
Презентация ШМО учителей 
начальных классов МБОУ 

«Красногвардейской средней 
общеобразовательной школы 

№1» 



ШМО учителей начальных классов 



ГЛАВНОЕ 

УВЛЕЧЕННОСТЬ + 

ВИДЕНИЕ + ДЕЙСТВИЕ = 

УСПЕХУ 



Методическая цель: 
 

Повышение качества 

учебно-воспитательного 

процесса 



Основные задачи 

Деятельность МО основывается на 

педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 



 

МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
В начальной школе МБОУ 

«КСОШ №1» сложился 

стабильный разновозрастной 

педагогический коллектив из 12 

человек. 58,3% учителей имеют 

высшую квалификационную 

категорию,25% - первую 

категорию. 



Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

в начальных классах 

Бобылева  

Дина 

Петровна 



Руководитель 

ШМО  

учителей 

начальных классов 

Сексяева 
Наталья 
Юрьевна 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Нигметова 

Галина 

Васильевна 

стаж работы – 45лет 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Наумова  

Татьяна 

Александровна 

стаж работы – 35лет 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Кулишова 

Татьяна  

Николаевна 

стаж работы - 32года 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Сидорова Наталья 

Ивановна 

стаж работы – 32года 



Учитель 

начальных классов 

первой категории 

Балюбашенко 

Любовь 

Александровна 

стаж работы – 30лет 



Учитель начальных 

классов 

первой категории 

Головкина  

Тамара 

Владимировна 

стаж работы – 27лет 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Сексяева  

Наталья  

Юрьевна 

стаж работы - 24года 



Учитель 

начальных классов 

первой категории 

Негматуллина 

Гульназ 

Рамиловна 

стаж работы – 17лет 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Чашкина  

Оксана Валерьевна 

стаж работы – 15 лет 



Учитель 

начальных классов 

Нейфельд 

Наталья 

Валерьевна 

стаж работы – 13 лет 



Учитель 

начальных классов 

Мамбетова 

 Лариса  

Мухамедовна 

стаж работы – 10 лет 



Учитель 

начальных классов 

высшей категории 

Медведева Юлия 

Станиславовна 

стаж работы – 8 лет 



Учитель 

начальных классов 

первой категории 

Гинатуллина 

Гульсина  

Аликовна 

стаж работы – 5 лет 



Задачи ШМО учителей начальных 

классов: 
 

 Активное использование на уроках и во 
внеклассной работе средств ИКТ. 

 Продолжить работу по созданию банка 
презентаций к урокам и внеклассным 
мероприятиям. 

 Выявление и развитие способностей 
каждого ученика. 

 Создание условий для формирования 
осознанных базовых знаний, умений и 
навыков, развития творчески мыслящей 
личности 



1. Организационное, на котором был утверждён план 
работы ШМО. 
 
2. Тема: «Групповая работа на уроке как средство 
повышения качества знаний учащихся.  
 
3. Тема: «Проблемы преподавания и способы их решения». 
 
4. Тема: «Современный урок в начальной школе». 
 
5. Тема: «Преемственность обучения».   
 
6. Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе»  

 

Темы заседаний ШМО 



 

ФГОС  НОО 
Модель начальной школы характеризует: 
 Создание условий для полноценного 
пребывания ребенка в данном учреждении; 
Успешная реализация учебного 
процесса; 
Создание здоровьесберегающей среды; 
Высокая актуальность содержания 
внеурочной деятельности; 
Взаимодействие с педагогами,а также 
учебно- вспомогательным персоналом. 



 

Одним из приоритетных направлений 

остается 

направление по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся.Учебный день начинается с 
утренней зарядки. Оптимизация расписания 
занятий, проведение физ.минуток до уроков и 
во время уроков, направленных на коррекцию 
зрения и осанки, витаминизация блюд 
школьной столовой, тесный контакт учителя, 
детей, родителей со школьным врачом- важные 
мероприятия этого направления. 



 

Работаем по УМК «Гармония» 

Первой особенностью комплекта «Гармония» является стремление преодолеть 
объективно сложившееся разделение традиционной и развивающих систем обучения 
на основе органичного соединения подтвердивших жизненность положений 
традиционной методики и новых подходов к решению методических проблем. 
 
Вторая особенность комплекта находит выражение в том, что в комплекте 
нашли методическое воплощение основные направления модернизации школьного 
образования . Реализованные в учебниках методические подходы к организации 
учебной деятельности школьников создают условия для понимания ребенком 
изучаемых вопросов, для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 
другом, обеспечивают ситуации успеха за счет мер по целенаправленному 
преодолению трудностей обучения. 
 
Особенность УМК — органичное соединение положений традиционной методики 
и новых подходов к решению методических проблем. 
 



Формы работы: 
-курсы; 

-семинары; 

-изучение методической литературы; 

-работа по самообразованию; 

-обмен опытом; 

-мастер-классы; 

-круглые столы… 

 



 

Инновационные технологии: 

-здоровьесберегающая; 

-межпредметная связь на уроках; 

-проектная; 

-личностно-ориентированная; 

-ИКТ - технологии; 

-технология развития критического 

мышления 



 

Здоровьесберегающие технологии 





 

Межпредметная связь на  уроках 





 

Личностно-ориентированная технология 



 

Проектная технология 





 

Технология  развития критического 

мышления 



 

ИКТ - технологии 



 

Внеурочная деятельность 





 

Работа с родителями 



 

Планы на будущее: 

апробировать новые подходы в обучении; 

повышать эффективность использования  

ИКТ-технологий; 

продолжить формирование методической 

копилки; 

совершенствовать технологии  

исследовательской и проектной  деятельности 



Считаем, что 
система работы нашего МО позволяет:  

а) двигаться в разных содержательных 

направлениях, учитывая разные интересы 

детей, их родителей и учителей;  

б) развивать творческий потенциал учащихся;  

в) применять здоровье-сберегающие 

технологии. 

Учителя систематически повышают 

квалификацию  



 

Развитие личности ученика предполагает 

максимальную реализацию его активности, 

инициативы и самостоятельности в процессе 

обучения.  

  Создание условий для  реализации себя как 

личности - важная задача на всех ступенях 

системы непрерывного образования 



Спасибо за внимание! 
 

Продолжение следует… 


