Отчет по работе муниципального методического центра по проблемам
начального образования за 2014 – 2015 учебный год.
Государством и обществом предъявляются принципиально новые требования
к образованию, к его результатам. Новое понимание образовательных
результатов легло в основу ФГОС НОО реализуемых в системе общего
образования Российской Федерации. Изменение требований к образованию
неизбежно влечет за собой и изменение требований к учителю. Непрерывное
совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога
является условием и средством обеспечения нового качества образования:
от компетентности педагога – к компетентности ученика. Одним из
важнейших направлением работы методических объединений является
сопровождение деятельности педагогов в условиях ФГОС. В связи с этим
возрастает роль методических объединений учителей как инстанции, куда
педагогу можно обратиться за помощью и которая обеспечивает повышение
квалификации и формирование педагогического опыта деятельности в
условиях ФГОС на рабочем месте.
Деятельность муниципального методического центра по проблемам
начального образования в 2014 – 2015 учебном году была направлена на
повышение эффективности и качества педагогической деятельности
учителей начальных классов, уровня профессиональной компетентности
педагогических работников.
26 августа 2014 года в рамках работы муниципального методического
центра по проблемам начального образования прошѐл научно-практический
семинар «Формирование творческого потенциала учителя в процессе
совершенствования и разнообразия методов обучения и воспитания».
Семинар проводила руководитель Совета центра Н.В.Никулина. На семинаре
выступили Иванкина Надежда Константиновна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального языкового и литературного образования
факультета психолого-педагогического и специального образования
ФГБОУВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского» по теме «Особенности развития слушания у младших
школьников в свете реализации ФГОС» и Фаддейчева Татьяна Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального естественноматематического образования факультета психолого-педагогического и
специального образования ФГБОУВПО «Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского» по теме «Использование
графических моделей в процессе решения задач в начальном курсе
математики». Обозначенные вопросы вызвали большой интерес участников.
6 ноября 2014 года прошѐл методический семинар «Организация
информационного
образовательного
пространства
для
обмена
педагогическим опытом, методической поддержки и профессионального
роста педагогов». Семинар посетили 150 учителей начальных классов. В
первой части семинара учителем начальных классов МАОУ СОШ № 27

Филимон Ириной Петровной представлен теоретический материал по
рассматриваемой проблеме.
При проведении практической части семинара работа была организована на
четырѐх площадках:
Площадка № 1
 Мастер – класс. Тема: «Сетевые образовательные проекты - один из
путей повышения самооценки ребѐнка». Мукожева Валентина
Петровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27
Площадка № 2
 Мастер – класс. Тема: «Использование ЭОР и сервисов Web 2.0 на
уроках в начальной школе». Ольховская Наталья Викторовна, учитель
начальных классов МАОУ СОШ № 28
Площадка № 3
 Мастер – класс. Тема: «Проектно-исследовательская деятельность
учителя и ученика в контексте введения ФГОС». Образцова Людмила
Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 16
Площадка № 4
 Мастер – класс. Тема: «Использование сервисов Web 2.0 в
деятельности учителя начальной школы». Гончарук Елена
Анатольевна, Багдашина Ольга Юрьевна, учителя начальных классов
МАОУ СОШ № 28
21 января 2015 года прошло заседание муниципального методического
центра по проблемам начального образования в форме методической
мастерской по теме «Конструирование урока в начальной школе на
деятельностной основе». Методист МКУ ОМЦ Глушко О.В. познакомила с
итогами проведения межмуниципальной Панорамы педагогических идей и
инноваций педагогических работников образовательных учреждений
Балаковского муниципального района, предложила принять участие в
педагогических конкурсах: региональный конкурс фото-видео материалов
«Фронтовики, наденьте ордена!» и региональный заочный конкурс рисунков
«Помним, гордимся, благодарим!». В рамках работы центра была проведена
встреча с Казаковой Натальей Юрьевной, учителем истории МАОУ СОШ №
28, победителем межмуниципального конкурса учебных презентаций «Есть
память, которой не будет забвенья» и еѐ воспитанниками, представившими
вниманию собравшихся свои конкурсные материалы.
Во второй части работы центра мастер-классы показали следующие
педагоги:
Методическая мастерская № 1
 Мастер-класс. Тема: «Сантиметр». (Математика, 1 класс) Тишина
Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27

 Мастер-класс. Тема: «Умножение на 7». (Математика ,2 класс)
Огарцева Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 27
Методическая мастерская № 2
 Мастер- класс. Тема: «Квадрат и его свойства» (Математика,2 класс)
Вершинина Ирина Витальевна, учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 27
 Мастер- класс. «Бактерии» (Окружающий мир, урок-исследование, 3
класс) Плугатырѐва Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов
МАОУ Лицей № 1
Методическая мастерская № 3
 Мастер- класс «Буква Х» (Обучение грамоте, 1 класс) Ганичкина
Людмила Михайловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27
 Мастер- класс «Умножение на 7» (Математика, 2 класс) Китова
Надежда Ивановна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 27
24 марта 2015года прошло заседание муниципального методического центра
по проблемам начального образования в формате методической гостиной
«Лучшие страницы муниципальных конкурсов профессионального
мастерства». Присутствовало 219 педагогов.
Задачу повышения педагогического мастерства работников образования
решают различные конкурсы профессионального мастерства. Конкурсы
профессионального
мастерства
являются
надежным
и
хорошо
апробированным инструментом развития профессии и повышения ее
социального
статуса.
Главный
смысл
проведения
конкурсов
профессионального мастерства – внутренний стимул к профессиональному
росту и совершенствованию. Ощутить в себе импульс к профессиональному
развитию и передать его дальше другим педагогам – вот главная идея
педагогических конкурсов.
Ежегодно Комитетом образования администрации и Организационнометодическим центром Балаковского муниципального района проводятся
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015».
Целью конкурса является выявление и поддержка лучших педагогических
работников образовательных учреждений, распространение инновационного
педагогического опыта, повышение престижа профессии педагога.


В этом учебном году на конкурс участвовало 17 педагогов из
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального
района, учителей начальных классов – 6 педагогов.



Финалистка муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2015» Филимон И.П., учитель начальных классов
СОШ № 27, поделилась своими оригинальными и педагогически
значимыми методическими идеями, продемонстрировала умение
анализировать свой опыт, раскрыла инновационные подходы к
образованию и используемые образовательные технологии.

Итоги
муниципального
конкурса
видеофрагментов
уроков,
направленных на формирование УУД, "Открывая мир, открываешь
себя"
Муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр
учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской
области» и Муниципальный методический центр по проблемам начального
образования в рамках деятельности по повышению качества начального
образования провели муниципальный конкурс видеофрагментов уроков,
направленных на формирование УУД, "Открывая мир, открываешь себя".
Основная цель конкурса – распространение педагогического опыта по
эффективному проектированию учебно-воспитательного процесса. В
конкурсе приняли участие 9 педагогов из общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района. Участники представляли на конкурс
видеофрагменты уроков, направленных на формирование УУД, и конспект
урока.
Рассмотрев результаты конкурса, оргкомитет утвердил следующие
итоги конкурса:
I место – Кожина Елена Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 16;
II место – Чекенѐва Светлана Викторовна, учитель начальных классов МАОУ
Гимназия № 1;
III место – Ветѐлкина Ольга Александровна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 21.
Победителям и участникам конкурса вручены дипломы и сертификаты.
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.
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