ОТЧЕТ О РАБОТЕ РМО / МЕТОДИСТА Хрущевой В.В., руководителя РМО начальных классов, в 2018-2019 учебном году

Методическая тема РМО: «Современные образовательные технологии – средство развития профессионализма учителей
начальной школы»
А. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:
Содержание
повышение педагогического
мастерства
через
эффективное использование
Цель
современных
образовательных
технологий
1. развитие способностей
выбирать
современные
технологии обучения и
воспитания;
2. развитие способностей
обосновывать
целесообразность
применения технологии;
Задачи
3. осмысление собственных
действий при реализации
технологии в учебно воспитательном процессе;
4.
внедрение
в
образовательный
процесс
перспективных
образовательных

Результат
1.Организация деятельности по внедрению в
районе технологии В.В. Степановой;
2. Работа над методической темой.
3. Планирование деятельности РМО.
3. Проведение заседаний РМО в соответствии с
планом.
4. Участие в НПК разного уровня,
профессиональных конкурсах;
5. Проведение педагогических чтений.
6. Проведение семинаров по обмену опытом на
базе образовательных организаций;
7. Написание работ на конкурс, статей в
сборники разного уровня;
9. Консультирование педагогов;
10. Организация и приглашение педагогов
района на информационно - методические
семинары ведущих издательств России.

Риски

1. сохранение стереотипов
профессиональной деятельности;
2. применение традиционных
неэффективных технологий
обучения;
3. разрушение системы ценностей,
заявленной во ФГОС;
4. перегрузка учащихся и учителей,
нарушение здоровья субъектов;
образовательного процесса
5. имитация деятельностного подхода;
6. устаревшая парадигма управления на
всех уровнях;
7. неразвитость рефлексивной
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технологий;
5.обобщение
учителей по теме.

способности учителей;
8. необоснованное использование
инноваций;
9. эмоциональное выгорание педагогов
и др.

опыта

3. ТЕМАТИКА И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ РМО, районных семинаров, творческих групп и др./участие в
мероприятиях (отметить ОО, принимающие активное участие в работе/ не принимающие участия)
ОО

август
27.08.18
Пед.
мастерская
«Перспективы
развития
начальной
школы в
районе»

сентябрь
Итоги
работы.
Итоги ВПР.
Планировани
е работы
РМО
(лист
регистрации
слан в ИМЦ,
Не успела
заполнить)

ноябрь
29.11.19
Развитие речи
как средство
развития
коммуникативных УУД
мл.
школьников

декабрь
19.12.19
Система
подготовки к
ВПР по
окружающему
миру

январь
30.01.19
Подготовка к
пед чтениям.
Итоги работы
первого
полугодия

На базе СОШ
№1

На базе лицея
№13

февраль
26.02.19
«Введение в
школьную
жизнь»- как
эффективное
форма
поддержки
обучающихся
в период
адаптации
На базе СОШ
№14

1

2

2

7

1

1

2
3

2
1

1

1
-

1
1

-

март
29.03.19
Педагогические
чтения
«Актуальные
проблемы
начального
образования в
системе
образования
Новосибирского
района
На базе лицея
№13

апрель
30.04.19
Подведение
итогов работы
за год
Планирование
работы на
новый учебный
год

9 (стенд.
доклад)
20
2 (выступл.)

1
-

май
17.05.19
Использовани
е
мыслительны
х операций на
уроках
русского
языка и
литературног
о чтения

1
1
2

4
6
7
9

2
1
4

1
1
1
2

1
1
1

1
1
1
-

1
1
1

11
12
13
14

2
2
2

2
1
8
2

2
3
1

1
2
1

3
1
1
10

18г
18м
19
22
24
25
30
31
32
39
44
45
47
49
53
57

1
1
4
3
1
3
2
3
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
4
1
-

58
61

2
1

70
82

5
3

-

-

-

1
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1

-

-

1

-

-

-

1
2
1
-

1

1
-

2
1

1
1
-

2
1
2

1
1
1
1
-

1
-

1
1

2
3

1
-

-

13 (выступл.)
4 (выступл.,
стенд. докл.)

1

1
1
1
3 ( выступ.,
стенд. докл.)

