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1. Характеристика кадров. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Образование 

(какое учебное 

учреждение и когда 

окончил) 

Педагогическ

ий  

стаж / стаж 

работы в 

данной школе 

Дата 

рожден

ия 

Возраст 

Учебная 

нагрузка 

Повышение 

квалифика

ции 

Аттестация  

(год, 

рекомендации)/ 

следующая - срок 

Поощрени

я 

1. Руковичникова 

Марина Сергеевна 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1983 год 

33лет/30лет 25.03. 

1962г. 

59 лет 

1кл ,2кл.– 19 

ч 

Внеур. д. - 3 

ч 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2. Усова 

Ирина 

Николаевна 

Иркутское 

педагогическое 

училище №1 

1982год 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 год 

39лет/31 год 24.07. 

1963г. 

58 лет 

3,4кл.- 22ч.  

Внеур. д. – 3 

ч.  

 

1.ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» по 

программе 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

с «21» 

ноября по 

«22» 

декабря 2018 

г. - 

«Современн

ые 

технологии 

инклюзивног

о 

2018 год апрель 

Высшая категория/ 

2023 год 

апрель 

Почётная 

грамота 

Думы 

муниципал

ьного 

района 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Нижнеуди

нский 

район»,  

Август 

2020г. 



образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (72 

ч.) 

2 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» с 

«09» 

ноября по 

«16» октября 

2017г. – 

«Проектиров

ание речевой 

среды в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

на уровне 

начального 

общего 

образования» 

(36 ч.) 

3 ООО ЦПР 

«Партнёр» 

(лицензия № 

8388-л от 

04.12. 2015г.) 

по 

программе 

обучения 

«Оказание 



первой 

помощи 

детям и 

взрослым»(4

0ч.) 

4 . ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» с 

«23» 

апреля по 

«10» мая 

2018г. – 

«Формирова

ние 

универсальн

ых учебных 

действий у 

младших 

школьников 

при 

организации 

проектной 

деятельности 

в 

начальной 

школе» (18 

ч.). 

 

 

 

 



 

 

2. Методическая тема школы и методического объединения учителей начальных классов 

 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные стандарты 

второго поколения» 

 

Темой деятельности методического объединения учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год является 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО». 

Цель деятельности МО: создание условий для повышения профессионального уровня учителей начальных классов и организации 

образовательного процесса в начальной школе в свете требований ФГОС, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, сохранение и развитие их индивидуальности, формирование готовности к самообучению и саморазвитию. 

Задачи деятельности МО: 

 качественное освоение образовательной программы начальной школы, комплексно решающей задачи модернизации 

начального образования, через организацию постоянно действующих теоретических и практических семинаров; 

 внедрение в практику работы учителей начальных классов современных образовательных технологий (проектных, 

проблемных, исследовательских) через организацию деятельности методического объединения  учителей начальных классов;  

 совершенствование технологии подготовки и проведения личностно-ориентированного урока в начальной школе;  

 создание условий для развития рефлексивной культуры учителя и учащихся;  

разработка системы взаимодействия педагогического коллектива начальной школы и основной школы по теме: 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО». 

 совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию внеурочной деятельности и 

индивидуальную работу; 

 создание условий для успешной  прохождения учителями начальных классов процедуры аттестации; 

 изучение, обобщение, пропаганда и распространение  опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса. 

Ожидаемые результаты работы: 



- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещенных открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Повышение уровня знаний  о ФГОС начального общего образования.  

 Пополнение электронной  методической копилки. 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период работы по ФГОС, 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной  

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях МО, семинарах, педагогических советах.  



