Отчет по работе муниципального методического центра по проблемам
начального образования за 2013 – 2014 учебный год.
Деятельность муниципального методического центра по проблемам
начального образования в 2013 – 2014 учебном году была направлена на повышение
эффективности и качества педагогической деятельности учителей начальных
классов, уровня профессиональной компетентности педагогических работников,
обеспечение реализации требований стандартов нового поколения. В течение
учебного года Совет центра проводил целенаправленную работу по ознакомлению
учителей начальных классов с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования и документами, сопровождающими
основной документ, привлечению внимания учителей к новым развивающим
программам, обобщение и распространение лучших разработок муниципального
педагогического опыта, внедрение новых идей, образовательных технологий,
образовательных моделей в практическую деятельность школ и учителей.
В августе прошло методическое совещание по теме: «Эффективные
педагогические технологии – условие повышения качества образования и
воспитания в процессе реализации ФГОС» (27.08.2013), присутствовало – 260
человек.
Одним из важных направлений современного образования является
разработка и внедрение новых эффективных педагогических технологий
позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания.
Применение современных обучающих технологий в учебном процессе, позволяют
разнообразить формы и средства обучения, повышают творческую активность
учащихся. Опыт работы учителей начальных классов показывает, что
моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, но сегодня это
требование времени. Учитель уже в начальной школе должен демонстрировать на
уроке разные стратегии учения, чтобы сформировать способность личности учиться
всю жизнь, способность к саморазвитию.
Опыт работы по теме представили:
Никулина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №27 по
теме «Эффективные педагогические технологии – условие повышения качества
образования и воспитания в процессе реализации ФГОС»;
Кондрашина Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №
28 по теме «Организация парной и групповой форм работы на уроках русского
языка как способ повышения мыслительной активности младших школьников»;
Кирпичникова Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №
16 по теме «Достижение оптимальных результатов в духовно-нравственном
воспитании обучающихся как средство реализации ФГОС НОО»;
Талалаева Лариса Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 26
по теме «Технология критического мышления – целостная система, формирующая
навыки работы с информацией».

05.11.2013 г. состоялось методическое совещание по теме: «Системнодеятельностный подход как технологическая основа ФГОС НОО». Присутствовало
208 педагогов.
Стандарт нового поколения помогает научить учиться, а тем самым, овладеть
универсальными учебными действиями. Ведь именно в действии порождается
знание. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на
формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить
ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов
российского образования.
Опыт работы по заявленной теме представили:
Никулина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 27 по
теме «Реализация системно-деятельностного подхода средствами УМК «Начальная
школа XXI века»;
Тишина Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 27
по теме «Реализация системно-деятельностного подхода средствами УМК
«Перспективная начальная школа»;
Ерокина Ирина Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 по теме
«Системно – деятельностный подход на уроках математики в начальной школе»;
Михайлова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №
19 по теме «Системно – деятельностный подход на уроках русского языка в
начальной школе».
22.01.2014 г. состоялось методическое совещание по теме: «Мотивация как
главное условие успешной учебной деятельности младших школьников».
Присутствовало: 91 человек.
Никулина Н.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27, руководитель
Совета Муниципального методического центра по проблемам начального
образования. Обозначила проблему развития учебной мотивации у младших
школьников в условиях современного образования.
Рыжова О. Ю., педагог-психолог МАОУ СОШ № 27. Ольга Юрьевна раскрыла
понятие «мотивация», показала разнообразие мотивов, их влиянии на учебную
деятельность, рассказала о работе по формированию мотивации ученика.
Опытом работы по освоению начальных форм познавательной и личностной
рефлексии в начальных классах поделилась Васина Т. П., учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 22.
Глушко О.В., методист
МКУ «Организационно-методический центр»
проинформировала педагогов об итогах проведения муниципального конкурса
«Учитель года - 2014» в формате тематических номинаций «От призвания к
признанию», участии учителей начальных классов в конкурсах профессионального
мастерства, осветила основные положения профессионального стандарта для
педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования; познакомила с нормативноправовыми и инструктивными материалами.

По заявленной теме педагогам были даны рекомендации:
использовать в своей работе рекомендации, приёмы формирования положительной
мотивации у младших школьников в условиях современного образования;
создавать обстановку и условия успешного обучения;
принимать активное участие в работе сетевых социально-педагогических
сообществах, дистанционных формах обучения педагогов.
25.03.2014 г. состоялось методическое совещание по теме: «Проектная
деятельность как средство развития навыков самообразования и творческого
мышления младших школьников». Присутствовало: 195 педагогов.
Никулина Н.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27, руководитель
Совета Муниципального методического центра по проблемам начального
образования. Она познакомила педагогов с основными вопросами организации
проектно-исследовательской деятельности младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности.
Огарцева Н.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27. Рассказала об
использовании метода проектов и представила проект учащихся 4-х классов по теме
«На крыльях времени».
Филимон И.П., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27. Представила
организацию проектно-исследовательской деятельности младших школьников на
уроках и во внеурочной деятельности и представила проект учащихся 1-х классов по
теме «Что мы едим?».
Мукожева В.П., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27. Рассказала об
организации проектной деятельности младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности и представила проект учащихся 2-х классов по теме
«Пейте, дети, молоко - будете здоровы».
Об использовании ИКТ-компетентности младших школьников через участие в
сетевых проектах рассказала Бодина Т.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 11.
Глушко О.В., методист МКУ ОМЦ. Осветила основные положения следующих
документов:
- проект Федерального перечня учебников на 2014/2015 учебный год;
- проект Модельного кодекса профессиональной этики педагогических
работников организации;
- методические рекомендации «Об организации получения образования в
семейной форме» от 15.11.2013г. № ИТ-1139/08 и др.
Руководитель и совет центра подготовили ходатайство профессионального
сообщества учителей-предметников муниципального уровня о выдвижении
кандидата для участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных учреждений Саратовской области

Руководители творческих групп «Методическая гостиная», «Советы
психолога», учителей, работающих по УМК «Начальная школа XXI века», Школа
новых информационно – коммуникативных технологий в 2013-2014 учебном году
систематически оказывали помощь учителям в составлении образовательной
рабочей программы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО, проводили
индивидуальное консультирование учителей начальных классов по вопросам
использования информационно-коммуникативных технологий, координировали
работу по предъявлению опыта работы учителей начальных классов по реализации
новых образовательных стандартов и учебных инновационных программ, оказывали
методическую поддержку педагогам по использованию новых приёмов
педагогической техники.
На протяжении всего учебного года явка учителей школ города и района была
достаточно высокой. Огромную методическую и профессиональную помощь в
работе ММЦ оказала методист МКУ ОМЦ Глушко О.В.

Руководитель ММЦ
Руководитель Совета МЦ

Брюханова О.Д.
Никулина Н.В.

