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Кадровый состав учителей и воспитателей (детский сад) 

МБОУ «ЦО с. Энурмино» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория 

1. Алджаева Татьяна Михайловна  35 Высшая  

2. Данилова Мария Юрьевна 36 Первая  

3. Малзрыкова Киштя Васильевна  40 БК  

4. Урих Тимур Александрович  2 БК 

5. Вулькыт Татьяна Сергеевна  6 БК  

6. Кеутегина Любовь Михайловна  9 Соответствие  

7. Кып-Кып Вячеслав Вячеславович  15 Соответствие  

8. Омруквуна Елена Борисовна  23 Соответствие  

9. Ровтына Ирина Фёдоровна  13 БК  

10. Тынетегина Светлана Владимировна  4 БК  

11. Эттычейвуна Нина Ивановна  7 БК  

 

В методическом объединении – 4 учителя, 7 – воспитателей.  

3 учителя имеют высшее образование, 1 учитель – среднее профессиональное 

образование, 2 воспитателя имеют среднее профессиональное образование.  

 

Тема работы МО: Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО.  

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС  путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий.  

 

Задачи:  

Задачи Пути решения 

Усилить работу по повышению качества 

усвоения учебного материала.  

- внедрение современных педагогических 

технологий;   

- применение разнообразных форм работы 

 

Формировать общеучебные и 

исследовательские умения у младших 

школьников. 

- интеллектуальные марафоны;  

- конкурсы;  

- предметные олимпиады 

 

Продолжить работу по повышению  

теоретического и научно-методического 

уровня подготовки учителей начальных 

классов и воспитателей (детский сад) по 

вопросам педагогики и психологии. 

- консультациии завуча, психолога; 

учителей I и высшей категории;  

- методические заседания;  

- курсы повышения квалификация;  

- работа по темам самообразования 

 

Усилить работу со слабоуспевающими 

учащимися и воспитанниками детского 

сада, имеющими низкую мотивацию.  

- индивидуальный подход;  

- работа с родителями;  

- работа с психологами.  

 

Создать условия для развития учащихся и - внеурочная деятельность;  



воспитанников, как субъектов отношения 

в обществе.  

- занятия в детском саду;  

- внеклассные мероприятия.  

 

Передача педагогического опыта.  - открытые уроки;  

- открытые мероприятия;  

- сообщение на заседаяниях МО. 

 

Продолжить работу по введению ФГОС.  - работа по плану введения ФГОС;  

- изучение нормативных актов;  

- изучение методической литературы.  

 

 

Ожидаемые результаты:  

 

- рост качества знаний обучающихся и воспитанников;  

- овладение учителями и воспитателями (детский сад) системы преподавание 

предметов и применение методов воспитания в соответствии с ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения и воспитания для формирования у 

обучающихся и воспитанников детского сада ключевых компетентностей, УУД.  

 

В соответствиии с поставленными целями и задачами работа МО будет 

осуществляться по следующим направлениям деятельности:  

  

1. Аналитическая деятельность:  

– планирование методической работы на 2016 – 2017 учебный год;  

- анализ посешщения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов и воспитателей (темы 

самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

 

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  

- продолжение работы по внедрению ФГОС начального общего образования.  

 

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым педагогам в условиях работы по ФГОС 

- 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.  

 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов и воспитателей (детский сад) по вопросам разработки 

рабочих программ;  

- консультирование педагогов и воспитателей (детский сад) с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов и воспитателей (детский сад) в сфере формирования 

УУД.  



Организационные формы работы:  

 

1. Заседание методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам обучкения и 

организации воспитательной и внеклассной деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков и занятий педаогами и воспитателями (детский сад).  

4. Выступлегние учителей и воспитателей (детский сад) на заседаниях МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов и воспитателей (детский сад) на курсах.   

 

Тематика заседаний МО определяется из задач методической работы школы.  

 

№ 

п/п 

Тема заседания Ответственный 

1. 1. Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год.  

2. Утверждение плана работы МО на 2016 – 2017 

учебный год.  

Малзрыкова К.В. – 

руководитель МО.   

2.  Оценивание в условиях введения требований 

нового федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Данилова М.Ю. – и.о. 

директора  

3.  Создание развивающей образовательной и 

воспитательной среды: актуальные проблемы.  

Открытые уроки и занятия в детском саду.  

Учителя и воспитатели 

(детский сад).  

4.  Аттестация педагогических работников.  Малзрыкова К.В. – 

руководитель МО.   

Данилова М.Ю. – и.о. 

директора 

5.  Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО.  

Перспективы и основные направления деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год.  

Малзрыкова К.В. – 

руководитель МО.   

Данилова М.Ю. – и.о. 

директора 

 

Темы по самообразованию.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема 

1. Алджаева Т.М.  Экологическое воспитание на уроках 

окружающего мира через проектную 

деятельность.  

2. Данилова М.Ю.  Контрольно – оценочные действия на уроках и 

занятиях (детский сад) в рамках реализации 

ФГОС. 

3. Малзрыкова К.В.  Повышение мотивации обучения на уроках 

русского языка и литературного чтения через 

игровые приёмы.  

4. Урих Т.А.  Развитие логического мышления в процессе 

игры в шахматы.  

5. Вулькыт Т.С.  Применение физминуток и утренней зарядки в 

детском саду.  



6. Кеутегина Л.М.  Приёмы активизации умственной деятельности 

воспитанников детского сада в процессе 

ознакомления с окружающей природой 

(продолжение)  

7. Ровтына И.Ф.  Игра как средство воспитания детей младшей 

группы.  

8. Тынетегина С.В.  Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с чукотскими сказками.  

9. Эттычейвуна Нина Ивановна  Художественно-речевое развитие детей через 

чтение и театрализацию сказок.  

10. Кып-Кып В.В.  НВС в начальной школе.  

11. Омруквуна Е.Б.  Формирование чувства любви и уважения к 

родному краю через изучение чукотского 

языка, традиций, культуры коренных 

малочисленных народов Чукотки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


