
Паспорт   

районного методического объединения  

учителей начальных классов групп кратковременного пребывания 

 

Название 

раздела 
Содержание раздела 

Наименование 

МО 

ММО учителей начальных классов групп кратковременного пребывания 

 

Цель и задачи 

деятельности 

МО на учебный 

год  

Цель деятельности МО учителей начальных классов групп 

кратковременного пребывания на 2016 – 2017 учебный год: 

Повышение качества и эффективности дошкольного образования; активизация 

профессиональной деятельности педагогов, развитие социально ориентированной 

мотивации самосовершенствования и повышения качества профессиональной 

деятельности на этапе освоения стандартов второго поколения. 

 

Задачи МО на 2016- 2017 учебный год: 

-осуществление методического сопровождения подготовки к реализации ФГОС. 

-содействие повышению профессионального мастерства учителей начальных 

классов групп кратковременного пребывания в условия перехода на ФГОС.  

- создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов 

профессионального роста;  

- повышение квалификации педагогов;  

- освоение нормативной и методической документации по актуальным вопросам 

образования;  

- совершенствование методик проведения различных видов занятий;  

- внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных 

подходов;  

- оказание помощи педагогам при разработке индивидуальных планов, 

авторских программ и методик;  

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной и методической работы по одной или нескольким родственным 

образовательным направлениям деятельности;  

- изучение и обобщение передового педагогического опыта;  

- выработка единых требований к оценке результатов профессиональной 

деятельности;  

- формирование у педагогов умения планировать, анализировать и ' 

прогнозировать результаты собственной деятельности;  

- стимулирование исследовательской деятельности  

 

Руководитель 

МО 

Нагайцева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов группы 

кратковременного пребывания «АБВГДейка» первой категории  

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»  

грамоты: грамота комитета по образованию Краснощековского района (2013г.); 

грамота Алтайского краевого законодательного собрания г.Барнаул (2014г.) 

электронный адрес:  olyanag78@mail.ru  

Школьные 

методические 

объединения 

Учителя начальных классов групп кратковременного пребывания на 

школьном уровне работают в МО учителей начальных классов  

 

План заседаний Заседание №1 

mailto:olyanag78@mail.ru


ММО на 2016-

2017 учебный 

год 

Тема: Изучение новых нормативных документов по обновлению системы 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. 

Заседание № 2 

Тема: 

Применение здоровьесберегающих технологий в деятельности каждого педагога 

ГКП в условиях реализации ФГОС» 

Заседание№3 

Тема: Нравственное становление личности дошкольника 

Заседание №4 

Тема: Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Новости  

Педагогический 

опыт 
- 

Полезные ссылки 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Краевые учебно-методические объединения – http://www.akipkro.ru/kpop-

main/kpmo-pisiki.html 

Единая коллекция цифровых    образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/  
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