5. Посещение семинаров, вебинаров, круглых столов, педагогических чтений и конференций  в образовательных учреждениях города 

Нижнеудинска, Нижнеудинского района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

3. Совершенствование педагогического мастерства 

 

Фамилия, имя, отчество Тема по самообразованию Практический выход: доклад, 

открытый урок, сообщение, 

разработка  педагогической 

системы 

Где и когда заслушивается 

Руковичникова  

Марина  

Сергеевна 

«Развитие учащихся в процессе 

формирования универсальных 

учебных действий».(2-й год) 

Отчёт по теме по 

самообразованию 

   Заседание МО  

                       1 ноября 

      2021 года 

Открытый урок Урок математики во 2 классе по 

теме: «Конкретный смысл 

действия умножения» 

03 марта 2022 года 

Усова 

Ирина 

Николаевна 

«Формирование общеучебных 

умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС». (2-й год) 
 

Отчёт по теме по 

самообразованию 

Заседание МО  

                      29 марта 

2022 года 

Открытый урок Урок русского языка в 3 классе 

по теме: «Род имен 

существительных»  

25 января 2022 года 

 

 

 

4.Организация работы по преемственности между начальным и средним звеном. 

 

 

№ п/п Форма работы дата проведения Выход 

1. Посещение учителем, выпустившим в прошлом году 4 

класс уроков в 5 классе 

октябрь Справка  

Ответственный: 

 

2. Посещение учителями – предметниками уроков в 1 - 4 В течение года Анализ уроков 



классах (по графику) - прилагается 

4. Посещение учителями – предметниками уроков в 

нынешнем  4 классе  

апрель, 

май 
Справка  

 

 

5. Организация участия младших школьниках в олимпиадах и дистанционных конкурсах 

 

№ п/п Форма работы дата проведения Участники Результат 

1 Олимпиада по математике для младших классов 

от УЧИ.РУ — Заврики  uchi.ru 

сентябрь   

2 Олимпионик ноябрь   

3 Метапредметный конкурс Всероссийский блиц-

турнир «Всезнайки» farosta.ru 

октябрь   

4 III Чемпионат по окружающему миру 

«Подсолнухи» farosta.ru 

29 октября –  

1 ноября 

  

5 Эрудит —Марафон учащихся Эму 

(ЭМУ-Эрудит) mu.cerm.ru 

С 22 октября   

6. 
 
 

Российский конкурс-игра 

  Зимние 

интеллектуальные 

игры cdoosh.ru 
 декабрь   

7.  Всероссийская предметная олимпиада 2021 – 

2022 учебного года» по следующим предметам: 

-математика (4 класс) 

-русский язык (4 классы) 

-окружающий мир (4 классы) 

- -викторина «Картинки – загадки» 

ноябрь   

8. Всероссийский игра - конкурс по русскому языку 

«Русский Медвежонок» rm.kirov.ru 

ноябрь    

9. Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру» 

mathkang.ru 

март  2022   

10. Международный блицтурнир по математике 

«Математические ступеньки» farosta.ru 

март 2022   

11. Международный блицтурнир по русскому языку 

«Путешествие по Лингвинии» farosta.ru 

апрель 2022   

https://uchi.ru/zmath_olymp
https://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-vseznaiki-7-19.html
https://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-vseznaiki-7-19.html
http://emu.cerm.ru/
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry
http://drschool.ru/contests/contest/winter.html
http://rm.kirov.ru/
http://mathkang.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.farosta.ru/


12. Всероссийский конкурс по естествознанию 

«Человек и Природа» konkurs-chip.ru 

   

13. Подготовка к  школьной научно-практической 

конференции учащихся 

февраль 

 

  

 

 

6.Тематика заседаний методического объединения 

 

№ 

засед

ания 

Задачи 

Содержание работы 

Сроки проведения ответственные 

№1 

Проанализировать 

работу МО  

на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Анализ работы МО 

за 2020– 2021 учебный год. 

Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2021 –

2022 учебный год. 

 

1. Отчёт о  работе методического объединения  за 

2020 - 2021 учебный год. 

2. Планирование и организация методической 

работы на новый 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ по всем 

предметам, рабочих программ по внеурочной 

деятельности, факультативам и программно-

методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования. 

