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Пять китов на которых  строится 
работа педагогов нашего МО: 

1.Профессионализм 
2.Постоянное совершенствование: 

развиваемся мы – развиваются 
наши дети 

3.Индивидуальный подход к каждому 
ребёнку 

4.Активное творческое начало в 
любом виде деятельности 

5.Любовь к детям - не просто слова- 
это терпение, помощь, уважение 

маленького человека. 



 Методическая тема МО:                                                                                                        
Создание системы работы с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС второго 
поколения  

    Цели: 
 - Непрерывное повышение педагогического мастерства учителей  для успешной 
реализации требований ФГОС; 
 - Создание условий для образования и воспитания высоконравственной 
конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в современном мире. 
  
Задачи: 

 - Обмен и распространение передового педагогического 

опыта; 

 - Развитие творческого потенциала учителя; 

 - Создание системы работы с одарёнными детьми  на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

 - Активизация познавательных интересов и творческой 

активности учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. 



Формы работы МО:  
       1. Активное участие в тематических МО (круглые столы, семинары – 
практикумы, педагогические мастерские). 
      2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 
деятельности. 
     3. Открытые уроки и их анализ. 
     4. Взаимопосещение уроков педагогами. 
     5. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
     6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 



Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали: 
1.  Использование в практике каждого учителя новых технологий  обучения.  
2. Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому языку и математике, 
анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обученности и качества знаний по этим работам.  
З. Обмен опытом по совершенствованию методики  преподавания, изучение передового 
педагогического опыта:  
• взаимопосещение уроков с целью совершенствования аналитической деятельности учителей;  
• создание передового педагогического опыта;  
• организация круглых столов по обмену опытом;  
4. Работа с одарёнными учащимися:  
• организация и проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему 
миру, ИЗО; 
• участие школьников в  Международных олимпиадах;  
• организация  индивидуальных  консультаций для учащихся по вопросам организации научно-
исследовательской работы 
5. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к изучаемым 
предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через участие в предметных 
неделях) 
 
 


