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Анализ
проведённого мониторинга методических потребностей

педагогов нач€UIьных кJIассов

Мониторинг по выявлению методических потребностей учителей
начаIIьных классов проводился 2| августа 2020 года с целью оказания
методической поддержки педагогам, выявления и распространения лучшего
оIIыта работы уT ителей начаJIьных классов, а также в целях составления планаJ

работырайонного методического объединениlI на 2о2О l2O2| учебный год.
в результате мониторинга выявлено следующее:
14,6 Уо 1^rителей начаJIьных кJIассов нуждаются в методической помощи

по составлению рабочих программ и к€Lлендарно -тематического планирования.
6 % неОбходима методическ€ш помощь в составлении технологической

карты урока, это молодым специ€rлистам.
8,6 Уо УЧителей нуждаются в приёмах поддержки вниманиrI обучающихся

на уроке.
16%о желают получить методическую помощь в подготовке к аттестации,

а 5,ЗО/о - в проведении внеурочного занrIтия.
И вместе с тем, педагоги школ Jф 20,26 желают поделиться опытом

работы по предметам начальной школы, а педагоги школ J\ъ 1,4,7,9,18,20 желают
показать творческую методическую мастерскую в рамках коммуникативной
платформы ZOOM; коЛЛектив учителей начальных кJIассов -non"i J\Гs б может
поделиться проведением недели начzLльной школы

17 педагогов из школ J\ъ 1,4,5,9,18,20 имеют методический матери€lJI, с
КОТОРЫМ МОГУТ ВЫСТУГIИТЪ.

На осноВ ании даНных проведённого мониторинга рекомендуется :

1. Включить в план работы районного методического объединения
учителей начzLпьных классов на 202012021 уlебный год вопросы аттестации
педагогов на квzLпификационную категорию (в течение учебного года).

2. В теЧение 202012021 учебного года оказать методическую помощь
(адресно) по вопросам:

- <<СосТавление рабочих про|рамм и к€шендарно тематического
планирования) (для ОО J\ъ 2,3,4,14,76,26,27 _ 08.09.2020 г);

- <Как составить технологическую карту и как с ней работатъ> (для ОО
j\b 2, 1 4, 1 6,3 0 -2З .09 .2020 r., 2З .I \ .202О г., 17 .12.2020 г. );- <<ОРГаНИЗаЦия ЗанятиrI гIо внеурочноЙ деятельности)) (дп" ОО J\b
I,2,4,14,2З,\8,З2,ЗЗ - t7 .|2.2020 г );
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август - сентябрь

- <Видео уроки уrителей 1-2-хклассов>, с целъю ан€UIиза этапов урока, с
акцентом на поддержку внимания обучающихся (для ООЛь 5,10; 14 - 2o:0I.2021
г.)

3, Запланироватъ проведение районных методических мероприятий по
обмену опытом работы педагогов оо Ns 20 (<Работа с текстом>),^26 (nP.-."".
задач>) в формате ZOOM (17.12.2020 г. 2о.0|.2021 ..).

4, обеспечитъ обмен опытом работы по проведению творческих
мастерских педагогов нач€UIьных классов оо jъ 1,4,7,9,18,20 и методической
Недели ОО J\Ъ б (в течение уrебного года)

5. Вынести для заслушивания на
методические разработки 1..лителей ОО
графику).

методическом совете МКУ dPO)
Jф l,З,4,5,9,78,20 (.rо отдельному

б. Щовести для сведения руководителей шмо план работы рмо учителейнач€UIьных'классов на 20201202 1 учебный год Q7 .о9.2о20 ;.).

Щиректор МКУ d{PO О.В. Петрова

Методист МКУ dPO) Л.Н. Виссер

Муниципатlьное казённое }л{реждение
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