9
1
2
4 (выступл.)
3(выступл.)
3
1

3
2
3
5
1
6 (выступл.,
стенд. докл.)
3 (выступл.)
2 (выступл.,
стенд. докл.)
2
2

1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
1
-

1
-

2
1

1

3

84
111
121
123
161
ЦО,
Тули
нский
Мето
дист
ы
ИМЦ
Всего

5
2
2
1
2

-

1

1

1

2

1
2
1

1
1

1

-

1

1

Приходько

66

Приходько

36

31

7 (выступл.,
стенд докл.)
2
3
6 (выступл.,
стенд. докл.)
6 (выступл.
стенд. докл.)

1
1
1
1

-

16

15

Приходько

20

36

134

Общее количество мероприятий – 9; Общее количество участников – 354. Из них 2 масштабных (пед. мастерская и пед чтения)
Активными участниками заседаний РМО являлись ОО: СОШ №1, лицей №13, ООШ №7, СОШ №9, СОШ №11, СОШ №14, СШ №22, СОШ
№24, СОШ №32, СОШ №57, ООШ №18г, СОШ №84, СОШ №121, СОШ №123, ООШ №161. СОШ №123, СОШ №44
Неплохо посещали: СОШ №58, ООШ № 53, СОШ №30, СОШ №3, СОШ №19, ООШ №47, СОШ №6, СОШ №2, СОШ №12, СОШ №61, ООШ №4
Плохо посещали: СОШ №18м, ООШ №39, СОШ №45, СОШ №70, СОШ №111, ООШ №82, ООШ №49, ООШ №31, СОШ №25
Выделенные «желтым цветом» ОО не поменяли своего статуса: в прошлом году они также плохо посещали РМО. Жаль, что коллеги из ООШ №
31 и СОШ №25 стали реже бывать на РМО. Хотя на это есть объективные причины: в ООШ 31 долго болел учитель, его надо было замещать.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№

