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Методическая тема ШМО 

начальных классов

на 2020-2021 учебный год

«Организация учебного процесса 

путем внедрения активных методов обучения         

(в том числе дистанционного) с опорой 

на обучающие интернет - площадки, 

направленных на развитие метапредметных

компетенций и качества образования в 

начальной школе».



.Задачи: 
1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления и реализации 

основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований в соответствии с ФГОС.

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

3. Создание оптимальных условий для формирования и развития 

полноценной психически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации 

и самоопределению в социуме. 

4. Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового 

образа жизни.

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2-го поколения. 

6. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, для развития мотивации к 

профессиональному и творческому росту.



Руководитель ШМО начальных классов
Селезнева 

Елена Леонидовна

учитель начальных классов 

высшей категории

Педагогический стаж - 34 года

Награды:
Почетная грамота МБОУ «Лицей № 24 

имени Героя Советского Союза А. В. Корявина»

(2009г., 2012г)

Почетная грамота Управления образования

Сергиево – Посадского района Московской

области (2009г., 2012г)

Благодарственное письмо

Главы Сергиево – Посадского

муниципального района (2017г)

Диплом номинанта Ассоциации

творческих  педагогов России 

при поддержке  Министерства образования и 

науки РФ (лауреат рейтинга ТОП-500

образовательных организаций, 

федеральный список)  (2017г.)

Методическая тема:

«Развитие ИКТ - компетентности младших

школьников в условиях внедрения

ФГОС НОО».

Сайт: Страница Селезневой Е. Л.

https://multiurok.ru/sellen/


Александрова

Елена Евгеньевна

воспитатель ГПД

первой категории

Педагогический стаж - 40 лет 

Награды:

Почётная грамота Управления образования

администрации Сергиево-Посадского

муниципального района (2014 г.)

Почётная грамота Департамента образования

администрации Сергиево-Посадского района (2004 г.)

Почётная грамота Департамента образования

администрации Сергиево-Посадского района (2002 г.)

Методическая тема:

«Воспитание мыслящего, активного, творческого,

здорового человека через игровую деятельность детей.»



Педагогический стаж - 22 года.

Награды:

Почетная грамота

Управление образования Сергиево-Посадского 

муниципального района ( 2010 г.,2017 г.)

Почетная грамота

Сергиево-Посадская районная организация 

профсоюза работников народного образования 

и науки (2009 г.)

Почетная грамота 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» г. 

Сергиев Посад Московской области (2015 г.)

Благодарность

Издательство «Академкнига/Учебник» за 

активное внедрение в практику инновационных 

образовательных проектов (2017 г.)

Методическая тема: 

Самостоятельная работа учащихся на   уроках

Сайт: Страница Барденковой С. В.

Барденкова

Светлана Вячеславовна  

учитель начальных классов 

высшей категории

https://infourok.ru/user/bardenkova-svetlana-   vyacheslavovna


Бахарева 

Татьяна Владимировна

учитель начальных классов

Сайт:  Страница Бахаревой Т. В.                                      

Педагогический стаж – 39 лет

Награды:
Почётная грамота Управления образования Сергиево-

Посадского муниципального района Московской 

области за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов (2007г)

Почётная грамота Управления образования Сергиево-

Посадского муниципального района Московской 

области за участие в районном конкурсе «Самый 

«классный» классный руководитель» (2008 г);

Благодарственное письмо Главы Сергиево-

Посадского муниципального района Московской 

области за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса;

Диплом Международного движения «Добрые Дети 

Мира» о присвоении Почётного звания Учитель года-

2010 за высокий профессионализм и большой личный 

вклад в развитие российского образования, в духовно-

нравственное воспитание. 

Почетная грамота управления образования за 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного процесса. (2017г)

Почетная грамота Управления образования  наградил 

Театральный коллектив «Балагуры» (2019г) 

Почетная грамота Президиума Московской областной 

организации Профсоюза работников образование и 

науки (2020г)

Методическая тема: «Семейное чтение»

https://infourok.ru/user/bardenkova-svetlana-   vyacheslavovna


Давлетова

Елена Михайловна

учитель начальных классов

первой категории

Педагогический стаж - 33 года

Награды:

Почётная грамота Сергиево-Посадской районной

организации профсоюза работников народного

образования и науки (2017 г.)

Почётная грамота МБОУ «СОШ №11» (2014 г.)

Почётная грамота Сергиево-Посадской районной

организации профсоюза работников народного

образования и науки (2012 г.)

Почётная грамота Управления образования

администрации Сергиево-Посадского

муниципального района (2010 г.)

Почётная грамота Управления образования

администрации Сергиево-Посадского

муниципального района (2010 г.)

Методическая тема:

Сайт: Страница Давлетовой Е. М.

«Игровые методы улучшения почерка учеников

начальных классов.»

https://multiurok.ru/id57785403


Педагогический стаж – 6 лет

Методическая тема: 

«Современные педагогические технологии 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»

Сайт: Страница Ершовой М. М.

