
Анализ работы ГПО учителей начальных классов

в 2009 - 2010 учебном году.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства

учителей является методическая работа. Её роль особенно возрастает в

современных условиях в связи с переходом на новый образовательный

стандарт. Поэтому целью работы ГПО учителей начальных классов в 2009 —

2010 учебном году было: совершенствование когнитивной компетенции,

профессионально- технологической компетенции и мониторинговой

культуры педагогов начальной школы, как условия, обеспечивающего

качественное внедрение ФГОС НОО второго поколения.

Для достижения поставленной цели были определены следующие

направления деятельности:

• Нормативно-правовая база ФГОС НОО.

• Оценка достижений планируемых результатов.

• Программно-методическое и материально-техническое обеспечение.

• Система воспитательной работы школы в рамках реализации ФГОС

НОО.

ГПО учителей начальных классов начало свою деятельность в январе

2010 года. Первое заседание было проведено 10 марта 2010 года по теме:

Концепция ФГОС НОО.

В работе круглых столов приняли участие педагоги школ города,

которые предварительно ознакомились с ФГОС на заседаниях ШМО.

Работа круглых столов была организована по следующим вопросам:

• Основные особенности стандарта второго поколения

(определение новизны ФГОС, изменений в содержании

образования);

• Сравнительный анализ структуры стандартов 1 и 2 поколения.

• Общественный договор.



Результатом работы стало единое понимание педагогами идей, целей,

задач и результатов ФГОС НОО, что подтверждено результатами

анкетирования участвующих педагогов.

Второе заседание ГПО в мае было проведено по теме «Как

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».

В ходе работы были рассмотрены виды универсальных учебных

действий, определена связь универсальных учебных действий с учебными

предметами.

Достичь единого понимания универсальных учебных действий для

начального общего образования как основы учиться и непрерывного

самообразования помогла предварительная работа школьных методических

объединений.

Кроме того, в мае 2010 г. , по рекомендации ГМК, были проведены

городские контрольные работы по математике в 4 классах. В ходе анализа

контрольных работ были выявлены положительные и отрицательные

результаты и даны рекомендации педагогам школ, руководителям ШМО,

ГПО.

Анализируя работу ГПО учителей начальных классов нужно отметить

ответственное отношение руководителей ШМО школ города к изучению

ФГОС. Вместе с тем, часть педагогов еще не осознала, на достаточном

уровне, необходимость глубокого, вдумчивого изучения ФГОС, для его

качественного внедрения.

Таким образом, изучение ФГОС НОО, будет продолжено в 2010-2011

учебном году на заседаниях групп профессионального общения учителей

начальных классов и заседаниях школьных методических объединений.

Кроме вопросов по изучению стандарта мы рекомендуем рассмотреть

на заседаниях ШМО следующие вопросы:

• Деятельностный подход как способ формирования образовательного

пространства для младших школьников.



• Использование современных образовательных технологий в начальной

школе.

• Создание здоровьесберегающей среды на начальной ступени общего

образования.

• Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения как

условие построения траектории индивидуального развития младшего

школьника.

• Обеспечение преемственности дошкольного - начального, начального

- основного образования в работе образовательных учреждений.

• Технология развития навыка беглого чтения учащихся начальных

классов.

• Самоконтроль в учебной деятельности младших школьников.

• Содружество учеников, учителя и родителей как основа успешности

обучения. Работа с семьей.
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Рекомендации по планированию работы ШМО

на 2010-2011 учебный год.
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