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Методическая тема района: Повышение качества образования. 
 

Методическая тема ассоциации: «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 

Цели:  
- совершенствование методики преподавания учебных предметов;   

- создание условий для качественной организации образовательного процесса в 

начальной школе, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, сохранение и развитие их индивидуальности, 

формирование готовности к самообучению и саморазвитию. 

 

Задачи работы: 

1. Повышение качества обучения: 
- использовать инновационные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса учащихся; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 

организацию различных форм работы; 

- оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем 

обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 
- создание условий для овладения учителями начальной школы техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью; 

- повышение уровня педагогического мастерства через активное участие 

учителей в работе семинаров, творческих групп. 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотизма: 
- обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 
  

План мероприятий 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия, тема 

заседания   

Форма 

проведения  

Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимое 

оборудование, 

материалы для 

проведения 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки  

проведения 

1. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС  

Практико-

ориентирован

ный семинар 

1. Профессиона

льный стандарт 

педагога. 

2.Формирование 

УУД у младших 

школьников на 

уроках русского 

языка с 

использованием 

УМК "Школа 

России". 

3. Мониторинг 

Ноутбук, 

проектор, 

экран, тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши 

Планирование 

деятельности с 

целью 

улучшения 

качества 

результатов 

обучения. 

 

Ноябрь,  

2019 г. 

 



метапредметных  

универсальных 

учебных  

действий. 

Диагностика 

стартовой 

готовности к 

успешному 

обучению  в 

начальной школе. 

4. Групповая 

работа как 

средство 

формирования 

УУД. 

 

2. Успешные 

педагогические 

практики в обучении 

и воспитании детей 

младшего школьного 

возраста 

    Практикум 

Методически

й семинар. 

Мастер-класс 

 

1. Формирование 

умения оценки 

планируемых 

результатов 

обучения 

младших 

школьников как 

условие 

профессионально

го становления 

педагога.   

2.  Опыт 

использования 

инновационных 

технологий во 

внеурочной 

работе.   

Ноутбук, 

проектор, 

экран, тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши 

Внедрение 

современных 

образовательны

х технологий в 

процесс 

обучения 

школьников. 

Создание 

методической 

копилки  

«Лучшие 

педагогические 

идеи». 

 

Февраль, 

2020 г. 

 

3. Повышение 

эффективности 

образовательного и 

воспитательного 

процессов, развитие 

учебной и творческой 

мотивации учащихся 

при использовании 

инновационных  

технологий 

    Практикум. 

Методически

й семинар. 

Мастер-класс 

1. Открытые 

уроки. 

2. Использование 

инновационных 

технологий как 

средство 

повышения 

познавательного 

интереса 

младших 

школьников к 

учебной 

деятельности. 

 

Ноутбук, 

проектор, 

экран, тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши 

Внедрение 

инновационных 

технологий для 

повышения 

познавательног

о интереса 

младших 

школьников к 

учебной 

деятельности 

Март, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


