
Отчет методического объединения учителей начальных классов 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

за 2016 - 2017 учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классовв 2016 - 2017 учебном году 

работала над темой «Совершенствование педагогического мастерства и 

формирование профессиональной компетентности через создание  информационно – 

образовательной среды на 1 ступени».  

Задачи: 

1. Повышать эффективность преподавания, через дальнейшее внедрение новых 

современных технологий с целью формирования учащихся основных 

компетентностей. 

2. овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса 

и их совершенствование в ходе разработки тем по самообразованию;  

3.  совершенствование воспитательного процесса, гражданское, патриотическое 

воспитание учащихся. 

4. Продолжать работу по накапливанию банка данных и отслеживание мониторинга 

по формированию УУД. 

5. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  

у младших школьников. 

6.  Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах 

7. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

8. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 

образования. 

9.  Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

10. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 

Педагоги, входящие в методическое объединение в 2016 - 2017 учебном году 

приняли участие в  мероприятиях и конкурсах различных уровней (таблица 1), из них: 

- районного уровня – 5 чел. 

- областного уровня - 8 чел.; 

- всероссийский уровень – _5чел.; 

- международный уровень – 1 чел.  
№ 

п/п 

Название (тема) Конкурс, 

олимпиада, 

конференция 

Форма участия 

(очная, заочная 

и пр.) 

Ф.И.О. педагога, 

должность, ОО 

Результат участия 

Районный уровень 

1. Лучший педагог – 

психолог и 

социальный педагог  

ОО Иркутского 

района 

конкурс 1 тур – заочная 

2 тур - очная 

Верхозина Анна 

Васильевна – 

педагог - психолог победитель 

2. Комплексная 

подготовка к 

всероссийской 

вебинар очная Борисова Зоя 

Александровна участие 



проверочной работе. 

Встреча с 

методистами 

издательства 

«Просвещение» 

3 Организация работы с 

одаренными детьми в 

образовательном 

учреждении 

семинар очная Латышева Н.И., 

Михайлова Е.В., 

Курегова С.Н. 
участие 

Областной уровень 

1. Областной семинар 

"Духовно - 

нравстаенное 

воспитание на основе 

традиционных 

народных ценностей. 

Кооперация и 

сотрудничество 

субъектов воспитания 

семинар очная Ерошенко 

Светлана 

Николаевна 

Сертификат 

участника 

2.  «Духовно – 

нравственное 

воспитание на основе 

традиционных 

народных ценностей» 

МБОУ 

«Большееланская 

СОШ». 

Семинар  Очная  Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

Сертификат  

3 Формирование и 

развитие языковой 

среды в 

образовательных 

организациях на 

уровне дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования 

Конкурсный 

отбор на 

присвоение 

статуса базовой 

(опорной) 

площадки по 

направлению 

1.6 ФЦПРЯ 

заочная Горбунова В.И. 

Наврова Н.А. 

Верхозина А.В. 

Кондратьева С.В. 

Ерошенко С.Н. 

Курегова С.Н. 

Михайлова Е.В. 

 

Победитель  

Всероссийский уровень 

1.  «Организация досуга 

и внеклассной 

деятельности» 

Конкурсная работа: 

KBН «Во саду ли , в 

огороде» 

II 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Высокий 

результат» 

заочная Горбунова В.И., 

учитель 

начальных классов Победитель, 1 

место 

2. «Профессиональный 

Классный 

руководитель» 

Всероссийский 

конкурс на 

сайте «Портал 

педагога» 

заочная Кондратьева С.В 2 место 

3 «Моё призвание-

учитель» 

Всероссийский 

пед.конкурс на 

сайте «Портал 

педагога» 

заочная Кондратьева С.В 1 место 

4 «Оценка 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО(ФГОС) 

Всероссийский 

пед.конкурс на 

сайте 

«Познание» 

заочная Кондратьева С.В 2 место 

5 «Мастер 

педагогического 

дела» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 

6 Установление 

соответствия 

занимаемой 

должности «Учитель 

олимпиада заочная Курегова С.Н. 2 место 



начальных классов» 

7 «Знатоки 

педагогических наук» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 1 место 

8 «Моя профессия - 

учитель» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 1 место 

9 «Самый классный 

руководитель» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 

10 «Формирование 

навыков чтения в 

начальной школе» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 

11 «Инклюзивное 

образование» 

