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                                                         ПЛАН РАБОТЫ школьного методического объединения учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год. Методическая тема работы школы: «Развитие способностей учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач через овладение учащимися системой учебных действий изучаемым учебным материалом» Методическая тема работы ШМО учителей начальных  классов: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО» Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. Направления работы МО учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год:  Информационная деятельность: Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. Организационная и учебно - воспитательная деятельность: * Заседания методического совета. * Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. * Отбор содержания и составление учебных программ. * Утверждение индивидуальных программ по предметам. * Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  достигнутых результатов. * Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. * Организация и проведение предметных недель в школе. * Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  * Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  * Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. * Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. * Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания», активизация работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. * Сохранение  и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание  потребности в здоровом образе жизни. Аналитическая деятельность: * Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019 - 2020 учебный год. * Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). * Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. Методическая деятельность: * Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго поколения в начальной школе. * Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес. * Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы * Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 



* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; * Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе; * Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с методическими разработками различных авторов. * Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. Консультативная деятельность: * Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. * Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. * Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. Ожидаемые результаты работы: * Рост качества знаний обучающихся. *Переосмыслить содержание урока  с целью формирования основных компетентностей  у  учащихся. * Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. * Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 4. Работа с обучающимися. №/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1 Организация и проведение предметных  олимпиад Сентябрь-март Учителя МО Руководитель МО 2 Организация участия в дистанционных конкурсах, в течение года 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1 Изучение методических рекомендаций учителями начальных классов  на 2019 - 2020 учебный год август Руководитель МО 2 Составление календарно-тематических программ по предметам, курсам внеурочной деятельности. август Учителя МО 3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 4 Отчет об участии учащихся в школьных предметных олимпиадах. ноябрь Руководитель МО Учителя МО 5 Знакомство с новинками методической литературой. в течение года Учителя МО 
№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 2 Входная диагностика по русскому языку, математике. сентябрь Учителя МО 3 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 4 класса (проверка степени готовности выпускников начальной школы к переходу в среднее звено). Подготовка к ВПР. в течение года Учителя МО  4 Проведение и анализ  итогового контроля по предметам май 5 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах.  в течение года  



олимпиадах  3 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. в течение года. Заседания МО учителей начальных классов Заседание № 1 (28.08.2019г.) Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год. Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей начальной  школы  на  2018  –  2019  учебный  год, основные направления работы.  1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный  год (в том числе по ВПР). 2. Обсуждение нормативных, программно –методических документов: работа с локальными актами школы. 3. Обсуждение и утверждение плана работы  методического объединения на 2019 - 2020 учебный год. 4. Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному  механизму реализации основной образовательной программы. 5. Рассмотрение и согласование рабочих программ учителей начальных классов в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования 7. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и согласование программ  внеурочной деятельности. 6. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 8. Рассмотрение и согласование плана  проведения Предметной недели  и участие в них обучающихся  начальной школы. 9. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году. 

Август               

  Руководитель МО Зам. директора по УВР     Учителя МО Руководитель МО          
Заседание № 2 (сентябрь 2018 года) Организация методической работы учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год. Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Цель:    1 Диагностика учащихся 1-х классов на определение уровня готовности к обучению в школе. Организация педагогической диагностики в начальной школе. 2. Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов. 3. Утверждение графика контрольных работ для учащихся 2- 4 классов. 4. Обсуждение участия учителей и учащихся  начальных классов в различных конкурсах. 5. Организация и проведение предметных олимпиад:  2 - 4 классы. 

Сентябрь -- - - - - - - - - - - - -           

  Руководитель МО Зам. директора по УВР     Учителя МО Руководитель МО  



6. Наблюдение за адаптацией учащихся 1 класса. 7. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 8.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам).   
 - - - -- - - - - - - - - -    

 Чуприна Ю.г. (доклад) Учителя начальной школы. Текущая работа -1 четверть (сентябрь-октябрь) 1.Диагностический контроль по русскому языку и математике в 2-4 классах (цель: проверить уровень прочности качества знаний учащихся 2-4 классов после летних каникул и прочность усвоения программного материала в сравнении с предыдущими годами). 2.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку 2-4 классов с целью выполнения орфографического режима, соблюдения норм оценок, объёма работ, дозировки классной и домашней работы, организации дифференцированной работы на уроках. 3.Составление контрольных работ по предметам за 1 четверть. 4.Подготовка к проведению ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах. 5.Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 6. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников основных УУД (цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме формирования у школьников УУД). Заседание № 3 (октябрь 2019 года) 
Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия профессионального роста» 
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов, структура уроков в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС, формирование УУД и системы самооценивания обучающихся.  Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1.Формирование УУД на уроках. 2. Современные образовательные технологии в учебно- воспитательном процессе. 3. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в формировании УУД обучающихся. 4. Личностная компетентность школьника и методы её оценивания 5. Итоги адаптационного периода в 1 классе: «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников». 

