
План работы 

 профессионального объединения учителей начальных классов  

МО Динской район на  2020-2021 учебный год 
4-ая среда каждого месяца 14.00 – 16.00 ч. 

 

№ 

п/п  

Месяц Тема Основные вопросы 

 

1 Август 

24– 26.08 

 

Зам. директора по начальной школе 

привозят все рабочие программы, 

согласно графика 

ПЕРЕСЛАТЬ ОБРАЗЦЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СОГЛАСНО УМК  

 

 Сентябрь 

 

ТЕМА: Совершенствование 

педагогического мастерства путём 

внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных 

технологий. 

 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

классный час 

 

 

1 ЗОНА Методическое сопровождение школ 

№1,2,3,4,5,6,7,26 

-Мастер-класс «Современные 

педагогические технологии на 

уроках математики в начальной 

школе» 

-Мастер-класс «Работа со 

слабоуспевающими на уроках 

русского языка в начальной 

школе» 

-  

- Мастер-класс «Использование на 

уроках приемов шестиугольного 

обучения» 

 -Мастер-класс «Метод интеллект-

карт на уроках в начальных 

классах» 

 

Демченко Анна Юрьевна, СОШ № 6 

 

Коротина Евгения Алексеевна, СОШ 

№6 

 

 

 

 

Жилина Ольга Алексеевна, СОШ №4  

Рябова Лариса Владимировна, Зименко 

Наталья Викторовна, СОШ №4 

 Октябрь 

 

ТЕМА: Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на уроках 

русского языка (математики, 

литературного чтения, окружающего 

мира, кубановедения) по ФГОС НОО. 

 

 

2 ЗОНА Методическое сопровождение школ 

№10,13,14,20, 25,28 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

Наглядные материалы своими 

руками как средство повышения 

интереса к учебе в начальных 

БОУ СОШ №13, №14 



Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

классах 

Совершенствование 

педагогического мастерства путём 

внедрения в учебно-

воспитательный процесс 

современных образовательных 

технологий 

БОУ СОШ №20, № 25, №28 

 Ноябрь ТЕМА: Внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий, направленных на 

формирование читательской 

компетенции младших школьников 

 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

Практические формы: мастер-класс, 

внеурочные мероприятия 

3 ЗОНА Методическое сопровождение школ 

№21,31,37 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на 

уроках русского языка 

(математики, литературного 

чтения, окружающего мира, 

кубановедения) по ФГОС НОО. 

БОУ СОШ №21 

Использование мультимедийных 

презентаций и  дидактических 

средств для повышения 

эффективности урока в начальной 

школе.  

БОУ СОШ №31, №37 

 Январь  ТЕМА: Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки 

работы с книгой на уроках по ФГОС 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

4 ЗОНА Методическое сопровождение школ 

№9,15,29,34,35, АНОО№1 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, лекция, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

мастер-класс «Формирование 

читательской самостоятельности 

младших школьников через 

кружок внеурочной деятельности 

«В мире книг» 

Ткачева Анна Ивановна - внеурочная 

деятельность, СОШ №9 

 мастер-класс 

 «Приемы и методы работы на 

уроках литературного чтения» 

Сидоренко Елена Александровна, СОШ 

№34 



 мастер-класс 

«Дидактические игры на уроках 

математики в начальных классах» 

Добычина  Наталья  

Николаевна,  

Математика, МАОУ СОШ №15 

 мастер-класс 

«Подача материала на примере 

фразеологизмов» 

Шевцова Светлана  

Валерьевна,  

МАОУ СОШ №15 

 Мастер класс: 

«Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и 

навыки работы с книгой на уроках 

литературного чтения» 

Варламова Ирина Игоревна БОУ 

СОШ№ 29  

 

  Мастер-класс: «Формирование 

читательской компетентности, 

помогающей младшему 

школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным 

к использованию читательской 

деятельности для своего 

самообразования» 

Лощакова Светлана Ивановна БОУ 

СОШ № 29 

 

 Февраль ТЕМА: Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении 

младших школьников. 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

5  ЗОНА Методическое сопровождение школ 

№30,38,39,53 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

   Разнообразие применения 

дидактических приемов как 

средство повышения мотивации к 

обучению. 

СОШ №39 

    Формирование познавательной 

активности на уроках математики 

СОШ №39 



путем  использования 

современных информационных 

технологи 

 Март 

 

ТЕМА: Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении 

младших школьников. 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, лекция, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

Применение интерактивных 

информационных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

 

СОШ №53 

 

 
Апрель 

 

ТЕМА: Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении 

младших школьников. 

Практические формы:  

 обобщение опыта работы; 

 мастер-класс; 

 открытый урок по ФГОС 

  внеурочное мероприятие; 

 Урок Мужества; 

 классный час 

Форма проведения (мастер-класс, 

урок, лекция, семинар…) 

ФИО педагога предмет 

 Организация учебной 

деятельности в классах с низкой 

мотивацией 

 

СОШ №38 

 Интернет-инструменты и сервисы 

в работе учителя начальных 

классов 

СОШ №30 



 


