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При МБОУ «ЦО с. Энурмино» в 2015 – 2016 учебном году работало МО 

учителей начальных классов и воспитателей (детский сад). 

  
Тема: повышение эффективности и акества образования и воспитания в начальной 

школе и детском саду в условиях реализации ФГОС; совершенствование единого 

образовательного пространства МБОУ «ЦО с. Энурмино», осуществление 

преемственности на всех уровнях воспитания и обучения.  

 

Цель: повышение уровня проффессионального мастерства педагогических 

работников; повышение качества дошкольного и начального обшщего образования.  

 

Осуществлялись следующие задачи:  

 

1.Совершенствовать работу по внедрению в образовательный процесс стандартов 

второго поколения (ФГОС)  

2. Продолжать работу по повышению профессиональной и ИКТ-компетенции 

педагогических кадров. 

3. Повышение эффективности проведения уроков и занятий с применением 

современных педагогических технологий, методов и технических средств обучения. 

4. Изучение и использование в работе передового опыта педагогов и воспитателей. 

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду.  

Совершенствование работы по укреплению психофизического здоровья обучающихся 

и воспитанников.  

6. Участие в окружных и муниципальных конкурсах.  

В конце августа 2015 года на вводном заседании МО учителя и воспитатели 

спланировали свою педагогическую деятельность на 2015-2016 учебный год.  

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2015 – 2016 

учебный год». 
 

Август Зам по УВР 

2. «Системно-деятельностный подход на 

уроках в начальной школе», «Системно-

деятельностный подход, как основа 

организации образовательного процесса 

в ДО».  

 

 

Октябрь Зам по УВР 

Зам по ДО 

3. Семинар «Стандарты второго 

поколения: преемственность и 

Декабрь Зам по УВР 



инновационность: детский сад и 

начальная школа». 
 

4. «Оценка достижений планируемых 

результатов». 
 

Март Зам по УВР 

Зам по ДО 

5. «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 

Май Зам по УВР 

 

На первом заседании МО учителя и воспитатели определились с темами по 

самообразованию на 2015-2016 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Тема по самообразованию Ф.И.О. 

1. Организация внеурочной деятельности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС. 

Данилова М.Ю. 

2. Приёмы активизации умственной деятельности в 

процессе ознакомления детей с природой.  

Кеутегина Л.М. 

3. Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на 

уроках чтения по ФГОС.  

Малзрыкова К.В. 

4. Художественно-речевое развитие детей через 

совместную театрализованную деятельность детей и 

родителей.  

Ровтына И.Ф. 

5. Дидактическая игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС.   

Тынетегина С.В. 

6. Использование инновационных технологий как средство 

активации учебной деятельности младших школьников. 

Урих Т.А. 

7. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством чукотских сказок.  

Эттычейвуна Н.И. 

 

Был составлен план аттестации педагогических  работников.  

В 2015 году прошли аттестацию на соответствие на школьном уровне 

следующие педагоги и воспиатели (детский сад) – Приказ № 5 от 7 марта 2015 года 

«Об утверждении итогов аттестации на соответствие занимаемой должности»:  



1. Омруквуна Е.Б. – «учитель родного (чукотского) языка»  

2. Кып –Кып В.В. – «Воспитатель ГПД»  

3. Кеутегина Л.М. – «Воспитатель (детский сад)».   

 

В 2015-2016 учебном году учителя и воспитатели (детский сад) провели 

открытые уроки и занятия.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема уроков (занятий) Дата  

1. Данилова 

М.Ю.  

Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество»  

21.10.2015 г. 

«Число имён существительных»  10.02.2016 г. 

2. Малзрыкова 

К.В.  

«Вычитание вида 50-24»  22.10.2015 г. 

«Употребление заглавной буквы в 

собственных именах существительных» 

11.02.2016 г. 

3. Урих Т.А.  «Стихи о Великой Отечественной войне»  17.02.2016 г. 

4. Кеутегина Л.М.  Открытое мероприятие «Мы – бравые 

солдаты»  

18.02.2016 г. 

5. Ровтына И.Ф.  Открытое мероприятие «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны»  

03.03.2016 г. 

6. Кып-Кып В.В.  Соревнования по НВС.  11.12.2015 г. 

7. Омруквуна Е.Б.  «Люблю мою Чукотку»  18.12.2015 г. 

8.  Данилова 

М.Ю.  

Спортивный праздник «Радуга 

счастливого детства»  

04.03.2016 г.  

9.  Малзрыкова 

К.В.  

Театрализованное представления по 

мотивам чукотских сказок.  

16.12.2015 г.  

10.  Урих Т.А.  «…и вальса звук прелестный…»  25.05.2016 г.  

 

Повышение квалификации.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов 

1. Данилова М.Ю.  Учитель  ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, 

2015, "Педагогические 

условия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации обучающихся 

в условиях введения  

ФГОС", 48 ч., 2015 , ГАОУ 

ДПО ЧИРОиПК, 

"Формирование 

универсальных учебных 

действий у  обучающихся в 

начальных классах"48ч. 

2. Малзрыкова К.В.  Учитель  2013, АУ"Институт развития 

образования",Ханты-

Мансийск,"Метод. и содерж. 

особенности препод. уч. 

курса ОРКСЭ", 



 2015, ГАОУ ДПО 

ЧИРОиПК, "Педагогические 

условия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации обучающихся 

в условиях введения ФГОС", 

48ч. 

3. Тынетегина С.В.  Воспитатель  

(детский сад) 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 2016, 

"Теория, методика и 

практика преподавния 

чукотского языка в 

начальной школе",48ч. 

 

Вывод: Работа МО учителей начальных классов и воспитателей (детский сад) 

осуществлялась по плану и на оптимальном уровне. При проведении открытых уроков, 

занятий, внеклассных мероприятиях учителя и воспитатели применяют разнообразные 

формы работы, используют по возможности современные педагогичнские технологии: 

игровые, личностно-ориентированные, проблемно-диалогового и развивающего 

обучения.  

 Рекомендации:  

- продолжить работу по формированию УУД;  

- усилить работу по формированию читательского интереса с целью стимулирования 

самостоятельного чтения дополнительной литературы;  

- усилить работу по преемственности начального звена с детским садом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