Октябрь                 

Малярчук Т.И. (доклад) Чуприна Ю.Г. (доклад) Павловская Н.А. (доклад)   Остапенко Н.Н. (доклад)  Остапенко Н.Н.         Остапенко Н.Н. Учителя начальной школы 
5.Подготовка  и проведение предметной недели начальной школы . с 11.11-15.11.19 6.Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов к УВП. сентябрь - октябрь 7.Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. октябрь 8.Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах с целью выполнения орфографического режима, правильности и октябрь Руководитель МО Зам. директора по УВР 



выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней работы. Проверка дневников.  9.Подготовка и проведение семинара «Смысловое чтение как один из важнейших результатов освоения образовательной программы»  октябрь Остапенко Н.Н. и учителя начальной школы. Текущая работа-2 четверть(ноябрь-декабрь) 1.Составление контрольных работ по предметам за первое полугодие. 2.Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 2-4 классов с целью выполнения орфографического режима, правильностью выставления оценки, объёма работ, дозировки классной и домашней работы, организации дифференцированной работы на уроках. 3.Тренировочные всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру.  Заседание № 4 (декабрь 2019 года) 
Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах как одно из условий повышения качества образования». 
Цель: активизация познавательных интересов через применение ИКТ.  Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1.Нетрадиционные формы урока с использованием информационных технологий в процессе изучения учебных предметов. 2.Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС. Инновационные технологии. 3. Итоги проверки техники чтения.  Работа библиотеки по привитию интереса к чтению 

   ноябрь Остапенко н.Н. (доклад)  Павловская Н.А. (доклад)   Малярчук Т.И. (доклад)  Остапенко Н.Н.  Москаленко С.Е.  Учителя начальной школы. 
Результаты итоговых контрольных учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие.  декабрь Соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние учебных кабинетов начальных классов. декабрь Уточнение банка данных о способных детях и низкомотивированных детях, выделение детей для индивидуальной работы. ноябрь Состояние оформления журналов. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение государственных программ, анализ успеваемости. декабрь Зам. директора по УВР  Текущая работа-3 четверть (январь, февраль, март) 1.Проверка ведения и оформления дневников учащихся 2-4 классов. 2.Сохранение библиотечного фонда. Контроль сохранности учебников(рейд). 3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике во 2-4 классах. 4.Соблюдение единых требований к внешнему виду обучающихся- школьная форма (рейд). 5.Контроль внеурочной деятельности. Посещение занятий обучающимися. Заседание №5 (март 2020 года) Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 2. Изучение методов  педагогической диагностики в март   Остапенко н.Н. (доклад) Малярчук Т.И. 



соответствии с ФГОС. 3.Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов. 4.Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. 
   (доклад) Чуприна Ю.Г. (доклад) Павловская Н.А. (доклад)  Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть. март Текущая работа-4 четверть (март, апрель, май) 1.Подготовка и участие в городских предметных олимпмадах для младших школьников по русскому языку, математике и окружающему миру. 2. Участие школьников 2-4 классов в  международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах.(цель: выявление способностей учащихся с целью дальнейшего развития их познавательного потенциала). 4.Контроль ГПД, посещаемость, соблюдение режима дня. 5.Сохранение библиотечного фонда. Подготовка учебников к сдаче. 6.Проведение ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру среди учащихся 4-х классов. Заседание № 6  (апрель 2020 г.) Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса. Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные * Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования. * Пополнение методической копилки на электронных и бумажных носителях. * Родительские собрания для родителей будущих первоклассников. * Организация проверки техники чтения . * Диагностика УУД.  *Диагностика уровня воспитанности учащихся начальной школы. * Организация летнего оздоровления учащихся. 