 

27 августа 

2021 

 

 

 

 

 

 

Усова И.Н. – 

руководитель МО НК 

Мартынова М.И.- зам 

директора по УР 

http://konkurs-chip.ru/


№2 

Использование 

возможностей 

различных 

педагогических 

технологий для 

формирования УУД 

школьников 

«Педагогические технологии на основе 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования  материала»» 

Применение кинезиологических 

методов на уроках в начальной школе 

1.Технология обучения математике на основе 

решений задач» (Р. Г. Хазанкин) 

2.«Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий». 

3.  «Анализ диагностики УУД у обучающихся 1- 

4 классов» 

4. Итоги I четверти. 

 

30 октября 

2020 

 

Усова И.Н. 

 

Руковичникова М.С. 

 

№3 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации  ФГОС 

НОО 

 

1.«Формирование профессиональной 

компетентности педагога начальной школы для 

реализации ФГОС второго поколения». 

 

2. Как готовиться к проведению ВПР в 4 классе. 

 

3. Итоги II четверти. 

15 января 

2021 

 

Усова И.Н. 

 

 

Руковичникова М.С. 

 

№4 

Овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

«Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе» 

    

1. «Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС». 
2. Планирование организации и проведения 

Недели начальных классов, посвященной  

Детскому туризму. 

3 Рассмотрение контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации  

учащихся 1-4 классов за 2020-2021 учебный год. 

4. Итоги III четверти. 

22 марта 2021 

Усова И.Н. 

 

Усова И.Н. 

 

 

 

 

 

Усова И.Н. 

Руковичникова М.С. 

Мартынова М.И. 



№5 

Проанализировать 

результативность 

обучения 

«Анализ результативности работы МО за год. 

Перспективы и основные направления 

деятельности на 2022– 2023 учебный год 

 

1. Подведение итогов работы учителей 1-4 

классов по  ФГОС. 

2. Презентация опыта, методов, находок, идей.   

3.Анализ работы МО  учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО  на 2022-2023 

учебный год. 

27 мая 

2022 

Усова И.Н. – 

руководитель МО НК 

Все учителя 

Вссссс 

 

 

7. Целевая взаимопроверка и взаимопосещение  уроков 

 

месяц Планируемая работа Выход Результаты 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 Взаимопроверка тетрадей по математике  

 Цель: Соблюдение единого орфографического режима ведение тетрадей по 

математике 

Составление справки о 

проверке 

26 октября- 

29 октября 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Взаимопосещение занятий по внеурочной деятельности в 1 – 4 кл. Цель: обмен 

опытом 

 

 

 

 

 

Анализ посещенных 

занятий 

3-я неделя 

 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 Взаимопроверка тетрадей по русскому языку  

 Цель: Работа над каллиграфией. Словарная работа на уроках русского языка. 

Качество проверки тетрадей. 

 

Составление справки о 

проверке 

14 декабря – 

 18 декабря 

 



 

ф
ев

р
а
л

ь
 Формирование «Портфолио учителя» 

 

 

 

 

Оценка проделанной 

работы 

 

 

а
п

р
ел

ь
  

Составление «Копилки апрельской декады младших школьников» Электронный вариант 

«Копилки» 

 

 

м
а
й

 

 

Взаимопроверка тетрадей для контрольных работ  

 Цель: Система работы над ошибками, допущенными в контрольных работах 

 

Составление справки о 

проверке 

18-21 мая 

 

 

 

Приложение 

 

График проведения уроков учителями начальных классов 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

урока 

Название предмета/тема Класс Учитель 

1. 03 марта 2022 года Урок математики во 2 классе по 

теме: «Конкретный смысл 

действия умножения» 

2 Руковичникова Марина Сергеевна 

2. 25 января 2022 года Урок русского языка в 3 классе 

по теме: «Род имен 

существительных»  

 

3 Усова Ирина Николаевна 

 

  

 


