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Тема   кафедры: 
Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе. 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их 

творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, подготовленной 

к жизни в высокотехнологическом,конкурентном мире. 

Основные задачи деятельности кафедры учителей начальных классов: 

1.Знакомить учителей с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями и методиками, требованиями ФГОС, с особенностями организуемого в гимназии 

воспитательного процесса. 

2. Реализовать  программу  «Социокультурные истоки». 

3. Участвовать в республиканском проекте по питанию. 

4. На уроках внедрять и активно использовать новые педагогические технологии и методики, шире 

использовать интегрированные уроки,  обобщать передовой опыт учителей по реализации ФГОС НОО. 

5. Организовать  проектную деятельность младших школьников. 

6. Совершенствовать работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

7. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих учителей. 

8. Систематизировать работу со слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные занятия. 

9. Повысить личную заинтересованность и ответственность каждого учителя в повышении своей 

профессиональной компетентности и творческого потенциала. 

Формы работы: 

1. Взаимные посещения уроков. 

2. Открытые уроки, мастер-классы, круглый стол. 

3. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на 

открытом уроке. 

4.  Изучение и ознакомление с новинками методической и педагогической 

литературы. 

5. Отчеты учителей по темам самообразования. 

6. Публикации. 

7. Выступления на семинарах, конференциях. 

8. Участие в вебинарах. 

9. Участие в проектах гимназии, города, республики и  Всероссийского уровня. 

10. Активное знакомство с новыми интерактивными технологиями и методиками 

11. Активное использование технологий дистанционного обучения. 

12. Семинары-практикумы. 

13. Консультации. 

Дата/ № 

 заседания 

Тема заседания, содержание Ответственные 

Август 

Заседание №1 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начального 

обучения на 2021 – 

2022 уч. год» 

 

1.  Анализ методической работы кафедры начального обучения 

гимназии в 2020-2021 уч. году. 

 2.Обсуждение и утверждение рабочих учебных программ по 

предметам (с требованиями ФГОС), примерный календарный 

план воспитания  (На основе новой Программы воспитания) и 

рабочих программ по платным образовательным курсам  

«Ступени», ГПД  в начальной школе.  

 3. Утверждение плана работы  кафедры. 

4.Составление планов самообразования учителей начальных 

классов. 

5.Обновленный ФПУ: на что обратить внимание. 

Зам дир 

Морева С.В. 

Руководитель 

кафедры 

Учителя 

начальных 

классов 

Октябрь. 

Заседание №2. 

«Связь урочной и 

внеурочной 

 1.Доклад на тему «Связь урочной и внеурочной деятельности 

учителей начального обучения  в процессе использования 

проектной деятельности». 

Руководитель 

кафедры 



деятельности 

учителей 

начальной школы 

в процессе 

использования 

проектной 

деятельности». 

Адаптация 

первоклассников к 

школе». 

2.Требования к проекту,организация проектной деятельности   в 

соответствии с ФГОС НОО. 

3.Участие в  Фестивале  проектных  и исследовательских работ 

в  гимназии в конце мая. 

4. Адаптация учащихся 1 классов. 

Спецификаорганизацииобразовательногопроцессадляучащихся1 

класса. 

7. Подготовка  к   ВОШ среди 4-х классов(школьный этап) 

8.  Путь к здоровью через правильное питание 

(Республиканский проект) 

9. Участие в Фестивале гимназии «Битва хоров». 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь-Декабрь 

Заседание№ 3. 

«Проектная 

деятельность 

на уроках 

литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности» 

 

1. Доклад «Проектная деятельность на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности» 

2. Проведение предметных олимпиад среди 1-4 классов 

гимназии; 

3.Проведение театральной недели. 

4.Анализ входных контрольных работ и ВОШ. 

5.Итоги 1 четверти.  

6.Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

7.Подготовка к празднику «Новый год». 

Руководитель 

кафедры 

Учителя 

начальных 

классов 

Февраль 

Заседание № 4 

«Интегрированные 

уроки в начальных 

классах в рамках 

ФГОС» 

1. Интегрированные уроки в начальной школе, как способ 

всестороннего развития ребенка и активизации познавательной и 

мыслительной деятельности учеников. 

2.Проведение  предметной недели «В царстве наук»  в начальной 

школе.  Предметные олимпиады в 

начальной школе (2-4 классы) 

3.Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

духовно-нравственных ценностей (по плану классных 

руководителей) 

4.Организовать выставку «Кукла в традиционном костюме». 

Руководитель 

кафедры 

Учителя 

начальных 

классов 

Март – Апрель 

Заседание № 5 

«Обновленный 

ФГОС третьего 

поколения» 

1.Доклад «Внедрение ФГОС НОО с 01.09.22». Приказ 

Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего 

образования" 

2.Участие социально-культурной  акции Международный день 

чтения вслух.  

3.Подготовка к городской  НПК младших школьников «Я – 

исследователь!» 

4.Открытые уроки в 1-4 классах. 

5.Открытые методические часы по темам самообразования «Мои 

педагогические находки».  

6. Неделя экологии. 

Зам. директора 

Морева С.В. 

Руководитель 

кафедры 

Учителя 

начальных 

классов 

Май 
Заседание № 6 

Подведение итогов 

2021 -2022 учебного 

года 

1.Анализ работы кафедры учителей начального обучения за 

2021 -2022 учебный год. 

2.Проведение внеклассных мероприятий по окончанию 

учебного года. 

3.Подготовка календарно-тематическихпланирований по 

предметам (доработка рабочих программ). Подготовка 

программ в неурочной деятельности. 

4.Методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

5.Анализ итоговых контрольных работ за курс начальной 

школы. 

6.Выполнение учебных программ 

Руководитель 

кафедры,  

учителя 

начальных 

классов 

 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf

