
 

 
 



I. Общие положения. 

 

С целью  повышения профессиональной компетентности педагогов начальных 

классов,  в МАОУ «Школа – интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» проводится 

методическая  неделя   по теме: «Взаимодействие  игровой и  учебно - 

познавательной деятельности обучающихся начальных классов в условиях 

реализации  ФГОС НОО». 

 

  Задачи методической недели: 

-Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса; 

-Обобщить и внедрить в учебно-воспитательную деятельность передовой 

педагогический опыт; 

-Обеспечить индивидуальный подход в формировании и повышении уровня 

компетентности педагогов; 

-Создать условия для реализации творческого потенциала как коллектива в целом, 

так и каждого педагога в отдельности 

 

II. Организация и порядок проведения  методической недели. 

1. Предметная методическая неделя проводится с 13.03.- 17.03.2023 года. 

2. Создается оргкомитет по проведению методической недели, а так же 

творческие группы, в том числе пресс-группа (каждый день недели отражает все 

интересное), лаборатория форм и методов обучения, микрогруппы учителей для 

подготовки интегрированных уроков, группы планирования, консультирования, 

поддержки, оценивания и стимулирования. 

3. Тематика предметной методической недели была определена на заседании 

методического  объединения   начальных  классов  в начале учебного года и 

является единой. 

4. Организатором предметной методической недели является руководитель 

методического объединения. 

5. При составлении плана недели следует учитывать: 

 - занятость всех учителей учреждения; 

 - разнообразные формы проведения, как уроков, так и занятий; 

6. Участники недели: учителя начальных классов, учителя физической 

культуры, музыки, обучающиеся. 

7. Педагоги проводят тематические  мероприятия или открытые уроки по теме 

самообразования, а так же представляют свои методические наработки, 

разработки уроков или мероприятий. 

8. По окончании методической  недели проводится  заседание методического 

объединения, где анализируются проведенные мероприятия, определяются 

педагоги, чья работа должна быть поощрена по результатам недели. 

9. По результатам итогов проведения методической недели руководитель 

ШМО  составляет аналитическую  справку. 



III.План проведения методической недели. 

Пояснительная записка. 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с внедрением ФГОС. Требования к педагогу повышаются. 

     Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей 

предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, 

уметь работать в информационном пространстве, быть способным к системному 

действию в профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными 

способностями, аналитической и рефлексивной культурой. 

    Методическая неделя должна стать связующим звеном методической работы с 

одним из компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она 

предназначена для обеспечения творческой работы учителей, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения 

опыта методической работы, накопленного в коллективе педагогов. 

Форма: методическая неделя, в рамках которой проводятся   мероприятия и 

уроки по теме методической недели. 

Условия проведения: 

1. Методическая неделя проводится в срок с 13.03.2023-17.03.2023гг 

2. Тематика методической недели определена методической темой, над 

которой работает коллектив в текущем учебном году. 

3. График открытых уроков составляется руководителями ШМО и сдаются 

методисту школы; 

 

IV.Структура проведения методической недели. 

 

Проведение методической недели в МАОУ «Школа - интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми  

осуществляется: 

 подготовительно-организационный, 

 собственно методический, 

 аналитико-заключительный. 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя 

подготовку и организацию проведения методической недели в МАОУ «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми. 

2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее 

распланированной методической недели, согласно разработанному плану. 

3. Аналитико-заключительный этап проводится в завершении 

открытых мероприятий.  На заседании объединений  подводятся итоги недели, 



дается полный анализ всех мероприятий и дается отчет на методическом совете  

школы. 

Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 Открытые уроки 

 Презентация  материалов 

 Семинар 

 Практикум 

 Выставка мультимедийных материалов; 

 

V.План проведения методической недели: с 13.03-17.03.2023 г 

Открытие  методической  недели –13.03.2023 г. : 

 

№ 

п/п 

Дата Форма 

представления 

педагогического 

 опыта 

Тема мероприятия Фамилия имя 

отчество учителя 

Время и место  

проведения 

1 14.03. 

2023 

урок 

          

«В стране заниматель-

ной математики.» 

Пальшина О.П  2 урок каб.№ 308 

2 14.03. 

2023 

урок «Путешествие в мир 

насекомых.» 

Мерзлякова Н.И. 2 урок каб. № 309 

3 14.03. 

2023 

урок «С.Михалков «Бара-

ны». 

Дудина С.А 1урок каб. № 307 

4 14.03. 

2023 

урок «В.П. Астафьев  

«Стрижонок Скрип» 

Дектерёва О.Н. 1 урок каб. № 304 

5 14.03. 

2023 

урок «Проект «Родослов-

ная» 

Смирнова Л.В. 5 урок каб. № 302 

6 14.03. 

2023 

урок «Звук и буква Ш» Зглавосий Т.В. 1 урок каб. № 401 

7 14.03. 

2023 

урок «А.Толстой «Желту-

хин.» 

Решетова Ж.Е. 2 урок каб. № 158 

8 15.03. 

2023 

коррекционное 

занятие 

«Профессии» Вавилина А.И. 13.30-14.10 каб. № 

202 

9 15.03. 

2023 

урок «Обобщающий урок. 

Падежи  имён 

существительных» 

 Носова Н.Б. 4 урок каб. № 211 

10 15.03. 

2023 

урок «Ф.Тютчев  «Зима 

недаром злится» 

Скорынина О.В  4 урок каб. № 305 

11 15.03. 

2023 

урок «Сложение и 

вычитание двух-

значных и однознач-

ных чисел» 

Загретдинова Т.О.  3 урок каб. № 252 



12 15.03. 

2023 

урок «Изменение глаголов 

по временам» 

Худеньких С.Н.  2 урок каб. № 303 

13 16.03. 

2023 

урок «Чудо света» Гуляева Н.Г. 4 урок каб. № 412 

14 16.03. 

2023 

урок «Природные богатства 

и труд людей - основа 

экономики.» 

Злобина Е.Ю. 3 урок каб. № 204 

15 17.03. 

2023 

урок «Числа от 1 до 1000. 

Закрепление.» 

Петухова Н.А. 2 урок каб. № 209 

16 17.03. 

2023 

урок «Математика вокруг 

нас» 

Попенкова И.А 3 урок каб. № 208 

17 17.03. 

2023 

урок «В.П. Астафьев 

«Стрижонок   Скрип» 

Собакинских Г.П.  1 урок каб. № 203 

 

 

 

 
 

Руководитель методического объединения        

учителей начальных классов                                                                 Е.Ю.Злобина                                                                                       

                                                                                                                                                                 

 

 


