
ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания  кафедры учителей начального  образования 

от "05"  мая 2015 г 

 

Присутствуют: 13 человек 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение корректировки выполнения рабочих программ 

2. Новые  требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

3. Портфолио ученика начальных   классов как метод оценивания личностного роста в 

рамках внедрения ФГОС (транслирование опыта работы) 

4. Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из 

условий повышения качества образования  

5. Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 

6. Результаты  участия  в работе по внедрению   в 1-х классах   в УВР     ФГОС  

второго  поколения 

7. Обзор нормативной и методической  документации 

8. Итоги работы  кафедры  за учебный год 

 

Слушали: 

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

2. Савченкову С.В., учителя начальных классов 

3. Краснянскую Н.Н. , учителя начальных классов 

4. Олейник Г.И., учителя начальных классов 

5. Князеву В.И.,   учителя начальных классов 

6. Творческую группу учителей 1-х классов 

7. Савченкову С.В., учителя начальных классов 

8. Белоконеву В.В., учителя начальных классов 

 

 Выступали:  

1. Кубрак Л.В., заместитель директора по учебной работе 

2. Савченкова С.В. познакомила с новыми  требованиями к системе оценки 

достижения планируемых результатов 

3. Краснянская Н.Н.. поделилась  своим   опытом  работы по ведению  портфолио 

ученика начальных   классов как метода оценивания личностного роста в рамках внедрения 

ФГОС 

4. Олейник Г.И. представила мастер-класс по использованию  информационных 

технологий в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования 

5. Князева В.И. познакомила с  инновационным  подходом  к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе системно использовать информационные технологии. 

6. Демченко О.Д. проинформировала об  результатах   участия  в работе по внедрению   

в 1-х классах ФГОС  второго поколения 

7. Белоконева В.В. провела краткий обзор нормативной и методической  

документации  

8. Савченкова С.В.подробно рассказала о проделанной работе кафедры за истекший 

период и подвела итоги работы кафедры начального образования 

  

Постановили: 

1. Рассмотреть и утвердить корректировку  выполнения рабочих программ по 

предметам 



2. Всем учителям  изучить нормативные документы и руководствоваться на уроках 

в начальной школе новыми  требованиями к системе оценки достижения планируемых 

результатов. 

3. Использовать в своей работе предложенный опыт по ведению портфолио 

ученика начальных  классов как метода оценивания личностного роста в рамках внедрения 

ФГОС. 

4. С целью повышения качества образования обучающихся на уроках в начальных 

классах системно использовать информационные технологии. 

5. Применять  в своей работе инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

6. Изучить  нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования, организации обучения и преподавания предметов. 

7. Считать работу кафедры учителей начального образования, проведённую в 

2014-2015 учебном году удовлетворительной. 

 

                         

Руководитель кафедры Савченкова С.В. 

 