  апрель      
Учителя МО Руководитель МО    Малярчук Т.И.  Руководитель МО 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 3 классов за год. ВПР в 4 классах. апрель Итоги родительского собрания в 3 классе «Выбор модуля ОРКСЭ» апрель Чуприна Ю.Г. Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах с целью выполнения орфографического режима, правильности и выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней работы. Проверка дневников. 
апрель Руководитель МО Зам. директора по УВР  Анализ успеваемости. апрель Зам. директора по УВР Заседание № 7 (май 2020 года) Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса. Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные * Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования. * Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020 -2021  учебный год. * Пополнение методической копилки на 
май     

Учителя МО Руководитель МО    



электронных и бумажных носителях. * Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год.  * Выполнение учебных программ. * Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2019 -2020 учебный год. Отчёты по самообразованию учителей в 2019-2020 учебном году. * Обеспечение УМК на новый учебный год.  
          Руководитель МО Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 3 классов за год. ВПР в 4 классах. май Анализ успеваемости за год май Зам. директора по УВР Межсекционная работа: 1. Открытые уроки. 2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 5. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары).



 Банк данных членов методического объединения Список членов методического объединения № Ф.И.О. должность 1. Остапенко Наталья Николаевна Учитель начальных классов 2. Павловская Нина Алексеевна Учитель начальных классов и музыки 3. Малярчук Татьяна Ивановна Учитель начальных классов 4 Чуприна Юлия Григорьевна Учитель начальных классов  1. Общие сведения Фамилия Малярчук  Имя Татьяна Отчество Ивановна Дата рождения (день, месяц, год)  05.01.1971 2. Работа Должность (по штатному расписанию)  Учитель начальных классов, заместитель директора по УВР Год приёма на работу в данное учреждение  03.09.2013г. Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)   27 
Квалификационная категория 2015г, высшая квалификационная категория Тема самообразования  Применение исследовательского метода обучения младших школьников». Звания, награды - 

Курсы повышения квалификации (год прохождения, количество часов)        

2013г. КРИППО,144 ч., курсы учителей начальных классов, в том числе преподающих информатику 2014 г. ФИРО, 42 ч.,  «Концептуальные положения  и методы построения образовательного процесса в начальной школе  в соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС» 2015г., дистанционные курсы «Основы компьютерной грамотности педагога»,102 ч., Всероссийский  ЦДО «Прояви себя». 2016г. 24-х  часовой тренинг: «Интерактивная доска как основной институт визуализации образовательного контента и проектирования урока с позиции формирования универсальных учебных действий в рамках требований ФГОС второго поколения» инновационной компании ООО «Вотум Волга-Урал».  Всероссийский дистанционный курс «Методы и технологии дистанционного обучения», с 06.11.2017 по 02.01.2017 г. (108ч).  ЦДО «Прояви себя» «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя». Фоксфорд. От 28.07.2016 г. «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и история науки». Фоксфорд. От 25.01.2017 г.(72ч) Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе «Концептуальные основы деятельности образовательной организации в соответствии с требованиями российского законодательства и федеральных государственных образовательных стандартов», 72 часа,  рег. № 8882  от 15.12.2017 



«Всероссийский дистанционный курс для педагогов «Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи», 108 ч. Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе «Реализация требований ФГОС НОО к образовательному процессу в начальной школе»,72 ч., с29 мая по09 июня 2018 года.  -ЦДО «Прояви себя» «Теоретические основы здоровьесберегающих технологий в образовании», 108ч, 2018г. -ЦДО «Прояви себя» «Менеджмент в образовательном учреждении», 108ч, 2018 г. -ЦДО «Прояви себя» «Методика преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС», 108ч., 2018 г. -ЦДО «Прояви себя» «Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи», 108ч, 2018г. Курсы повышения квалификации учителей начальной школы, КРИППО, июнь, 2018 *Прошла обучение по программам и тестирование на платформе Единого урока в Летней школе 2018 года»: Программы Летней школы, 2018 г.: - «Правовое просвещение школьников» - «Права педагогических работников» - «Основы прав человека и ребенка» -«Проектирование педагогами рабочей программы учебного предмета, курса для общеобразовательных программ» - «ФГОС, образовательные программы и примерные образовательные программы в Федеральном законе «Об образовании в РФ»» - «ФГОС ООО. Вопросы и ответы» - «ФГОС ОВЗ»  3. Образование Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, специальность)   Высшее, Мелитопольский ГПУ,2004г., учитель начальных классов 4. Контакты Домашний адрес   298307, г. Керчь, ул. Ученическая д.10, кв. 4 Домашний телефон  Мобильный телефон +79787120768 Дата заполнения 01.09.2019г.  1. Общие сведения Фамилия Остапенко  Имя Наталья Отчество Николаевна Дата рождения (день, месяц, год) 18.05.1970г. 2. Работа Должность (по штатному расписанию)  Учитель начальных классов Год приёма на работу в данное учреждение  16.10.2001г. 



Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)  27г. Квалификационная категория  2016, высшая квалификационная категория Тема самообразования «Развитие  познавательных способностей младших школьников в рамках реализации стандартов второго поколения» Звания, награды - 

Курсы повышения квалификации (год прохождения, количество часов        

2010г. КРИППО,144 ч., курсы учителей начальных классов 2014 г. ФИРО, 42 ч.,  «Концептуальные положения  и методы построения образовательного процесса в начальной школе  в соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС» 2015г., дистанционные курсы «Основы компьютерной грамотности педагога»,102 ч., Всероссийский  ЦДО «Прояви себя». 2015г курсы повышения квалификации  учителей начальных классов « Реализация ФГОС начального общего образования в общеобразовательных организациях», КРИППО, очные,72часа. 2015г курсы Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования СДО «Академия»,  курс «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и светской этики » 36 ч., 2016г. 24-х  часовой тренинг: «Интерактивная доска как основной институт визуализации образовательного контента и проектирования урока с позиции формирования универсальных учебных действий в рамках требований ФГОС второго поколения» инновационной компании ООО «Вотум Волга-Урал». «Всероссийский дистанционный курс для педагогов «Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи», 108 ч., рег. №159633/2018. Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе «Реализация требований ФГОС НОО к образовательному процессу в начальной школе»,72 ч., с29 мая по09 июня 2018 года, рег. № 5075. 2018г., дистанционные курсы «Организация работы с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС»72 ч., ООО «Столичный учебный центр», рег. № 12572. 2018г., дистанционные курсы «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»72 ч., ООО «Инфоурок», рег. №13352. - Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе «Реализация требований ФГОС НОО к образовательному процессу в начальной школе», 72 часа.  - Редакция сетевого издания "Центр дистанционного образования «Прояви себя»" проводит следующие Всероссийские дистанционные курсы для педагогов: Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС (108 часов).  -Всероссийские дистанционные курсы для педагогов «Навыки оказания педагогическими работниками первой помощи», 108 часов.   3. Образование Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, специальность)  Высшее, Алма-Атинское городское педагогическое училище № 2, 1990г., учитель начальных классов, Киевский    Национальный ПУ им. М.П.Драгоманова,2010г.,  учитель украинского языка и 



литературы, русского языка и зарубежной литературы 4. Контакты Домашний адрес   298307, г. Керчь, пер. 5-й Степной, д. 7 Домашний телефон - Мобильный телефон +79787664742 Дата заполнения 01.09.2019г.  1. Общие сведения Фамилия Чуприна Имя Юлия Отчество Григорьевна Дата рождения (день, месяц, год)  01.07.1983 2. Работа Должность (по штатному расписанию)  Учитель начальных классов Год приёма на работу в данное учреждение  01.09.2015 Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)  14 лет Квалификационная категория СЗД, 2015 
Тема самообразования Использование современных технологий с целью повышения развития творческих способностей учащихся как средство профессионального развития и повышение квалификации учителя начальной школы. Звания, награды - 

Курсы повышения квалификации (год прохождения, количество часов 

 Курс «Фоксфорд» длительностью 72 часа по теме: «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и история науки» (10 января 2017 г. № 1556466); Курс «Фоксфорд» длительностью 72 часа по теме: «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС»  (02 июня 2017 г. № 1846418-3544).  Курс «Фоксфорд» длительностью 72 часа по теме: «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС»  (08 июня 2017 г. № 1854179-9828). Всероссийские дистанционные курсы для педагогов «Основы компьютерной грамотности педагога» (объём курса 108 академических часов) (Удостоверение Серия ВДК № 21123/2017) 2018 г. Москва Дистанционные курсы повышения квалификации ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по программе «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и история науки»., 72 ч., рег. № Ф 038890. 2018 г. Диплом о профессиональной переподготовки «Учитель, преподаватель математики» ООО «Мультиурок»,300ч., рег. № 1803456. 3. Образование Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, специальность) ТНУ,2006 г, филолог, преподаватель украинского языка и литературы. ГБОУ КРИППО,2015, преподаватель русского языка и литературы. ГБОУ ДПО РК КРИППО «Педагогика и методика начального обучения», 2017 г., преподаватель начального общего образования. 4. Контакты 



