Протокол №1
заседания кафедры учителей начального образования
от 27 августа 2018г.
Присутствовали: Былык С.В., Бовкунова Н.В., Гаврилова А.В., Говорова
Е.М., Горбунова Ю.А., Дегтярева В.А., Завьялова Е.М., Комарова О.В.,
Литвинова Н.М., Солнышкова Е.Н., Тимошенко Е.А.
Тема: «Планирование и организация методической работы кафедры
учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год и согласование
образовательных Рабочих программ в соответствии с ФГОС».
Повестка:
1. Анализ работы кафедры учителей начальных классов за 2017-2018
учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры учителей начальных
классов на 2018-2019 учебный год.
3. Анализ деятельности учителей по разработке образовательных Рабочих
программ на 2018-2019 учебный год.
4. Согласование Рабочих программ по образовательным предметам на 20182019 учебный год в соответствии с требованиями модернизации и
эффективности образовательного процесса.
5. Контроль и учёт знаний по предметам. Согласование графика контрольных
работ на 2018-2019 учебный год.
6. Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году.
1.Слушали:
Бовкунову Н.В. руководителя кафедры, которая дала анализ работы кафедры
учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год.
2.Слушали:
Горбунову Ю.А. руководителя кафедры, которая ознакомила с планом работы
на 2017–2018 учебный год. В своем выступлении она отметила, что кафедра
начальных классов работает по теме «Духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализация учащихся в области формирования нравственной
культуры при получении НОО. Духовно – нравственное воспитание как
фактор формирования личностных универсальных учебных действий
младших школьников». Цель работы кафедры: повышение профессиональной
компетентности учителя в вопросах духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся в области формирования нравственной
культуры при получении НОО. Предложила поучаствовать в педсоветах,
методическом дне лицея и поделиться опытом на педсоветах, заседаниях
кафедры и городском МО.

3.Слушали:
Горбунову Ю.А., которая отметила, что все рабочие программы и
программы внеурочной деятельности 1-4 классов составлены в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
4.Слушали:
Билык С.В. куратор, которая познакомила с графиком проведения
контрольных работ во 2-4 классах и диагностики метапредметных и
личностных результатов в 1-4 классах.
5. Слушали:
Билык С.В. куратор, которая провела анализ участия обучающихся в
олимпиадах, конкурсах, интернет-конкурсах различного уровня в 2017-2018
уч.г. и предложила ряд конкурсов для участия в 2018-2019 уч.г.
Постановили:
1.Утвердить план работы кафедры на 2018–2019 учебный год.
2.Представить в учебную часть рабочие программы учителей на
согласование и утверждение.
3.Утвердить график проведения х к/р и диагностики метапредметных
результатов.
4. Активно участвовать в олимпиадах, конкурсах, интернет-конкурсах
различного уровня в 2018-2019 уч.г.

Руководитель кафедры

Горбунова Ю.А.