Краткое содержание и анализ мероприятий (заседаний РМО, семинаров, мастер-классов, чтений ...), проведенных в
рамках работы РМО
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Продолжение работы по внедрению технологии В.В. Степановой в образовательное пространство района.
Учителя начальных классов Габова Р.И., Шашкова Ю.В. и Малютина О. А. (СОШ №2 п. Краснообск), Свириденкова Т.Г.
(МКОУ СОШ №58) прошли повышение квалификации на дистанционном курсе по технологии В.В. Степановой в
ОблЦИТ (преподаватель В.В.Хрущева) "Системно-деятельностный подход как основа коррекционной работы детей с ОВЗ.
Психолого-физиологические основы становления знаковой функции" (март – апрель 2019 года) – 36 часов. Коллеги успешно его
закончили и получили удостоверения.
29 марта 2019 года учителя начальных классов Щербакова О.А. (МБОУ СОШ №22) и Мальцева Л.Н. (МБОУ СОШ №24) стали
участниками районных педагогических чтений «Актуальные проблемы начальной школы в системе Новосибирского
района». На педагогических чтениях на пленарном заседании был заслушан доклад О. А. Щербаковой по теме
«Реализация принципа научности на уроках в начальной школе в системно-деятельностной технологии В.В.
Степановой», доклад Мальцевой Л.Н. «Образовательные эффекты групповой работы» на секции. Коллеги продолжают
продолжает внедрять технологию В.В. Степановой. Щербакова О.А. по собственной инициативе подготовила урок по математике
и представила его на региональный конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» им. Т.П. Комаровой, который
организует Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Заседания РМО.
27 августа 2018 года на базе ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» в рамках Х августовского форума работников образования
Новосибирского района Новосибирской области проводилась педагогическая мастерская для руководителей ШМО,
учителей начальных классов и заинтересованных педагогов.
В своем вступительном слове Валентина Викторовна Хрущева, методист МКОУ «ИМЦ», начальник отдела ОР, П и П ГБУ ДПО
НСО «ОблЦИТ», Почетный работник СПО, рассказала о том, какая работа проводилась в прошлом учебном году, напомнила
методическую тему, цель и задачи РМО и дала пояснения, как эта работа связана с современными процессами, которые
происходят в образовании. Валентина Викторовна обратила внимание коллег на то, что одной из проблем профессиональной
деятельности является то, что большинство учителей, не видя целого, пытаются решать частные задачи. Участники события
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приступили к работе.
Очень важно понимать, что чем меньше дети пишут рукой, тем хуже развивается мозг. Как организовать учебное занятие таким
образом, чтобы детям интересно было учиться, как выполнить рабочую программу и соответствовать последним достижениям
психологической науки? Именно про это в живой, игровой форме, с пояснениями и рассказывала в своей мастерской
«Каллиграфия букв. Каллиграфия цифр в технологии системно - деятельностного подхода В.В. Степановой» учитель начальных
классов МБОУ Криводановской СШ №22 Щербакова Оксана Алексеевна.
Аббревиатура «ВЧЗ» (виртуальный читальный зал) оказалась незнакомой для большинства учителей. Мастерская библиотекаря
Снегиревой Ирины Петровны МБОУ Боровской СШ № 84 «Использование ресурсов школьного виртуального читального зала
(ВЧЗ) на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе» помогла ответить на этот вопрос. Участники на электронных
планшетах зашли на данный ресурс, познакомились с его возможностями, приняли участие в виртуальном квесте и решили
кроссворд.
«Безопасность детей в Интернете. Проведение Урока безопасности с учащимися» - так называлась мастерская начальника отдела
автоматизации ГБУК НСО «Областная детская библиотека» г. Новосибирска Голубовской Екатерины Юрьевны. Участники
встречи познакомились с тем, как решаются вопросы безопасности детей в Интернете в библиотеке, и «побывали» на уроке
безопасности в начальной школе.
Родионова Алена Викторовна, специалист по работе с образовательными организациями компании «Учи.ру» и учитель
начальных классов МБОУ Верх - Тулинской СОШ № 14 Выгонная Татьяна Григорьевна рассказали о возможностях
использования образовательной платформы Учи.ру в начальной школе и перспективах её развития. Выгонная Т. Г. была
награждена благодарственным письмом от компании «Учи.ру» за активное участие в использовании образовательной платформы
в своей деятельности. Цифровизация все сильнее входит в нашу жизнь. И только учителя, осознавая все «подводные камни»
этого процесса, смогут подхватить все полезное из этого процесса, зная, как минимизировать его риски.
В конце сентября на базе ОблЦИТ прошло заседание по теме «Итоги работы. Планирование работы РМО на 2018 – 2019уч.
год», на котором присутствовало 19 человек. Работая в группах коллеги «набросали» круг проблем, которые затем