Ершова 

Марина Михайловна

учитель начальных классов

https://multiurok.ru/ershovamm


Замилацкая 

Ольга Ивановна

учитель начальных классов

первой категории

Педагогический стаж – 25 лет

Награды:

Почетная грамота Управления образования 

администрации Сергиево – Посадского 

муниципального района (2014г, 2019г)

Почетная грамота районной организации 

профсоюза работников образования и науки 

(2019г)

Методическая тема: «Формирование навыков 

целеполагания у обучающихся»

Сайт:   Страница Замилацкой О. И.

https://multiurok.ru/id32090663


Калинина

Елена Вячеславовна

учитель начальных классов

высшей категории

Педагогический стаж - 11 лет

Награды:

Диплом номинанта Ассоциации творческих

педагогов России при поддержке Министерства

образования и науки РФ (лауреат рейтинга ТОП-500

образовательных организаций, федеральный список)

(2017г.)

Грамота МБОУ «СОШ №11»  (2015г.)

Почётная грамота Управления образования

администрации Сергиево-Посадского

муниципального района (2014 г.)

Методическая тема:

«Активизация познавательной деятельности и

исследовательской культуры на уроках

математики по ФГОС НОО.»

Сайт: Страница Калининой Е. В.

https://nsportal.ru/ermakova-e-v-0


Качалова 

Татьяна Александровна

учитель начальных классов 

первой категории

Педагогический стаж: 7 лет

Награды:

Почетная грамота Управления образования 

Администрации Сергиево-Посадского 

Муниципального района (2016год)

Почетная грамота  районной организации 

профсоюза работников народного образования

и  науки (2020 год)

Методическая тема:

«Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО.»

Сайт:   Страница Качаловой Т. А.

моя страница


Педагогический стаж - 13 лет.

Награды:

Почетная грамота Управления образования 

Сергиево – Посадского района Московской 

области (2014г.)

Почетная грамота Сергиево-Посадской районной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки области (2012г., 2018г.)

Благодарность Администрации ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» (2017г.)

Методическая тема: «Игровые технологии в 

практике работы воспитателя ГПД»

Костина 

Надежда Павловна

воспитатель ГПД



Логахина

Татьяна Владимировна

учитель начальных классов

высшей категории

Награды:

Почетная  грамота Администрации  Сергиево –

Посадского муниципального района Московской 

области Управления образования (2009)

Грамота Сергиево-Посадской районной организации 

профсоюза работников народного образования (2010)

Диплом I степени Организационный комитет ООО 

«Всё для вас Сергиев Посад»  Победитель конкурса 

«Любимый учитель» (2019)

Диплом  Финалиста Московского областного 

конкурса «Любимый Учитель» (2019)  

Методическая тема:

«Использование инновационных технологий  как 

средство активизации учебной деятельности 

младших школьников»

• Сайт: Страница Логахиной Т. В.

• ТЛ

•

Педагогический стаж- 31 год

https://infourok.ru/user/logahina-tatyana-vladimirovna1


Прядко 

Наталия Андреевна

учитель начальных классов

высшей категории

Педагогический стаж – 20 лет

Награды:

Почётная грамота МБОУ СОШ №11 

2018г.

Почётная грамота  Управления 

образования  Сергиево-Посадского 

муниципального района 2009, 2015гг.

Методическая тема: «Развитие учащихся в 

процессе формирования УУД по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Сайт: Страница Прядко Н. А.

https://multiurok.ru/priadkonataliia/


Сергеева 

Татьяна Владимировна

учитель начальных классов 

высшей категории

Педагогический стаж - 14 лет

Награды:

Почетная грамота МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа№11»

г. Сергиев Посад ( 2015г)

Почетная грамота Управления образования

Сергиево – Посадского района Московской

области (2016г)

Методическая тема:

«Дифференцированный подход в обучении

младших  школьников на основе УМК

«Перспективная начальная школа»

Сайт: Страница Сергеевой Т. В.

https://infourok.ru/user/sergeeva-tatyana-vladimirovna12


Смирнова 

Светлана Павловна

учитель  начальных классов

высшей категории

Педагогический стаж - 32 года

Награды:

Почетная грамота Министерства 

образования Московской обл. (2019г)

Методическая тема:  
«Здоровьесбережение в образовательном 

процессе»

Сайт: Страница Смирновой С. П.

https://smirnovasp.nethouse.ru/


Шевчук 

Светлана Станиславовна 

учитель начальных классов

первой категории

Педагогический стаж - 40 лет

Награды:
Грамота За активную общественную работу 

(2007г, 2009г.)

Грамота За творческий подход к работе с  

классом (2013г)

Грамота За многолетний и добросовестный труд 

и активную работу в профсоюзе (2015г.)

Грамота За значительные успехи в организации 

и совершенствование учебного и 

воспитательного процессов (2011г.)

Грамота За активное участие учащихся во 

внеклассных мероприятиях (2008г.)

Грамота За многолетний и добросовестный труд 

и активную работу в профсоюзной организации 

(2009г, 2018г.) 

Методическая тема: «Повышение         

вычислительных навыков на уроках математики, 

как средство достижения прочных знаний»



План работы ШМО на 2020-2021 учебный год

Заседание № 1

Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов на 

2020– 2021    учебный год»  (август)

Заседание №2

Тема : «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в 

основную школу»

Совместное заседание  с учителями 5-х классов в рамках преемственности 

начальная школа  -среднее звено  (ноябрь)

Заседание№3

Тема: «Использование интерактивных и ИКТ технологий на уроках как 

новая форма проведения дистанционных уроков. Инновационный подход 

к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО»  (январь)

Заседание №4

Тема: «Инклюзивное и дистанционное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (март)

Заседание №5

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы». Анализ 

работы ШМО  (май)



Наш девиз:

Сеять

Вечное,

Ежедневно

Творить,

Оберегать

Чудесное.




