
Краснодар, 2021

«Начальная школа 

– начало начал, 
школа школ»



организация взаимодействия педагогических работников
по решению значимых проблем повышения качества
образования, развития системы образования
Краснодарского края, обеспечивающего рост
профессионального мастерства педагогических кадров.

это объединение педагогических
работников, связанных общими целями,
интересами, деятельностью и
преподающих один предмет или
работающих в одной предметной области
или уровне образования.



методическая поддержка, сопровождающая

профессиональное развитие педагогических работников;

диссеминация лучшего опыта, распространение успешных

педагогических практик Краснодарского края;

организация формального и неформального общения на

профессиональные темы;

создание единого информационного пространства и банка

материалов учебного и методического назначения, опыта их

применения;

поддержка новых образовательных инициатив;

мотивация участников Сообщества к продуктивному

профессиональному взаимодействию по решению актуальных

проблем современного образования;

проведение образовательных, тематических, методических

мероприятий.



Примерный план работы 
регионального сообщества учителей начальных классов 

Краснодарского края 
на 2021-2022 учебный год

Наименование и тема мероприятия Срок проведения

Мотивация участников Сообщества к продуктивному профессиональному взаимодействию по 
решению актуальных проблем современного образования. 

Организация формального и неформального общения на профессиональные темы
Заседание Совета сообщества сентябрь 2021
Презентация Сообщества в социальных сетях, на МедиаВики сентябрь 2021
Организационное собрание участников. Обсуждение плана работы 
на 2021-0222 учебный год

сентябрь 2021

Оперативное информирование педагогов о современных 
актуальных направлениях деятельности в сфере образования

еженедельно

Оказание помощи в изучении, обобщении и распространении 
передового педагогического опыта

по запросу

Координация деятельности учителей начальных классов по 
вопросам реализации актуальных направлений деятельности в 
сфере образования

по запросу



Примерный план работы 

Наименование и тема мероприятия Срок проведения

Создание единого информационного пространства и банка материалов учебного и 
методического назначения, опыта их применения

Создание Площадки Сообщества на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского 
края

октябрь 2021

Размещение информационных, методических и других материалов 
на Площадке Сообщества

ежемесячно

Проведение образовательных, тематических, методических мероприятий
День Сообщества в рамках Недели кафедры начального 
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края. «Современное 
начальное образование» выставка, круглый стол, мастер-классы

ноябрь 2021

Семинар-практикум «Урок математики в начальной школе: 
структура, содержание, контроль» 

декабрь 2021

Вебинар «Организация обучения основам финансовой грамотности 
в начальной школе» 

декабрь 2021

Семинар-практикум по подготовке к ВПР по предметам февраль 2022

Семинар по вопросам организации обучения русскому языку в 
начальной школе

апрель 2022



Примерный план работы 
Наименование и тема мероприятия Срок проведения

Методическая поддержка, сопровождающая профессиональное развитие 
педагогических работников

Конструирование воспитательной деятельности учителя начальных 
классов 

сентябрь 2021

Апробация рабочих программ по предметам. Круглый стол январь 2022

«Гибкие» навыки в профессиональной деятельности учителя 
начальных классов. Круглый стол

март 2022

Участие в разработке рекомендаций по совершенствованию 
преподавания предметов

июль 2022

Поддержка новых образовательных инициатив.  
Диссеминация лучшего опыта, распространение успешных педагогических практик 

Краснодарского края

День Яндекс.Учебника сентябрь 2021

Открытое заседание кафедры, посвященное Дню российской науки февраль 2022

Конференция «Формирование основ естественно-научной 
грамотности младших школьников»

апрель 2022

Диагностико-аналитическая деятельность
Участие в анализе качества преподавания предмета в 
муниципалитете

май-июнь 2022

Участие в мониторинге затруднений педагогов и типичных ошибок 
учащихся, анализе диагностических работ по предметам

май-июнь 2022



Обратная связь:

kno@iro23.info

mailto:kno@iro23.info