сформулировали в конкретные темы. На данном заседании коллеги отметили, что кустовой принцип проведения заседаний
является пока оптимальным и утвердили проект плана работы РМО на новый учебный год. Также коллеги приняли предложение
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В.В.Хрущевой о том, что одним из вопросов каждого заседании РМО на базе ОО должен стать вопрос представления системы
методической работы. Также коллегам было предложено выбрать темы для информационно - методических семинаров для
учителей начальной школы издательства «Экзамен», которые проводятся на базе ОблЦИТ. Коллегам была даны рекомендации о
моделях методической работы, построении системы методической работы в ОО.
29 ноября 2018 года состоялся районный семинар учителей начальных классов в МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск. Тема
семинара «Развитие речи как средство развития коммуникативных УУД младших школьников». Программа семинара была
очень насыщенной.
В первой части семинара, назовем ее официально-деловой, заведующая кафедрой Ирина Вазыховна Рогутенок представила
выступление о деятельности кафедры по реализации методической темы. Презентация деятельности школьных методических
объединений (кафедр) – это то новшество, которое в этом году становится обязательной частью проведения семинаров в школе.
Участники семинара подтвердили актуальность обмена опытом в таком формате. В этой части семинара коллеги слушали и
выступление учителя - логопеда Солоповой Ю.Б., которая познакомила участников с деятельностью логопункта лицея,
обозначила проблемы речевого развития первоклассников, поступивших в лицей, а также рассказала о системе работы по
решению данной проблемы. Юлия Борисовна с помощью практических рекомендаций и примеров показала, как можно учителям
осуществлять педагогическую коррекцию речевого развития.
Во второй части семинара, практической, учителя побывали на интересных, содержательных, отражающих тему семинара
учебных занятиях. Педагоги начальной школы Н.М. Горлова, Н.Н. Ларионова, Н.А. Чекрыга, Е.В. Еремина, Л.А. Федорова, Л.С.
Середович, Н.Г. Грошева продемонстрировали свое мастерство в реализации системно-деятельностного подхода, готовность к
открытому профессиональному общению. Семинар очень понравился его участникам, при обсуждении коллеги отмечали тот
факт, что их профессиональное портфолио пополнилось новыми методами, приемами проведения учебных занятий.
19 декабря 2018 года состоялся семинар на базе МБОУ Краснообской СОШ №1 с углубленным изучением отдельных
предметов по теме «Система подготовки к ВПР по окружающему миру». В своем приветственном слове директор А. В.
Сизиков познакомил участников с приоритетными направлениями в деятельности школы, сделал акцент на таких формах
повышения мастерства учителей школы, как стажерство и наставничество; рассказал о ценности организации совместной
разноплановой работы с родителями, о профильных классах и др. .Руководитель школьного методического объединения
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учителей начальных классов Оксана Николаевна Филатова выступила с сообщением «Система методической работы учителей
начальной школы». Обозначив целевые и задачные ориентиры методической деятельности, Оксана Николаевна
конкретизировала их через направления, формы работы. Т. И. Мангилева, учитель 4 класса, поделилась с коллегами своими
наработками по подготовке учащихся к ВПР по окружающему миру. Ценным было то, что учитель искренне обозначала свои
затруднения в этой деятельности. На семинаре присутствовала заместитель директора по инновационной работе М.В.
Колесникова, комментарии которой по отдельным вопросам организации методической работы в школе, подготовки к ВПР,
вопросам стимулирования педагогов за методическую деятельность, оказались уместными и ценными для коллег, участников
семинара.
30 января 2019 года на базе ОблЦИТ состоялось заседание РМО «Подготовка к пед. чтениям. Итоги работы первого
полугодия». На заседании подведены итоги работы деятельности РМО за первое полугодие. План выполняется. Основной
вопрос, который был в актуальным на заседании: подготовка к пед. чтениям. В.В.Хрущева сообщила о необходимости переноса
даты проведения пед. чтений с февраля на март. В связи с этим было перенесен семинар в Верх – Тулинской СОШ №14 с марта
на февраль. Коллегам было предложено активизировать работу среди коллег по предоставлению заявок на пед. чтения.
26 февраля 2019 года учителя начальных классов начальных классов Новосибирского района узнали о том, как в данной ОО
внедряется курс «Введение в школьную жизнь». Тема семинара» Введение в школьную жизнь»- как эффективное форма
поддержки обучающихся в период адаптации». Адаптация первоклассников стала центральной темой семинара. На семинаре
присутствовало более 30 человек. На семинаре выступила Липеева О. А. руководитель ШМО. Ольга Анатольевна, представила
