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' Паспорт руководителя МО

Функциональные обязанности:

- организация работы учителей начальных классов;

- организация работы творческой группы;

- оказание методической помощи учителям;

- изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта учителей;

- изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа.

Визитка руководителя МО

1. Ф.И.О. Васильева Елена Александровна

2. Педагогический стаж 23 года

3. Категория Первая категория

4. Звания -

5. Специальность Учитель начальных классов, социальный педагог

6. Категория работников, с 

которыми работает

Учителя начальных классов

Проблема городского отдела образования администрации города Судака
на 5 лет с 2018 по 2023 года:

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Проблема городского отдела образования на 2021-2022 учебный год.
«Использование личностно-ориентированного обучения в 

образовательном процессе как эффективный способ повышения качества 
образования»

Проблема методической работы муниципального методического объединения 
учителей начальных классов.

"Личностно-ориентированное обучение посредством 
информационно-компьютерных технологий с целью повышения качества 

образования"



Цели работы муниципального методического объединения:

- реализация технологий личностно - ориентированного обучения и воспитания при 
организации учебно - воспитательного процесса.

- создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях округа;

- обеспечение внедрения современных образовательных технологий как значимого 

компонента содержания образования (как одно из требований к условиям реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования);

- обеспечение сопровождения предметных олимпиад и конкурсов школьников.

Задачи муниципального методического объединения:

- совершенствование профессионального, творческого роста педагогов.

- освоение содержания федерального государственного образовательного стандарта 

и сопровождающих нормативных документов, методических рекомендаций.

- продолжение работы по изучению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний и 

воспитания активной гражданской позиции учащихся.

- выявление, изучение передового педагогического опыта и его распространение на 
территории округа.

В соответствии с целями и задачами работа городского методического объединения 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

Аналитическая деятельность:

- анализ деятельности городского методического объединения за 2020-2021 учебный 

год и планирование на 2021-2022 учебный год;

- анализ посещения открытых уроков;

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);

- анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

Информационная деятельность:

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;

- пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов».



Организация методической деятельности:

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период работы по Федеральному государственному 

образовательному стандарту, подготовки к аттестации.

Консультативная деятельность:

- консультирование педагогов по вопросам планирования работы.

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.

Работа методического объединения осуществлялась в следующих формах:

- заседания методического объединения (инструктивное совещание, дискуссия, 

педагогический калейдоскоп, круглый стол, методический диалог)

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности;

- презентации открытых уроков «Мастер - класс»;

- выступления учителей начальных классов на заседании городского методического 
объединении, семинарах;

- посещение семинаров;

- повышение квалификации педагогов на курсах;

- самообразование.



/ Мероприятия Сроки Ответствен 
ные

1. Инструктивное совещание
1. Анализ работы муниципального методического 
объединения учителей начальных классов за прошедший 
2020 - 2021 учебный год.
2. Корректировка и утверждение плана работы 
методического объединения на 2021- 2022 уч. год. 
Обсуждение.
3.И зучение методических рекомендаций «Особенности 
преподавания в начальной школе в 2021/2022 учебном 
году».
4.0 6 особенностях аттестации педагогических 
работников.
5.0 результатах ВПР в 2020-2021 уч.г. (типичные 
ошибки, рекомендации учителям)
6.О рганизация работы творческой группы «Составление 
текстов олимпиадных заданий по математике и 
русскому языку для муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников»
7.О бновление базы данных педагогов, входящих в 
муниципальное методическое объединение.

август 2021г.
МБОУ «СОШ №2» 
городского округа
Судак

Руководитель 
РМО, 
Васильева 
Е.А.
Методист 
Андреева 
М.В.

2. МО: Тема «Личностно-ориентированное обучение 
посредством информационно-компьютерных 
технологий во внеурочной деятельности в начальных 
классах».

Цель: повышение качества образования, создание 
условий для развития индивидуальных способностей 
каждого учащегося на основе личностно
ориентированного подхода во внеурочной деятельности.

Ноябрь 2021г.
МБОУ «СОШ №2» 
городского округа
Судак

Руководитель 
МО, 
Васильева Е.А.

Методист 
Андреева 
М.В.

3. Семинар - практикум для учителей начальных классов: 
«Использование информационного контента в 
начальной школе»
Цель: повышение качества образования с помощью 
информационного контента, развитие информационного 
мышления.

Январь 2021г.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная 
школа №4»
городского округа
Судак

Руководитель 
МО, 
Васильева Е.А.

Методист 
Андреева 
М.В.
Учителя 
начальных 
классов

4. МО: Тема «Представление о функциональной 
грамотности младших школьников»
Цель: познакомиться с приёмами работы на уроках в 
начальной школе по формированию ключевых 
направлений функциональной грамотности, 
способствующих развитию языковой, читательской, 
логической, компьютерной, математической, 
финансовой, информационной грамотности.
Теоретическая часть (обязательны к рассмотрению):

Февраль 2022г
МБОУ «СОШ №2» 
городского округа
Судак

Руководитель 
МО, 
Васильева Е.А.

Методист 
Андреева 
М.В.



1. От понятия «грамотность» к понятию 
«функциональная грамотность».

2. Приёмы развития креативного мышления в начальной 
школе.

3. Развитие коммуникативных навыков и компьютерной 
грамотности личности средствами информационных 
технологий.

5. Семинар - практикум для учителей начальных классов: 
«Информационно-компьютерная компетентность в 
начальных классах при организации урочной и 
внеурочной деятельности».
Цель: формирование и развитие информационно
компьютерной компетентности в начальных классах.

Март 2022г.
МБОУ «Морская
средняя 
общеобразовательная 
школа им. В.А. 
Дерягина» городского 
округа Судак

Руководитель 
МО,
Васильева Е.Л

Методист 
Андреева 
М.В.
Учителя 
начальных 
классов

6. Практике - ориентированный «Круглый стол» по 
теме: «Эффективность использования ЭОР и ЦОР в 
урочной и внеурочной деятельности в начальных 
классах»
Цель: осветить особенности применения ЭОР и ЦОР на 
уроках и внеурочной деятельности в начальных классах. 
Обзор новинок методической литературы и ЭОР

апрель 2022г.
МБОУ «СОШ №2» 
городского округа
Судак

Руководитель 
МО, 
Васильева Е.А

Методист 
Андреева 
М.В.
Учителя 
начальных 
классов

7. Презентация опыта молодого учителя на тему «Мои 
первые уроки».
Цель: эффективное развитие профессиональной 
компетентности начинающего педагога.

Май 2022 г.
Школы района

Руководитель 
МО, 
Васильева Е.А. 
Методист 
Андреева 
М.В.
Молодые 
педагоги, 
наставники

8. Методический диалог
1. Анализ работы муниципального методического 
объединения учителей начальных классов.
2. Определение основных направлений работы 
в 2021-2022учебном году.
3. Обобщение передового педагогического опыта 
учителей
4. Диагностика затруднений и потребностей учителей 
начальных классов

май 2022г.
МБОУ «СОШ №2» 
городского округа
Судак

Руководитель 
МО,

Методист 
Андреева 
М.В.
Учителя 
начальных 
классов


