
 



Состав ППО 

 

Руководитель: Рыбчинская С.Н. 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 27 года 

Место работы, должность: МБОУ ДСОШ №2, учитель начальных классов 

Домашний адрес: г.Добрянка, ул.К.Либкнехта, д.54 

Телефоны: сот. 89128860781 

Педагоги: учителя начальных классов школ Добрянского городского округа  

Образовательные учреждения: МБОУ ДООШ №1, МБОУ ДСОШ №2,     МБОУ ДСОШ №3, МБОУ ДСОШ №5,  

            ПСОШ №1, ПСОШ №3, Дивьинская СОШ,    Вильвенская СОШ, Камская СОШ, 

                                                       Перемская СОШ, Сенькинская ООШ,   Висимская ООШ, Гаринская ООШ, 

        Голубятская ООШ, Яринская ООШ 

                                                 

                                                                                                Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: Развитие  функциональной грамотности как условие  достижения современного качества образования и воспитания 

младших школьников  в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

Цели и задачи 

 

 Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов как фактор успешной реализации ФГОС НОО. 

 Задачи:  

1.  Организовать целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий. 

2. Активизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

3. Организовать конкурсную  деятельность для  одаренных детей Добрянского городского округа. 

 

Формы методической работы: 

• Заседания ППО.  

• Методическая помощь и индивидуальные консультации.  

• Взаимопосещение уроков педагогами.  

• Выступления учителей начальных классов на семинарах ППО. 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства. 



 

 

План работы профессионального педагогического объединения  

учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 УЧ. ГОД 

 

Руководитель ППО: Рыбчинская С.Н., учитель начальных классов МБОУ ДСОШ №2 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Заседание ППО  

Планирование работы ППО в 

новом учебном году  

 

Рыбчинская С.Н. 

Якимова Т.А. 

Сыкулева Е.П. 

15.09.2020 

ИМЦ 

Определение задач и 

содержания работы 

ППО 

Годовой план работы ППО 

  Апробация модели оценки 

компетенций работников 

образовательных организаций  

УО, ИМЦ 30.09.2020 Принять участие в 

тестировании 

Оценка уровня 

педагогических 

компетенции педагогов 

начальной школы 

  Методический семинар 

«Опыт работы 

дистанционного  обучения» 

 

 

ПСОШ №3 октябрь 2020г Обобщение опыта 

работы педагогов   

Мастер-классы педагогов 

школы и школ 

Добрянского городского 

округа 

  Городская метапредметная 

олимпиада 

 

 

МБОУ ДСОШ №3 28.10.2020. 

МБОУ ДСОШ №3 

Проверка  

работ и 

экспертиза материалов  

педагогами 

Пополнение методической 

копилки «Работа с 

одаренными детьми». 

Произведение В Гаршина 

«Лягушка-

путешественница» 

Выявление одаренных 

детей путем организации 

конкурсной деятельности 

  Подготовка заданий районных 

предметных олимпиад  

 

 

Русский яз ык: 

3кл –ПСОШ № 1,  

4 кл- ПСОШ №3 

Математика: 

октябрь  2020г. 

школы г.Добрянки 

Подборка 

олимпиадных 

 заданий  педагогами 

1-2 классов 

Пополнение 

Методической  копилки 

«Работа с одаренными 

детьми» 



 3кл. _ МБОУ ДООШ №1,  

4 кл – МБОУ ДСОШ №3 

Окружающий .мир: 

3кл. – МБОУ ДСОШ №2, 

 4кл  - МБОУ ДСОШ №5 

 

  Районные предметные 

олимпиады для  3-4 классов 

 

МБОУ ДОД ЦДОД «Логос», 

ИМЦ 

ноябрь 2020г. 

 

Работа педагогов в 

роли экспертов 

Выявление одаренных 

детей путем организации 

конкурсной деятельности 

 

  Заседание ППО 

Решение текущих вопросов 

Рыбчинская С.Н. 

МБОУ ДСОШ №2 

декабрь 2020г. Корректировка плана 

работы ППО (по 

необходимости) 

 

  Методический семинар 

«Функциональная 

грамотность младших 

школьников» 

 

 

 

МБОУ  ДСОШ №5 январь 2021г. Обобщение опыта, 

внедрение новых 

технологий в работу 

педагогов  

Мастер-классы,  

методические пособия и 

т.д. 

  XVI конкурс УИР учащихся  

1-4 классов 

МБОУ  ДСОШ №5 январь 2021г. Работа педагогов в 

роли экспертов 

Выявление одаренных 

детей путем организации 

конкурсной деятельности 

 

  Районный конкурс 

педагогического мастерства  

«Учитель года 2021» 

ИМЦ 

Управление образования 

январь 2021г. Участие в конкурсе 

педагогов начальной 

школы 

Обобщение, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

творчески работающих 

педагогов. 

  Олимпиада по смысловому 

чтению для 2-4 классов 

МБОУ ДСОШ №3 

рабочая группа по подготовке 

к олимпиаде (1чел. от ОУ) 

март 2021г. Подборка 

олимпиадных 

 заданий  педагогами 

Пополнение 

Методической  копилки 

«Работа с одаренными 

детьми» 

Выявление одаренных 

детей путем организации 

конкурсной деятельности 

  Методический семинар 

«Организация 

МБОУ ДСОШ №2 март 2021г. Обобщение опыта, Мастер-классы,  

методические пособия и 



воспитательной работы» внедрение новых 

технологий в работу 

педагогов  

т.д. 

  Марафон знаний для 

учащихся 2-4 

классов«Креатив-бой» 

МБОУ ДСОШ №2 март-апрель 2021г. Подборка 

олимпиадных 

 заданий  педагогами 

Пополнение 

Методической  копилки 

«Работа с одаренными 

детьми» 

Выявление одаренных 

детей путем организации 

конкурсной деятельности 

  Пополнение ЭПОС. 

Библиотеки 

учителя начальных классов  

школ Добрянского городского 

округа 

в течение года Работа педагогов с 

ЭПОС.Библиотекой 

Пополнение методической 

копилки  материалами 

МЭШ и собственными 

материалами 

  Районный конкурс 

методических разработок  

«Пермский край - моя малая 

родина» (продолжение) 

ИМЦ апрель 2021г. Использование 

методических 

разработок педагогами 

при подготовке к ВПР 

по окр.миру 

Обобщение опыта  работы 

педагогов в виде 

конкурсных материалов 

  Заседание ППО 

Анализ работы ППО в 2019-

2020 учебном году 

Рыбчинская С.Н. 

МБОУ ДСОШ №2 

май 2021г. Подведение итогов 

деятельности ППО 

 

 

 

 

 

 


