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Планирование деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Методическая тема: профессиональная компетентность учителя  - главный  

ресурс качества образовательного процесса 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности и методики преподавания в условиях реализации ФГОС 

Задачи:  

1) совершенствовать уровень профессиональной компетентности учителей 

начальных классов; 2) обобщить ценный педагогический опыт и 

сконцентрировать его в форме единой методической базы, обновить 

методическую копилку; 

3) активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению 

уровня подготовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности; 

4) расширить практическую направленность обучения за счет овладения 

различными способами работы с информацией через использование ИКТ, 

технологии дистанционного обучения в работе каждого педагога 

 



Планирование деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Ожидаемые результаты в 2018/19 учебном году:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагога (не менее 80% от 

общего числа учителей  начальных классов) посредством организации 

открытых уроков, проведения практико-ориентированных семинаров, мастер-

классов в области: 

- анализа деятельности педагога 

- методики конструирования современного урока в соответствии с ФГОС 

- инклюзивного образования 

- информационных технологий 

2. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в научно-

практических конференциях, исследовательских и профессиональных 

конкурсах различного уровня на 5-7 % (в сравнении с 2017-2018 уч.г.); 

4. Формирование единого банка передового педагогического опыта через 

наполнение интернет-ресурсов ГМО учителей начальных классов на ГСПС 

«СурВики». 

 

 



Планирование деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Социальные партнеры: 
 

1. АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт 

развития образования». 

2. БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». 

3. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

4. АО Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

Организованы обучающие методические мероприятия по направлениям/разделам плана: 

• Повышение качества образования - 2 (Гузенко Ю. В., Надеина Т. В.) 

• Реализация предметной концепции - 2 (Гузенко Ю. В., Саматова Л. Ф., Абдулсаметова Э. 

К.) 

• Работа с одаренными детьми - 2 (Гузенко Ю. В.,педагоги МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова») 

• Практикумы, открытые уроки для молодых специалистов – 4  (Шурова Н. Г., Гузенко Ю. 

В., Птицына А.Г. ,  Снеткова Н.Г. (МБОУ СОШ № 13);  Полякова Е.Н. (МБОУ СОШ № 

32); 4. Лемешева Е.М. ,  Матвеенко О.А. (МБОУ СОШ № 24), Карпова Л.Л. (МБОУ НШ 

«Перспектива»);  Топчиева Т.В.;  Шарапова Н.Г. (МБОУ СОШ № 26);  Зиятдинова Т.Л. 

(МБОУ «Сургутский естественно - научный лицей»);  Захарова А.Е. (МБОУ СОШ № 32);  

Алексеева Т.А. ; Рослякова Л.Н., Скворцова Л.А. Ситдикова Г.Р.  ; Карпова М.А.  (МБОУ 

НШ № 30); Галимова Г.Д. ; Горн Е.А; Незговорова Ж.И. (МБОУ СОШ № 44);  Шенкао 

М.М. (МБОУ НШ «Перспектива»); Брагина Е.А. (МБОУ СОШ № 5) 

• Рассмотрены образовательные, педагогические технологии (технология развития 
критического мышления, проектная, квест-технология, тимбилдинг) 



Результативность деятельности ГМО 

в 2018/19 учебном году 

2. Результативность соревнований, конкурсов, олимпиад:  

1. В ШЭВОШ по русскому языку приняли участие 631 учащийся 4 классов. Количество победителей - 67 

человек, призеров – 253 человека.  

В ШЭВОШ по математике приняли участие 716 учащихся 4 классов. Количество победителей – 23 

человека, призеров нет. 

2. В очном туре городских соревнований юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» приняли участие 

45 учащихся 4-х классов в 11 секциях. Победителей -  2 учащихся, призеров – 7 учащихся  

3. Участие в олимпиадах на образовательной платформе Учи.ру - Межпредметная олимпиада для 

обучающихся 1-4 классов «Осенняя Дино- Олимпиада 2018» (17.09.18 – 30.09.18) – 1205 участников, 

олимпиада по математике для 1-4 классов «Заврики» (15.10.18-28.10.18) – 2268 участников, Олимпиада 

«Заврики» по английскому языку для учащихся 1-4 классов (19.11.18-02.12.18) – 1937 участников, 

«Заврики» по русскому языку для 1-4 классов (17.12.18 – 14.01.19) – 4225 участников, Зимняя Олимпиада 

«Заврики» по математике для 1-4 классов" (28.01.19-10.02.19) – 4212 участников. Впервые в этом учебном 

году проводилась "Зимняя Олимпиада «Заврики» по программированию для 1-4 классов" (11.02.19 - 

24.02.19), участие в которой приняли 3065 учащихся. 

4. В городских компетентностных соревнования для обучающихся 4 классов приняли участие 59 

обучающихся из 30 ОО города (1 место - Евстигнеева Мария, МБОУ гимназия им. Ф. К. Салманова, 

учитель Величко О.П., 2 место - Литвиненко Ольга, МБОУ СОШ № 10 с УИОП, учитель Оспанова Г. В., 3 

место - Жуков Дмитрий, МБОУ СОШ № 46 с УИОП, учитель Нуриахметова Ю.К., Ширгазина Р. К.) 

  

 

  

  



Выводы и предложения для организации работы 

в 2019/20 учебном году 

Ожидаемые результаты достигнуты в полном объеме: 

1) удовлетворенность педагогов работой ГМО  в полном объеме составляет 90% 

учителей начальных классов; 

2) положительная динамика количества победителей и призеров городских 

соревнований юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» (2017-2018 уч. год – 5 

призеров, 2018-2019 уч. год – 2 победителя и 7 призеров) 

3) продолжено формирование единого банка передового педагогического опыта 

через наполнение интернет-ресурсов ГМО учителей начальных классов на  сайте 

городского педагогического сообщества Surwiki в разделе городского методического 

объединения учителей начальных классов 

 



Предложения по работе ГМО на 2019-2020 г. 

Провести практико – ориентированные семинары по темам: 

•  «Организация образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО» 

• «Кейс – технология как условие продуктивного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

• «Формирование читательской компетентности и основ 

смыслового чтения» 

• «Организация эффективного взаимодействия  с семьей» 

 

 



Предложения по организации и проведению 

Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

Дискуссионная площадка «Инклюзивное 

образование – новое стратегическое 

направление современного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 
 


