
Заседание городского методического объединения учителей 

начальных классов  от 12 декабря 2014 года

«Использование иллюстративного материала на уроках 
ОРКСЭ»
1. Приветствие участников заседания. 
Маликова Ольга Владимировна, методист МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»,
Кондрашева Ольга Александровна, руководитель ГМО учителей, преподающих ОРКСЭ

2. Выступление : «Использование иллюстративного материала на уроках ОРКиСЭ»  
Казакова Ирина Владимировна, руководитель творческой группы «ОРКиСЭ» 

3. Урок : «Терпение и труд» Долгушина Наталья Александровна, учитель начальных 
классов, каб. 116,   4  «В» класс

4. Урок-мастерская : «История русского каравая» Бабкина Валентина Васильевна,
учитель начальных классов, каб. 231,   4  «Б» класс.

5. Урок:  «Честность и искренность» Петухова Анастасия Андреевна,  учитель начальных 
классов,   каб. 121,  4 «А» класс.

6.  Педагогическая мастерская: «Исследование. Опыт. Творчество» Хаматгалиева
Светлана  Демьяновна,  учитель начальных классов,   каб. 230,           
7. Подведение итогов



Заседание ГМО учителей начальных классов от 16.03.2016г
Тема:« Формирование у младших школьников различных видов речевой 

деятельности на уроках русского языка и литературного чтения »

•

• 1. Выступление по теме: 
• «Формирование у младших школьников различных видов речевой деятельности на 

уроках русского языка и литературного чтения»  
Бабушкина Галина Александровна,  каб. 227,  

• 2. Урок литературного слушания в 1«Б»   классе. Тема:  В. Чаплина «Мушка».  
Бабкина Валентина Васильевна,    каб. 231,  

•

• 3. Урок русского языка в 3  «Г» классе.   Тема: «Имя прилагательное».Казакова Ирина 
Владимировна, каб. 227,    

•

• 4. Занятие кружка в рамках ФГОС   «Удивительный мир слов» в 3 «Б» классе  «Может 
ли род быть общим?».   Костылева Наталья Михайловна  каб. 228

• 5.  Устный журнал   « Путешествие в слово»Тимралеева Гульнафиса Степановна  
каб.229

• 6. Мастер класс «Формирование у младших школьников различных видов речевой 
деятельности на уроках русского языка и литературного чтения» Клюс
Екатерина Николаевна МАОУ СОШ № 12 каб. 227,          

•

•



ПРОГРАММА ГМО учителей начальных классов

МАОУ СОШ № 17 от 15 .12.2017г.

Тема: «Учение без принуждения. Методы и приёмы 

гуманной педагогики»
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выступление «Реализация идей гуманной педагогики в современном 

образовании» (каб.228) Сергеева Н.Ю., руководитель МО учителей 

начальных классов

2. Урок  русского языка в 3 Б классе «Учимся писать изложение» 

Учитель: Бабкина В.В.(каб.231)

3. Урок окружающего мира в 3 В классе «Как животные приспосабливаются    
к условиям жизни» Учитель: Долгушина Н.А.(каб.116)

Подведение итогов: «Гуманная педагогическая мысль,
испокон веков сопровождающая

человечество, напоминает о непреложности воспитания
Души  и Сердца, и через них 

раскрытия личности человека,
его талантов,интеллекта, его неповторимости»

Ш.А. Амонашвили


