
Из опыта работы РМО учителей начальных классов Смоленского района 

1) Стацура  Ольга Васильевна, учитель  начальных классов МБОУ Печерская СШ ostazura@mail.ru  

«Портфолио учителя» 

Аннотация 

     Данная работа -  конкретный пример составления  и оформления «портфолио»  для 
проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности и результативности учителя 
начальных классов. В «портфолио»  накапливаются документально зафиксированные результаты, 
подтверждающие компетентность и эффективность труда работника, его индивидуальные 
достижения в разнообразных видах деятельности. 
     Цель ее – помочь  учителю собрать необходимые документы для экспертной оценки и провести 
аттестацию на должном уровне. 
 
2)Мужецкая Юлия Александровна, учитель начальных классов МБОУ Гнездовская СШ 
muzhetsckij@yandex.ru  

«Портфолио» как инструмент мониторинга достижений учащихся» 

   В работе показана структура «портфолио» и его роль  в оценке предметных, метапредметных и 
личностных результатов 
 
3)Корой Людмила Владимировна, педагог – психолог МБОУ Кощинская СШ  rjana23@mail.ru      
 
«Психологический мониторинг УУД в начальных классах» 
 
Аннотация 

       Данная работа содержит несколько разделов, характеризующих работу педагога-психолога в 
условиях внедрения ФГОС. Первый параграф охватывает системно-деятельный подход как основу 
внедрения ФГОС. Далее рассматриваются основные направления деятельности школьной 
психологической службы. В работе представлены общие подходы к проведению диагностической 
работы, даны рекомендации педагогам по работе с родителями. Представлен диагностический 
материал, используемый для выявления уровня сформированности универсальных учебных 
действий, разработана программа психологического сопровождения ФГОС в начальной школе. 
 
4)Васильева Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ Кощинская СШ VasiljevaII@yandex.ru  

«Создание здоровье сберегающей среды класса»  (Педагогический проект) 

Аннотация  
          В предлагаемом проекте разработана модель здоровьесберегающей среды в 
образовательном процессе, предложены пути реализации этой модели, приведены образцы и 
примеры мероприятий в рамках   описанной модели, проведен анализ ее эффективности.   
          Реализация созданной и апробированной модели здоровьесберегающей образовательной 
среды позволит сохранить здоровье учащихся не ниже исходного. Механизм реализации может 
быть использован любым образовательным учреждением. Материалы проекта могут служить 
основой для разработки программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни в рамках ООП НОО. 
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5)Таксер Марина Владимировна, учитель  начальных классов МБОУ Кощинская СШ 
shkaina@gmail.com  
 
«Конструирование технологической карты урока» 
 
Аннотация 
     В  работе рассмотрен вопрос об особенностях нового проектирования и проведения урока; об 
основах построения  технологической карты урока, которая призвана отразить соответствие ее 
структуры требованиям ФГОС  и содержательные особенности предмета. Изучена характеристика 
изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС, даны рекомендации по организации 
урока в рамках системно-деятельностного подхода, требования к составлению технологической 
карты. 
 
6)Жучкова Жанна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Дивасовской ОШ 
zhuckovazhanna@yandex.ru  
 
«Проектная деятельность младших школьников в условиях ФГОС» 
 
Аннотация 
 
         В работе описаны виды учебных проектов, представлен  опыт работы с 1-го по 4-ый классы 
Предложенный в работе материал  по организации метода проекта на уроках и во внеурочной 
деятельности в начальной школе может быть широко использован в практике учителями 
начальных классов, классными руководителями 
 
7)Цуранова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Пригорская СШ 
67natasha60@mail.ru  
  
«Взаимодействие школы и семьи» 
 
Аннотация 
 
      В данной работе представлены материалы из опыта работы:  разработки  классных 
родительских собраний, совместных мероприятий  с родителями, педагогический всеобуч для 
родителей, анкеты, памятки, сочинения детей. 
 
 8)Бобарыкина Анна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ Печерская СШ 
andron34089@mail.ru  

«Использование элементов технологии проблемного диалога на уроках в начальной школе» 

Аннотация 

      Цель работы – познакомить учителей начальной школы с технологией проблемного диалога, 
(созданной Еленой Леонидовной Мельниковой, одного из авторов УМК «Школа 2100»), показать 
возможность использования элементов технологии в работе по другим УМК. В работе изложены 
отличия проблемного и традиционного уроков, этапы создания проблемного урока, три пути 
постановки проблемы, три пути поиска её решения. Представлены  наиболее эффективные 
приёмы создания проблемной ситуации. Приведены примеры создания проблемной ситуации 
при работе по УМК «Начальная школа 21 века» 
       Материал может использоваться для работы на заседаниях школьного методического 
объединения учителей начальных классов. 
      Молодые специалисты и учителя - практики начальной школы могут использовать работу для 
подготовки к современному уроку по ФГОС. 
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9)Егорова Тамара Петровна, учитель начальных классов МБОУ Печерская СШ tp.egorova@yandex.ru  

   «Расширение возможностей преподавания посредством применения мультимедийных 
средств» 
 
Аннотация 

   В работе показано значение использования мультимедийных средств в повышении 
эффективности усвоения материала учащимися, позволяет реализовать принципы наглядности, 
доступности,  системности изложения материала. 
 