работу методического объединения, обозначила достижения и проблемы. Солодченко М.А. рассказала об опыте внедрения
данного курса в образовательный процесс и первых успехах. Далее коллеги побывали на открытых занятиях и мастер – классах
учителей данной школы (Липеевой О.А, Злобиной О.А., Бабичевой Н.Н., Рябининой И.С.) В заключительной части семинара
педагог- психолог Н. Ю. Ооржак провела тренинг по профилактике эмоционального выгорания педагогов. Семинар имел ярковыраженную практическую направленность и вызвал интерес у педагогов начальной школы.
29 марта 2019, в рамках Единого методического дня состоялись вторые районные педагогические чтения учителей
начальных классов по теме «Актуальные проблемы начального образования в системе образования Новосибирского
района». Педчтения были организованы с целью демонстрации опыта работы учителей по методическим темам РМО и
методической теме района. На этапе подготовки потенциальным участникам был предложен круг вопросов для изучения и
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представления на чтениях и предполагаемые названия секций.
Весенним утром 29 марта МАОУ лицей №13 п. Краснообска радушно встречал учителей начальных классов, участников II
районных педагогических чтений для учителей начальной школы.
В актовом зале лицея собралось 140 учителей начальных классов, педагоги-психологи, логопеды, учителя английского языка в
начальной школе. Заявленная тема «Актуальные проблемы системы начального образования Новосибирского района» нашла
свое отражение в представленных 29 докладах учителей, включая стендовые (из МБОУ – Криводановская СШ № 22, МАОУ
лицей №13 п. Краснообска, МБОУ «Барышевская СШ № 9, МБОУ – Ярковская СОШ № 3 с кадетскими классами, МБОУ - ООШ
№161 ст. Издревая, МКОУ «Толмачевская СОШ № 61», МКОУ - Марусинская СОШ № 24, МКОУ «Каменская СОШ № 44»,
МКОУ «Издревинская СШ № 58», МБОУ Краснообская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ ВерхТулинская СОШ № 14, МБОУ «Новолуговская СШ №57», МБОУ - Боровская СШ № 84). Активными участниками
педагогических чтений были коллеги из ГБОУ НСО «Областной центр образования» п. Тулинский. Доклады были заслушаны и
обсуждены на пленарной части педагогических чтений и на заседаниях 3 - х секций: «Актуальные проблемы воспитания»,
«Актуальные проблемы обучения», «Самообразование и саморазвитие педагога новой формации».
Выступления коллег на пленарной части педчтений «Духовно-нравственное основание в системе воспитания младших
школьников» (Ткаченко Т. П., учитель начальных классов, МБОУ – Ярковская СОШ № 3 с кадетскими классами), «Актуальность
работы по развитию устной речи младших школьников. Фонематическое восприятие. Система работы по формированию
фонематического восприятия» (Солопова Ю. Б., учитель-логопед МАОУ-лицей № 13, п. Краснообск), «Реализация принципа
научности на уроках в начальной школе в системно-деятельностной технологии В.В. Степановой» (Щербакова О. А., учитель
начальных классов, МБОУ – Криводановская СШ № 22) соответствовали регламенту данной части мероприятия, носили научный
и методологический характер.
В заключительной части педагогических чтений модераторы секций Макарова Н.М., Приходько Н.А. и Хрущева В. В. подвели
итоги работы секций, вручили сертификаты активным участникам. Ведущие отметили, что доклады, выступления, мастер-классы
учителей были очень интересны, содержательны, разнообразны по тематике, отражали актуальные проблемы современной
начальной школы и пути их решения, имели практическую направленность.
30 апреля 2019 года состоялось итоговое заседание РМО по теме «Подведение итогов работы РМО за 2018 – 2019 уч. год.
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Планирование работы на новый учебный год». Участники заседания подвели итоги работы РМО за прошедший год, отметили
достижения, выполнение годового плана заседаний, обозначили методические проблемы, спланировали ряд заседаний на новый
учебный год. На данном заседании коллеги обсудили проведение педагогических чтений, отметили положительное и то, над чем
надо работать в дальнейшем при организации таких мероприятий. В.В.Хрущева обратила внимание коллег на составление плана
работы ШМО и предложила вариант структуры плана и список нормативных документов, регулирующих деятельность м
методической работы.
17 мая 2019 года состоялось заседание РМО по теме «Использование мыслительных операций на уроках русского языка и
литературного чтения». Необходимо отметить, что заседание проводилось по теме, выбранной коллегами на сентябрьском
заседании. Заседание проводилось в рамках информационно- методического семинар ОблЦИТ с участием Гвинджилия О.В., зам.
департамента начального и дошкольного образования АНО «Национальный центр инноваций образования) г. Москва.
Представленный опыт работы созвучен технологии В.В. Степановой. Семинар очень понравился присутствующим коллегам.
