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Формы организации методической работы

1. Семинары

2. Тренинги

3. Заседания методических объединений учителей 

4. Методические совещания

5. Проведение мастер-классов, круглых столов, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий

6. Корпоративное обучение всего коллектива



Все педагогические работники  МАОУ «СОШ №2» 
осуществляют:

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений

руководство проектной деятельностью обучающихся; 

работу  по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

повышение уровня профессионального мастерства; 

участие в профессиональных конкурсах различного уровня:

распространение передового педагогического опыта;

участие в методической и научной работе; 

использование современных педагогических технологий; 



Межпредметные инновационные группы 
2019-2020

Технологии
формирующего
оценивания

Технологии
формирования
метапредметных
результатов
образования

Приемы
формирования
функциональной
грамотности:

Коммуникативная
(речевая)
грамотность.

Арт–технологии

Приемы
формирования
функциональной
грамотности:

Коммуникативная
(речевая)
грамотность.

Приемы
смыслового
чтения

Приемы
формирования
функциональной
грамотности:

Математическая
грамотность.

Приемы решения
текстовых задач по
математике в
начальной школе

Приемы
формирования
функциональной
грамотности:

Читательская
грамотность.

Диагностика
сформированности
навыка чтения



Межпредметные инновационные группы 
2020-2021

Социо-игровая технология 
как одна из модификаций 
интерактивного обучения в 
начальной школе 

Работа и интерактивной 
тетрадью (для учителей 
начальных классов, 
учителей английского 
языка).

Технология развития 
критического мышления в 
образовательном процессе 
начальной школы 

Приемы формирования 
функциональной 
грамотности: 
Математическая 
грамотность

Современные формы 
воспитательной работы в 
деятельности классного 
руководителя начальной 
школы 

Приемы и формы работы 
по развитию 
метапредметных 
результатов образования 
обучающихся

Приемы формирования 
функциональной 
грамотности: 
Коммуникативная (речевая) 
грамотность

Приемы формирования 
функциональной 
грамотности: 
Естественнонаучная 
грамотность



Проведенные школьные профессиональные 
мероприятия для педагогов

Фестиваль открытых уроков
Конкурс конспектов 

учебных занятий

Практико-
ориентированный семинар 

«Приемы  смыслового 
чтения на учебных занятиях 

в МАОУ «СОШ №2»



Практико-ориентированный семинар
«Приемы  смыслового чтения на учебных занятиях 

в МАОУ «СОШ №2» 17.11.2020

Ромашка Блума. Вольхина Т.В.
Составление математических вопросов. Качерина Т.В.

Кластер. Никитина О.П.
Ментальные карты. Ремеслова О.В.
Кластер. Лови ошибку.  ШМО учителей социально-

гуманитарных дисциплин

Инсерт. Ключевые слова. Верно-неверно. ШМО учителей математики

Синквейн. Скоропупова Н.А.
Фишбоун. Верно ли что. ШМО учителей русского языка и 

литературы

Дерево вопросов. Карусель. Восстанови текст. ШМО учителей иностранного языка















Я знаю работников десятков специальностей,

но нет – я в этом уверен- людей более

пытливых, неугомонных, более одержимых 

мыслями  о творчестве, чем учителя. 

В.А. Сухомлинский


