
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания  кафедры учителей начального  образования 

от "28 августа 2015 г 

 

Присутствуют: 13 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ  работы  кафедры за прошедший учебный год 

2. Анализ и корректировка учебных программ и утверждение календарно-

тематического планирования  

3.Анализ и корректировка рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

4. Диагностика развития УУД 1-х классов (Школьный  старт) 

5. Рассмотрение и утверждение текстов для   срезовых   контрольных работ  по 

предметам   

6. Рассмотрение и утверждение графика  взаимопосещений   уроков у коллег  на год 

7. Круглый стол "Система работы по формированию у учащихся УУД" 

8. Рассмотрение и утверждение  программ по самообразованию учителей начальных 

классов: Савченковой С.В., Придворевой  Л.А., Белоконевой В.В., Краснянской Н.Н., 

Колесник Т.Е. 

 9. Обзор нормативной и методической  документации. Примерная ООП НОО (новая 

редакция, апрель 2015год), изменения 

 

Слушали: 

 

1. Савченкову С.В. , учителя начальных классов 

2. Кубрак Л.В., заместителя директора по учебной работе 

3. Кубрак Л.В., заместителя директора по учебной работе 

4. Придвореву Л.А., учителя начальных классов 

5. Кубрак Л.В., заместителя директора по учебной работе 

6. Кубрак Л.В., заместителя директора по учебной работе 

7. Колесник Т.Е., учителя начальных классов 

8. Савченкову С.В.,  Придвореву  Л.А., Белоконеву В.В., Краснянскую Н.Н., 

Колесник Т.Е., учителей начальных классов 

9. Олейникову Г.И., учителя начальных классов 

 

Выступали: 

1. Савченкова С.В. подвела итоги работы кафедры учителей начальных классов за 

2014-2015 учебный год.  

2. Кубрак Л.В. предложила на утверждение рабочие программы учителей начальных 

классов  по предметам. 

3. Придворева Л.А. представила опыт работы по формированию универсальных 

учебных действий в 1-х классах (Школьный старт), а также подробно рассказала о методике 

проведения данной диагностики. 

4. Кубрак Л.В. внесла на рассмотрение и утверждение текстов для срезовых   

контрольных работ  по предметам   

5. Кубрак Л.В. представила   график  взаимопосещений   уроков у коллег  на год 

6. Колесник Т.Е. поделилась опытом работы  по  теме "Система работы по 

формированию у учащихся УУД" 

7. Савченкова С.В., Придворева Л.А., Белоконева В.В., Краснянская Н.Н., Колесник 

Т.Е. представили свои темы по самообразованию для утверждения на 2015-2016 учебный год 



8. Олейникова Г.И. подробно рассказала об изменениях в Примерной  ООП НОО и 

познакомила  с методической литературой, представленной в журналах «Начальная школа" 

за  2015  год  

 

Постановили: 

1. Признать работу кафедры учителей начальных классов за текущий год  

удовлетворительной. В следующем учебном году создать все условия для роста 

педагогического методического мастерства учителей начальных классов  и шире применять   

современные педагогические технологии в учебном процессе 

2. При составлении рабочих программ  по предметам руководствоваться  

рекомендациями и требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  в соответствии с ФГОС 

3. Учителям первых классов использовать опыт работы по формированию 

универсальных учебных действий учителей начальных классов: Придворевой Л.А., Колесник 

Т.Е., Порубаевой Л.А. 

4. Учителям начальной школы использовать в своей работе на уроках 

предложенные методы и  приёмы работы по формированию универсальных учебных 

действий  

5. Утвердить  тексты для срезовых контрольных работ по предметам   

6. Утвердить график взаимопосещений  уроков у коллег на 2015-2016 учебный год  

7. Утвердить программы по самообразованию учителей начальных классов: 

Савченковой С.В., Придворевой  Л.А., Белоконевой В.В., Краснянской Н.Н., Колесник Т.Е. 

8.  Изучить  нормативные документы, представленные в  Примерной  ООП НОО. 

Всем учителям активно применять на уроках в начальной школе предложенные  статьи и   

методические разработки с целью  развития познавательного интереса и формирования  УУД   

у  младших школьников 

 

Руководитель кафедры Савченкова С.В. 
 

 
 

 

 

 


