей начальных классов.  

Цель: содействие и поддержка учителей начальных классов в устранении 

предметных дефицитов через систему методической помощи и развития творческого 

потенциала учителя. 

Задачи: 

1. Совершенствовать обмен опытом между учителями начальных классов в области 

реализации системы активных форм повышения квалификации. 

2. Организовать методическое сопровождение учителей начальных классов через 

систему эффективных мероприятий: теоретических и практических семинаров, 

практикумов, педагогических мастерских, курсов повышения квалификации и 

консультаций специалистов образования города, области. 

3. Распространять эффективный педагогический опыт через различные формы 

работы с педагогами: представление продуктивных методических разработок, 

интересных приёмов, организация помощи в представлении результатов 

деятельности педагогическому сообществу. 
 

№ Форма проведения Дата Место проведения 

Аналитическая деятельность 

1. Установочное заседание Ассоциации 

учителей начальных классов. 

Доклад «Выявление предметных дефицитов 

педагогов через анализ результатов ВПР» 

(Барышникова С. Б.) 

август МАОУ 

«СОШ №10» 

2 Апробация системы мониторинга на базе 

цифровой образовательной платформы 

«Эму» для предметной диагностики знаний 

по русскому языку и математике учащихся 

1-4 классов (по инициативе педагогов). 

Работа в экспертных группах по проверке 

ВОШ (школьный этап). 

октябрь МОУ ГО Ревда 

Организационно-педагогическая деятельность 

3. Заседание Координационного совета. 

Ознакомление с планом и содержанием 

деятельности Ассоциации учителей 

начальных классов в 2019-2020 г. г. 

октябрь МАОУ 

«СОШ №28» 



 «Преодоление предметных дефицитов 

педагога и пути их устранения» 

Формирование проблемных групп и выбор 

руководителей.  

4. Курсовая подготовка с привлечением 

специалистов ИРО: 

1.  Развитие аналитических умений 

обучающихся при работе с текстом. 

2. Технологии, диагностика и оценка 

предметных результатов освоения 

основных образовательных программ 

НОО и ООО при подготовке обучающихся 

к Всероссийским проверочным работам. 

3. Формирование и диагностика 

универсальных учебных действий 

обучающихся в начальной, основной и 

средней школе. 

4. Семинар «Нарушение письменной речи 

у школьников» 

В течение года МАО ГО Ревда 

5. Презентация педагогического опыта 

коллег на проблемных группах и 

проведение «круглых столов», 

семинаров, мастер-классов, 

педагогических мастерских: 

 Формирование метапредметных 

умений на уроках русского языка 

(№3) 

 Формирование метапредметных 

умений на уроках окружающего 

мира (№7) 

 Формирование метапредметных 

умений на уроках математики 

(№28). 

ноябрь 

февраль 

МАОУ 

«СОШ №28» 

6.  Проведение муниципальной научно-

практической конференции  

«Преодоление предметных дефицитов 

педагога и пути их устранения» 

март-апрель МАОУ 

«СОШ №28» 

7. Муниципальная практическая 

конференция для учащихся 1 - 6 классов 

с ОВЗ «Надежда-2020». 

март 

 

МАОУ 

«СОШ №28» 



8. Проведение муниципальных работ по 

выявлению сформированности 

метапредметных умений для учащихся  

3 классов. 

декабрь МАОУ 

«СОШ №10» 

МАОУ  

«Гимназия №25» 

9. Муниципальная предметная олимпиада 

«Орешек знаний» для 2-4 классов. 

Работа в экспертных группах по проверке 

олимпиадных работ (муниципальный этап). 

май МАОУ 

«СОШ №2» 

10. Дистанционная краеведческая игра 

 к 75-летию дня Победы. 

 

апрель-май МАОУ 

«СОШ №28» 

11. Составление заданий для школьного этапа 

ВОШ-2020 по русскому языку и по 

математике для 4-х классов. 

 

 

май-июнь МАОУ  

«Еврогимназия» 

Информационная деятельность 

12. Размещение материалов о деятельности 

Ассоциации на сайте Управления 

образования городского округа Ревда 

 

 

В течение года Барышникова  

С. Б. 

Рефлексивная деятельность 

13. Итоговое заседание Ассоциации учителей 

начальных классов. Определение 

перспектив на 2020-2021 учебный год. 

апрель МАОУ 

«СОШ №28» 

 

Работа Ассоциации учителей начальных классов будет организована в рамках 

проблемных групп. 

 

 

Руководитель Ассоциации учителей начальных классов:  

Барышникова Светлана Борисовна 

 
 
 