Домашний адрес   г.Керчь, ул. Гудованцева, д.3, кв.47 Домашний телефон - Мобильный телефон +79787775167 Дата заполнения 01.09.2019г. 1. Общие сведения Фамилия Павловская Имя Нина Отчество Алексеевна Дата рождения (день, месяц, год)  15.06.1983г. 2. Работа Должность (по штатному расписанию)  Учитель начальных классов, музыки. Год приёма на работу в данное учреждение  2000 г. Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения)  16 л. Квалификационная категория первая квалификационная категория;  Звания, награды  Тема самообразования  Развитие познавательного интереса на занятиях внеурочной деятельностью. Курсы повышения квалификации (год прохождения, количество часов)    
«Система образовательной квалификации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»,72 ч. 2018г., дистанционные курсы «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»72 ч., ООО «Инфоурок». 3. Образование Образование (укажите название и год окончания учебного заведения, специальность)  Высшее Крымский инженерно-педагогический университет, специальность «Начальное обучение», квалификация специалист начального обучения, учитель начальных классов. КРИППО, квалификация «Практический психолог». 4. Контакты Домашний адрес  г. Керчь, Кулакова,д.62 Домашний телефон  Мобильный телефон +7978 86 00 335 Дата заполнения 01.09.2019г. Перспективный график прохождения аттестации   №  Ф. И. О  Должность (предмет) Дата последней аттестации  Категория Дата следующей аттестации 1 Остапенко Наталья Николаевна Начальная школа 22.03.2016 г. высшая 22.03.2021г. 2 Павловская Нина Алексеевна Музыка, начальная школа 23.03.2012 г. первая 2020г. 3 Чуприна Юлия Григорьевна Начальная школа 2015 г. СЗД 2020 г. 4 Малярчук Татьяна Ивановна Начальная школа 17.12.2015г. высшая 17.12.2020г.  Перспективный график прохождения курсов повышения квалификации   Должность Дата Дата следующей 



№ Ф. И. О (предмет) последних курсов курсовой подготовки 1 Остапенко Наталья Николаевна Начальная школа 2018 2021 2 Чуприна Юлия Григорьевна Начальная школа 2016 2020 3 Павловская Нина Алексеевна Музыка, начальная школа  2012 2021 4 Малярчук Татьяна Ивановна Начальная школа 2018 2021 График проведения открытых уроков на 2018-2019 учебный год №п/п ФИО учителя Класс Предмет. Тема урока Дата 1 Павловская Нина Алексеевна 2 Русский язык «Тайна написания жи-ши, ча-ща, чу-щу» 09.12.2019 2. Малярчук Татьяна Ивановна 4 Русский язык  «Р.Р. Что такое монолог и диалог» .  20.12.2019. 3. Чуприна Юлия Григорьевна 3 Русский язык «Антонимы» 08.11.2019  4. Остапенко Наталья Николаевна 1 Окружающий мир «Пришла зима» 04.12.2019 График проведения открытых внеклассных мероприятий  на 2018-2019 учебный год № п/п ФИО учителя Класс Тема  занятия Дата 1 Павловская Нина Алексеевна 2 Внеклассное мероприятие  «Музыкальный брейн-ринг  «Музыка вокруг нас» Февраль 2020 2. Малярчук Татьяна Ивановна 4 Открытое воспитательное мероприятие на тему «Духовно-нравственное воспитание младших школьников»  27.02.2020 3. Чуприна Юлия Григорьевна 3 Внеклассное мероприятие «Дружба - самое ценное сокровище». 30.01.2020 4. Остапенко Наталья Николаевна 1 Внеклассное мероприятие  «Новогодняя сказка» 23.12.2019  


