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На основании мониторинга профессиональной деятельности учителей 

начальной школы  в соответствии  с ФГОС НОО методическим кабинетом  

разработаны рекомендации по устранению профессиональных дефицитов, 

выявленных в ходе проведения  мониторинга на уровне 

общеобразовательных организаций Карачаевского муниципального района: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Учесть в планах методической работы адресную помощь по устранению 

выявленных педагогических затруднений. 

2. Планировать повышение квалификации педагогических работников с 

учётом их конкретных потребностей. 

3. Обратить внимание на доскональное изучение педагогами ФГОС НОО. 

 4. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства как школьного, так и районного уровня, деятельности 

рабочих, творческих и    проблемных групп. 

5. Активизировать работу учителей по повышению профессионального 

мастерства и самообразования через вебинары, онлайн-конференции, 

тренинги, участие в работе профессиональных сообществ. 

 6. Изучать лучший педагогический опыт, в том числе - воспитательные 

практики, формы работы с семьёй и внедрять в образовательный процесс.  

7.   Активизировать  работу педагогов в развитии и поддержке сайта школы. 

8. Составить перспективный план участия в экспериментальной, научно-

исследовательской работе учителей начальных классов. 

 

Учителям начальных классов:  

1.   Продолжить работу по выработке профессиональных и деловых качеств 

учителя начальных классов. 

2.  Досконально проанализировать ФГОС НОО, восполнить дефициты 

знаний стандарта. 

3.   Продолжить участие в проведении открытых уроков, мастер-классов. 

4.   Активно поддерживать работу сайта школы. 



5.   Принимать активное участие в работе РМО. 

6. Активно транслировать свой опыт в различных педагогических 

сообществах. 

7. Добиваться устойчивых результатов в обучении и воспитании 

обучающихся, воспитанников. 

8. Участвовать в экспериментальной, научно-исследовательской работе, 

систематически         изучать литературу.  

9. Активизировать работу по изучению документа о профессиональном 

стандарте.                                                                                                                

 

Руководителю РМО учителей начальных классов: 

1.Провести обучающие семинары по темам: 

1)  «Методы анализа учебно- методической работы учителя»; 

2) «Особенности организации учебно-воспитательной работы с детьми,  

имеющими отклонения в психическом развитии». 

2. Планировать работу РМО учителей начальных классов, согласно запросам 

педагогов, направленных на устранение педагогических затруднений. 
 


