
Протоколы заседаний кафедры начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

Протокол №1   от 28.08.2021 г 

                     заседания кафедры учителей начальных классов 

по теме  «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год» 

Присутствовали: 13 

Отсутствовали: -0 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО начальной школы за 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 

на 2021-2022 год. 

3. Обсуждение нормативных, программно – методических документов. 

     4. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по  

предметам и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (1,2,3,4 кл.) 

    5. Утверждение фонда оценочных средств 2-4 классов. 

    6. Корректировка и утверждение тем по самообразованию педагогов. 

 

Слушали: по первому  и второму  вопросам  выступила Ткач И.Е., 

руководитель кафедры учителей начальных классов. Она провела анализ 

работы за прошлый год, кратко описала открытые уроки и мероприятия, с 

участием учителей начальных классов, проанализировала результаты 

деятельности ,возникающие проблемы и пути их коррекции. Работа кафедры 

начальных классов была оценена как удовлетворительная. Также 

предоставила на обсуждение предварительный план работы : в течение года 

состоится 5 заседаний. В процессе обсуждения были определены цели и 

задачи работы кафедры на 2020- 2021 учебный год. 

Методическая тема кафедры:«Формирование профессиональной 

компетентности педагога начальной школы для качественной подготовки и 

обученности по ФГОС второго поколения, формирование универсальных 

учебных действий учащихся и развитие детской одаренности». 

Цель: 

 1. Организация системы социально-психологических и педагогических 

условий, способствующей гармоничному развитию личности ребенка, 

развитию творческого мышления на основе дифференцированного и 

индивидуализированного  подходов, способствующих успешной 



социализации и самореализации личности на следующих ступенях 

образования и в дальнейшей жизни.   

 2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. 

3.Повышение качества проведения учебных занятий на основе оптимальных 

сочетаний традиционных и инновационных методов.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

-осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования; 

-создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

-создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

-проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

-создавать условия для самообразования педагогов 

-совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

 

  Решили:  работу  за 2020-2021 учебный год считать удовлетворительной. 

Утвердить план работы  на новый 2021-2022 учебный год.     Проводить 

работу кафедры учителей начальных классов по разработанному плану. 

Слушали:  по третьему вопросу  слушали  Ткач И.Е, которая вынесла на 

рассмотрение  обсуждение нормативно, программно – методические 

документы. 

 

     Решили:  принять во внимание все рекомендации и использовать их в 

работе. 

Слушали: по пятому и четвертому вопросу слушали Ткач И.Е , 

зам.директора по УВР, которая ознакомила учителей с базисным учебным 

планом. Были рассмотрены и рекомендованы к утверждению рабочие 

программы, календарно – тематическое планирование по предметам и 

внеурочной деятельности учителей начальных классов, а также материалы 

фондов оценочных средств. 



 Решили: Рассмотренные программы по предметам и внеурочной 

деятельности, фонды оценочных средств принять за основу и использовать в 

работе. 

Слушали:    были проанализированы темы по самообразованию учителей 

начальных классов, намечена практическая работа . 

Решили:  продолжить работу по самообразованию всем учителям.  

     

Руководитель кафедры                       Ткач И.Е. 

 

 

Протокол №2   от 30.10.2021 г 

заседания кафедры учителей начальных классов 

по теме: «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС 

НОО». 

Присутствовали: 10 

Отсутствовали: -3 

Повестка дня:  

1 Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников 

2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции 

педагога. 

3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном 

процессе  

4. Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов. 

5. Проверка тетрадей по русскому языку  во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и домашней работы. 

Слушали:    по первому вопросу слушали Ткач И.Е., она рассказала о роли 

учителя в формировании положительной мотивации школьников.  

Решили:  продолжить работу по формированию положительной мотивации 

школьников в основном за счет своего умения  быстро перестраиваться и 

меняться..  

Слушали:     по второму вопросу Злыгостеву Т.П.. о технологической карте 

урока – как новый вид методической продукции педагога, она рассказала о 

том, что технологической карте присуще следующие отличительные черты: 

интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с 

информацией, технологичность и обобщенность. 



Решили:  применять технологические карты , так как это помогает 

существенно повысить качество обучения, достижение целей новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Слушали:   по третьему вопросу выступила Субботина С.Г.. «Современные 

образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе» Она 

рассказала о том, что настоящее время в сфере российского образования 

происходят кардинальные изменения, и стандарт второго поколения 

нацеливает учителя на формирование у школьников УУД, которое может 

быть обеспечено только в результате деятельности ученика в условиях 

выбора и при использовании учителем индивидуально-ориентированных 

технологий, что делает освоение  и внедрение последних особенно 

актуальным. 

Решили:   уделять больше внимания изучению и овладению современными 

педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить 

методы организации образовательного процесса, характер взаимодействия 

субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень развития. 

Слушали:   по четвертому вопросу выступили учителя по входным 

контрольным работам  учащихся 2 – 4 классов, они провели анализ входных 

контрольных работ. Поставленная цель определила характер проверочных 

заданий, форму контроля о оценку выполнения работ. 

 

Решили:   продолжить работу по формированию знаний, умений и навыков, 

запланировать на уроках повторение и закрепление знаний учащихся по 

темам, на которое было допущено больше всего ошибок. Результаты 

проведенных работ довести до сведения родителей для усиления работы по 

ликвидации существующих пробелов в знаниях обучающихся. 

Слушали:   по пятому вопросу выступила Ткач И.Е о проверке тетрадей по 

русскому языку  во 2 – 4 классах с целью выполнения орфографического 

режима, правильности и выставления оценки, объема работы, дозировки 

классной и домашней работы.   

Решили:   продолжать следовать требованиям единого орфографического 

режима, правильности выставления отметок в соответствии с критериями 

оценивания. 

 

Руководитель кафедры                      Ткач И.Е. 

 

 

 