тестирование заочная Курегова С.Н. 3 место 

12  «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: 

"Ключевые 

особенности ФГОС" 

Всероссийская 

олимпиада 

заочная Латышева 

Надежда 

Иннокентьевна 

Победитель (1 

место) 

13 Я – классный 

руководитель 

Конкурс  заочная Латышева 

Надежда 

Иннокентьевна 

3 место 

14 Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в условиях 

реализации ФГОС 

всех уровней 

образования 

Конкурс  заочная Латышева 

Надежда 

Иннокентьевна 

1место 

15 Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов ПедСтарт 

«Классный 

руководитель в 

современной школе». 

Олимпиада  Заочная  Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

Диплом 

победителя   

  2 место  

16 Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов ПедСтарт 

«Рабочая программа 

педагога как 

инструмент 

реализации 

требований ФГОС» 

Олимпиада  Заочная  Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

Диплом 

победителя   

  1 место  

17 Педтестирование 

«Инклюзивное 

образование и 

требования к 

компетенциям 

педагогов по 

осуществлению 

инклюзивной пед. 

Деятельности».  

Тестирование  Заочное  Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

Сертификат 

отличия  

1 степени  

Международный уровень 

1. IV Международная 

олимпиада для 

учителей 

«Профессиональная 

гордость» 

Олимпиада  Заочная  Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

Диплом призёра   

  2 место  

2.      

…      

 

Педагоги методического объединения подготовили и опубликовали научно-

методические материалы в изданиях различного уровня  

Деятельность, направленная на создание имиджа РМО 

а) научно-методические публикации педагогов в издания различного уровня 



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

общеобразовательная 

организация 

Название статьи Исходные данные издания 

1.  Верхозина Анна Васильевна «Психолого – 

педагогические технологии 

работы учителей начальных 

классов» 

31.01.2017 год   

Свидетельство о публикации 

Официальный сайт издания «Альманах 

педагога» 

2.  Ерошенко Светлана 

Николаевна  

Публикация статьи 

"Развитие детской 

одаренности в условиях 

образовательной школы" 

01.02.2017г 

3.  Кондратьева С.В. Публикация мероприятия 

на сайте «Солнечный свет» 

на тему «Доброта среди 

нас» 

сайт «Солнечный свет» 

4.  Кондратьева С.В. Публикация презентации на 

сайте «Солнечный свет» на 

тему «Наш класс и наша 

школа» 

сайт «Солнечный свет» 

5.  Курегова С.Н. Публикация Конспект 

урока литературное чтение 

в 4 классе по теме 

«Литературные сказки. 

Обобщение» на сайте 

педразвитие 

pedrazvitie_svidetelstvo_smi-1 

…    

 

3 учителей начальных классов, входящих в методическое объединение имеют 

собственные сайты. 

б) перечень собственных сайтов учителей, входящих в методическое объединение 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Электронный адрес 

собственного сайта 

1. Горбунова Валентина 

Ильинична 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» nsportal.ru›gorbunova-valentina-

ilinichna 

 

2. Курегова Светлана Николаевна МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» http://multiurok.ru/colnse/ 

3 Латышева Надежда 

Иннокентьевна 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» http://nsportal.ru/nadezhda-

innokentevna 

 

В методическом объединении проводились заседания, семинары, конференции  
№ 

п/п 

Тема заседания, семинара, 

конференции, проведенные в 

рамках РМО 

Дата Время  Место проведения 

1. Тема: Организация учебно-

воспитательного процесса. 
1. Анализ учебно-воспитате-

льной и методической рабо-ты за 

2015 - 2016 уч. год. 

2. Утверждение плана рабо-ты 

МО на 2016-2017 уч. год. 

3.Утверждение рабочих 

программ, индивидуальных     

планов по самообразованию. 

 

 

31.08.2016 

9.00 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

2.  

Тема: Современные 

инновационные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе  
1. Использование ЭОР 

ресурсов в 

 

02.11.2015 

9.00 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

http://nsportal.ru/
http://multiurok.ru/colnse/
http://nsportal.ru/nadezhda-innokentevna
http://nsportal.ru/nadezhda-innokentevna


образовательном 

пространстве 

2. Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

3 Тема  «Совершенствование 

системы работы с одаренными 

детьми через внедрение сетевых 

и дистанционных технологий в 

рамках реализации ФГОС». 