Необходимо отметить, что на запланированных семинарах и др. мероприятиях РМО опыт работы был представлен 50
педагогами образовательных организаций.
Участие в конкурсах.
Учителя начальной школы (Ткаченко Т.П., Ярковская СОШ №3 с кадетскими классами, Гомзякова Д. А., Пашинская СОШ
№70, Белкина Р. Р., МКОУ - Березовская СОШ N 12 и Родэ Алена Сергеевна (МБОУ СОШ №22). приняли участие в районных
конкурсах: «Учитель года» и «Педдебют». Ткаченко Т.П. вошла в тройку призеров, 3 место. Урок Ткаченко Т.П. был отмечен
членами районного жюри как самый лучший урок. Гомзякова Д. А., учитель начальных классов, МБОУ – Пашинская школа № 70
вошла в тройку призеров – 1 место. Белкина Р. Р., учитель начальных классов МКОУ - Березовская СОШ N 12 – 2 место.
В региональном конкурсе профессионального мастерства учителей начальных классов общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» им. Т.П. Комаровой, который организовал
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования приняли участие: Щербакова
О.А. (МБОУ СОШ №22), Крупская О.С. (МБОУ СОШ №57), Кузакина Г.А.(МБОУ СОШ №9), Сучкова Ольга Анатольевна
(МБОУ - ООШ №161 ст. Издревая)., Ткаченко Т.П.(МКОУ Ярковская СОШ №3 с кадетскими классами). Всем коллегам была
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оказана консультативная помощь в подготовке уроков.
Участие в региональных проектах
8 ОО района организаций вошли в проект по апробации образовательного ресурса «Яндекс.Учебник»: МБОУ СОШ №32, МБОУ
СОШ №31, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №111, МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №44, МБОУ – ООШ №161, МКОУ СОШ №53.
В январе-феврале 2019 года коллеги (52 чел.) прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация электронного
обучения средствами сервиса «Яндекс.Учебник» (36 часов). Все учителя успешно прошли курсы повышения квалификации,
получили удостоверения ОблЦИТ и компании «Яндекс». Школы получили сертификаты за участие в апробации.
Ряд ОО района участвуют в региональном проекте «Яндекс.Учебник» от НИМРО (мониторинг результативности использования
данного ресурса на уроках в начальной школе: СОШ №9, лицей №13, СОШ №1.
В мае месяца проводилась московская проверка использования данного ресурса в СОШ №9. Открытые учебные занятия
проводила учитель школы Кузакина Г.А. Ею были подготовлены и проведены уроки математики и русского языка во втором
классе. Занятия понравились экспертам. Во время подготовки к занятиям учителю было оказана консультативная помощь.
Проект Учи. ру
Образовательные организации района активно используют ресурс Учи.ру. Так по статистическим данным, представленным
компанией Учит.ру, Новосибирский район занимает второе место после г. Новосибирска по использованию данного ресурса
учениками. По результатам математического кубка, который впервые проходил в НСО с 15 февраля по 15 апреля 2019 года 4
ученика начальных классов из ОО (Глушков Никита - 1» «Б» класс МКОУ Ленинская СОШ 47; Назарова Ксения - 2 «А» класс
МКОУ Сосновская СОШ 32; Проскурякова Александра - 3 «А» класс МБОУ СОШ 18 ст. Мочище; Шимшит Анастасия - 1 «Д»
класс МАОУ Лицей 13 п. Краснообск) вошли в список победителей в номинации «Ни дня без заданий». Это самое большое
представительство среди других районов. Ученики награждены бесплатной годовой подпиской на Учи.ру.
Проект «Я –класс»
Макарова Н.М. (СОШ №84) является апробатором и учителем электронных образовательных технологий «Якласс»
Анализ представленных методических тем учителей начальных классов района.
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В сентябре – октябре 2018 года руководителям ШМО начальных классов всех ОО района было предложено выслать список
методических тем учителей с целью выявления затруднений в формулировании тем и организации дальнейшей работы
над темой. Информация была получена от 2О ОО, хотя письма с просьбами выслать информация отправлялась школам
неоднократно. Некоторые обобщения: затруднения в формулировании тем есть, темы не всегда являются актуальными. Темы, в
основном, качаются организации процесса обучения, воспитательная составляющая образовательного процесса не является
востребованной среди педагогов. Основной круг тем касается вопросов развития познавательной активности, развития
орфографической зоркости, развития логического мышления, формирования УУД, а также использования ИКТ в процессе
обучения. Есть над чем работать!!! На следующий учебный год планируется провести заседание РМО по данному вопросу.
Новости о заседаниях РМО:
http://www.edunor.ru/1878-problemy-i-perspektivy-razvitiya-nachalnoj-shkoly-v-rajone - пед мастерская в августе
http://www.edunor.ru/1922-seminary-uchitelej-nachalnoj-shkoly-po-obmenu-opytom - семинары в лицее №13 и СОШ №1
http://www.edunor.ru/1953-ii-rajonnye-pedagogicheskie-chteniya-dlya-uchitelej-nachalnoj-shkoly - педчтения, март