10) Падрез Елена Михайловна, учитель начальных классов  МБОУ Сметанинская СШ 

«Использование компьютерных технологий на уроках в начальных классах» 

Аннотация 
    В работе представлен опыт работы по формированию информационной грамотности младшего 
школьника 
 
 11) Чуркина Светлана Петровна, учитель начальных классов МБОУ Пригорская СШ   
svetlanapetrovna1969@mail.ru   

« Применение информационно-коммуникационных технологий в рамках преподавания курса 
«Азбука смоленского края» 
Аннотация 
 

          Материал представлен в виде творческого отчета. Представленный опыт применения  ИКТ  
может быть интересен  для учителей начальных классов, классных руководителей, учителей, 
работающих с   обучающимися на дому, руководителей ММО, ШМО. 
 

12)Коллектив учителей начальных классов МБОУ Катынская СШ kindiuh@mail.ru  

«Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды в начальной школе» 

 Аннотация   

     Данная работа посвящена исследованию темы «Формирование здоровьесберегающей 
образовательной среды в начальной школе» 
Цель работы – обобщение опыта по формированию модели «Формирование 
здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе» 
Материалы могут быть использованы школьным психологом, педагогическими коллективами 
школ при подготовке к урокам, внеклассным мероприятиям, родительским собраниям.  
 
13)Коллектив учителей начальных классов МБОУ Катынская СШ kindiuh@mail.ru  

«Моделирование  системы  работы с родителями обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Аннотация 

   В данной работе описана актуальность проблемы  преемственности при переходе детей из ДОУ 
в школу. Переход из ДОУ в школу сопровождается рядом проблем и трудностей, которые решить 
и преодолеть возможно только в тесном сотрудничестве педагогов, специалистов и родителей. 
Данная работа содержит теоретический и практический материал, опыт работы по 
преемственности.  В основной части  данной работы дано описание  примерной  «Структурно – 
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функциональной модели взаимодействия с семьей». Модель представлена в виде схемы  и даны 
описания её составляющих.  Рассмотрены   основные направления работы учителей, родителей, 
педагога-психолога по преемственности. 
В работе представлены конкретные методические разработки,  которые могут быть использованы 
педагогами   начальной школы. 
 
14)Стацура Ольга Васильевна, Бобарыкина Анна Васильевна, Егорова Тамара Петровна, 
Маркина Любовь Николаевна – учителя начальных классов МБОУ Печерская СШ 
andron34089@mail.ru 

«Современный урок» 

Аннотация 

     Цель работы: помочь учителю начальных классов в подготовке к уроку по ФГОС 
  В работе сформулированы требования к уроку по ФГОС, цели современного урока,  обозначены 
типы уроков, современные методы и приёмы обучения, даны рекомендации учителям по 
подготовке у уроку, обозначены требования к проведению открытых уроков  
   Материалы могут использоваться молодыми специалистами и опытными учителями – 
практиками для подготовки к проведению урока по ФГОС. 
 
15)Цыганкова Лариса Владимировна, Железнова Ирина Николаевна, учителя начальных 

классов МБОУ Стабенская СШ larisa110560@gmail.com ,  lada.zheleznowa2010@yandex.ru  

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников как один из основных компонентов 
современного образовательного процесса» 
 
Аннотация 
 
    В работе раскрываются основные задачи духовно - нравственного воспитания в начальных 
классах, показаны пути использования воспитательных возможностей учебного материала, 
специфика работы с младшими школьниками. Формирование личности школьника 
рассматривается с социально - этических и нравственно - психологических позиций в целях 
комплексного решения проблемы духовно - нравственного воспитания современного школьника.  
      Этот материал может стать основой для организации внеурочной деятельности, для 
проведения внеклассных мероприятий, может способствовать повышению учебной мотивации 
школьников.    
                                    
16)Пороховая Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ Пригорскя СШ 
i.porohovaja@yandex.ru   

Программа внеурочной деятельности  «Береста»  Общекультурное направление 

Аннотация 

 В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты  декоративно-прикладного 
искусства как средства эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. 
   Программа «Береста» предполагает последовательное усвоение детьми знаний и 
систему практики по работе с природным материалом (берестой). Методика работы с детьми  
ориентирована на то, чтобы дать им базовые представления  о декоративно – прикладном 
творчестве. Разработанные занятия    могут  использоваться во внеурочной деятельности, в 
группах продленного дня,   в рамках клубной работы по интересам. 
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17)Стацура  Ольга Васильевна, учитель  начальных классов МБОУ Печерская СШ ostazura@mail.ru 

Программа внеурочной деятельности «Фавор» Духовно-нравственное направление 

Аннотация 

      Учебно-методический комплекс «Фавор» разработан с целью «через развитие творческих 
способностей детей сформировать знания и навыки жизни в соответствии с нравственными 
христианскими истинами».  
      Методическое обеспечение «Фавор» содержит программу; поурочные разработки занятий с 
дополнительным материалом; методические рекомендации, пособия и сценарии православных 
праздников; описание приемов диагностики, психологических тестов, развивающих игр, 
используемых в новых условиях.  
    Программа «Фавор» может быть рекомендована для занятий в воскресной школе (с учащимися 
7-8 лет),  во внеурочной деятельности  общеобразовательной школы или православной гимназии, 
в детских студиях, кружках по интересам, на занятиях в библиотеках.  
 
 18)Киреенкова Надежда Павловна,  учитель начальных классов МБОУ Касплянская СШ      .  
nadyakireenkova@mail.ru   

Программа внеурочной деятельности «Дорогою добра»  Духовно-нравственное направление 

Аннотация 

     Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, предназначена для учащихся 1-4 
классов и построена с учетом особенностей взросления от первого к четвертому классу. 
Программа реализует   цель воспитания грамотной, активной личности, ориентированной на 
духовное и нравственное развитие, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. 
 

Руководитель РМО:  Васильева Ирина Ивановна VasiljevaII@yandex.ru 
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