1.Выступление на тему  

 «Формирование мотивации к 

обучению через сочетание 

игровых, соревновательных  и  

современных информационных 

технологий» 

2. Выступление на тему   

«Конструирование современного 

урока в контексте требований 

ФГОС» 

 3. Выступление на тему 

"Активизация познавательной 

деятельности обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности».  

 

24.01.16 13.00 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

4  

Тема:Инновационный подход к 

организации контрольно-

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 1. Теория вопроса 

1. Организация эффективной 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Открытые занятия по 

внеурочной деятельности, их 

анализ 

 

 

24.03.2016 

9.00 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

5  

Тема: Обобщение опыта. 

Перспективы следующего 

учебного года 

1. Отчёты по темам 

самообразования 

2. Изучение Федеральной 

целевой программы 

«Русский язык» на 2016 

– 2020 г в иркутской 

области 

 

25.05.2016 

13.00 МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» 

 

Открытые уроки, проведенные на районном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Класс  Предмет  Тема открытого 

урока 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1.       

2.       

…       

 

Занятия внеурочной деятельности, проведенные педагогамина районном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Класс  Предмет  Тема занятия Дата 

проведения 

Место проведения 



1. Ерошенко 

Светлана 

Николаевна 

3 "Б" 

класс 

Начальные 

классы 

Научно-

практическая 

конференция 

Апрель 

2017 г 

МОУ ИРМО 

"Уриковская 

СОШ" 

2. Недосекина 

Анастасия 

Михайловна  

 ОРКСЭ «Добро и зло» 5 мая 2017 

год. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

…       

 

Мастер-классы, проведенные педагогами на районном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность, 

наименование 

ОО 

Тема мастер-класса Уровень: 

районный/областной 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1.      

2.      

…      

 

Практикумы, тренинги, проведенные педагогами на районном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, должность, 

наименование ОО 

Тема практикума Дата проведения Место проведения 

1.     

2.     

…     

 

Выступления на заседаниях на районном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность, 

наименование ОО 

Тема выступления Название 

семинара 

Дата  Время  Место 

выступления 

1.       

2.       

…       

 

Данные об участии педагогами общеобразовательных организаций ИРМО в работе 

заседаний (совещаний) Ассоциации учителей-предметников____ представлены в таблице 

 

Данные об участии педагогами общеобразовательных организаций ИРМО в работе 

заседаний (совещаний) учителей начальных классов за 2016– 2017 учебный год  
Наименование 

общеобразовательной 

организации  ИРМО 

Заседания (совещания) 

(указать дату 

проведения заседания) 

(указать дату 

проведения заседания) 
(указать дату 

проведения заседания) 
МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Бутырская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Гороховская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО 

«Горячеключевская СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Карлукская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Листвянская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Максимовская 

СОШ» 
   



МОУ ИРМО 

«Малоголоустненская СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Мамоновская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Марковская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «СОШ п. 

Молодежный» 
   

МОУ ИРМО «Никольская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 29 марта 2017 11 апреля 2017  
МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Плишкинская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Ревякинская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Смоленская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Уриковская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №1» 
   

МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ №2» 
   

МОУ ИРМО «Ширяевская 

СОШ» 
   

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская СОШ 
   

МОУ ИРМО «Бурдаковская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Грановская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Егоровская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Кыцигировская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Лыловская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Джержинская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Малоеланская 

НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Сосново-

Борская НШДС» 
   

МОУ ИРМО 

«Черемушкинская НШДС» 
   

МОУ ИРМО «Баруйская 

НОШ» 
   

МОУ ИРМО «Бургазская 

НОШ» 
   

МОУ ИРМО «Быковская 

НОШ» 
   

МОУ ИРМО «Галкинская 

НОШ» 
   

МОУ ИРМО «Сайгутская 

НОШ» 
   

МОУ ИРМО «Столбовская  

НОШ» 
   



МОУ ИРМО «Усть-Балейская 

НОШ» 
   

 

 

Руководитель МО (ФИО): Латышева Надежда Иннокентьевна_ 

Контактные данные 

Адрес электронной почты:_nadejdalat67@mail.ru_ 

 