Успешные практики для обобщения и продвижения
Необходимо отметить, что вопрос обобщения опыта коллег будет актуализирован в 2019 - 20 уч.году. и на заседаниях РМО и
ШМО.
Дополнительная информация, взятая из присланных отчетов руководителей школьных методических объединений
Отчеты ШМО (сданные на 06.06.19) прислали 25 ОО (68%): СОШ 1, 13, 14, 82, 44, 22, 24, 161, 58, 18г, 18м, 30, 121,
123, 9, 19,61,3,53,84, 25, 57, 12, 11, 2 (увеличение на 7 школ в сравнении с прошлым годом.). Информация была дважды (24 мая и
04 июня) разослана на личную электронную почту руководителям и на почту школы, и в WhatsApp. Самой результативной
оказалась рассылка в WhatsApp. Отчеты, в основном, прислали школы, которые посещали заседания РМО. Информация из
отчетов нужна для получения дополнительной информации о деятельности ШМО.
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Информация из отчетов 25 ОО: повышение квалификации прошли (включая курсы и аттестацию) в прошедшем году 52
человека по «Яндекс. Учебнику» в ОблЦИТ, и 62 человек в НИПК и ПРО и в др.организациях. Всего 128 человек. В 2 ОО (СОШ
№30 и 61) педагоги в этом году не повышали свою квалификацию.
Кроме этого, педагоги посещали вебинары и семинары издательств: корпорации «Российский учебник», «Академкнига», «Первое
сентября»; сайт «Инфоурок», были участниками II Всероссийской педагогической онлайн - конференции «Цифра: инвестиция в
педагога», Международной викторины «ИКТ компетентность пед. работников», Всероссийской олимпиады «Педагогическая
практика» в номинации «ФГОС начального общего образования», участие во всероссийском исследовании «Новый ФПУ- новые
отзывы. Принимаем взвешенные решения»; «Состояние современного образования и перспективы его развития» и др.
Коллеги имеют свои сайты в профессиональных сообществах. Имеют и персональные сайты (например, учителя СОШ 84 –
Макарова Н.М. и Белокопыльских Н.А.).
Педагоги являлись членами жюри районной НПК «Надежды района»: 10 человек из СОШ 14, 19,121,9,61,18м,84, 123, 30.
Участие обучающихся начальных классов в различных олимпиадах и конкурсах: олимпиады на платформе «Учи.ру»,
Международный математический конкурс «Кенгуру», Всероссийский конкурс «Умники России, Всероссийская неделя
мониторинга по математике и русскому языку, Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийский экспресс-конкурс
творческих работ «Радуга Талантов», Всероссийский конкурс сочинений учащихся «Золотое перо», I Междунпродный конкурс
детского творчества «Сбережём природу», заочной районной викторине «Мой Новосибирский район», посвященной 80-летию
образования Новосибирского района и др.
Отдельно отметим участие школьников в НПК школьников Новосибирского района «Надежды района»: приняли учащиеся из
СОШ 14, 1, 19,44,9,22,30,18м, 57,12 (37% из числа ОО, приславших отчеты).
В форме отчета был вопрос: затруднения в работе РМО и причины отсутствия на заседаниях РМО. Основная причина отсутствия
на заседаниях: загруженность педагогов. Вопрос о затруднениях не явился актуальным для большинства руководителей РМО
(строка оказалась просто не заполненной). Среди присланных ответов встречаются следующие: «Мне лично было сложно
мотивировать педагогов на участие в тех или иных профессиональных конкурсах, аргументировать значимость участия в
районных мероприятиях. «Нет времени» - очень частый ответ учителя», «Невысокая активность педагогов в организации
представления опыта своей работы», «Не всегда удавалось собираться 100% составом из-за занятости педагогов»,
«Организационные затруднения в связи с работой педагогов в две смены», «Обратить внимание на слабую подготовку учащихся
к участию в олимпиадах, НПК», внеурочная деятельность: организация; формы работы; ведение документации»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:
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1. Проведение III педагогических чтений.
2. Организация работы по обобщению опыта учителей.
3. Проводить методологические заседания РМО в каникулярное время.
4. Заседания РМО на базе ОО актуальны, развиваем и совершенствуем данную форму работы.
5. Есть предложение по организации сетевого сообщества учителей начальных классов Новосибирского района.
06.06.2019

В.В.Хрущева
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