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ПАСПОРТ 

школьного учебно-методического объединения (ШУМО) учителей начальных классов 

МБОУ «Пригородная СОШ» 

 

Раздел  паспорта 

ШУМО 

Содержание раздела 

Наименование 

ШМО 

Школьное учебно-методическое объединение учителей начальных 

классов МБОУ «Пригородная  СОШ» 

Цель   и   задачи   

деятельности 

ШУМО на 

учебный год, 

приоритетные 

направления дея-

тельности ШУМО 

Тема: «Использование современных цифровых технологий в 

условиях  

дистанционного обучения в начальной общеобразовательной школе»       

Цели работы: 

«Формирование профессиональной компетенции учителя в 

использовании современных цифровых технологий в условиях ДО». 

Задачи работы:  

 создание условий для успешного овладения программным 

материалом и выполнения Госстандарта учащимися; 

 совершенствовать работу начальной школы по внедрению 

дистанционного обучения; 

 продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активизировав 

внимание на работе с мотивированными детьми;  

 систематизация работы с одарѐнными обучающимися; 

 совершенствование педагогического мастерства.  

 провести предметные недели и предметные олимпиады в 

начальной школе.  

Направления работы:  

- информационное обеспечение;  

- содержание образования;  

- повышение квалификации;  

- участие в аттестации;  

- участие в конкурсах;  

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Совершенствование воспитательного процесса:  

 совершенствование форм и методов внеурочной 

деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности школьного коллектива; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

 Ожидаемые результаты работы: 

1. рост качества знаний обучающихся; 

2. повышение познавательного интереса обучающихся к 



предметам; 

3. повышение профессионального мастерства и развитие 

творческого потенциала учителей начальных классов; 

4. изучение, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта по использованию педагогических 

технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые 

компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами 

ШУМО; 

5. обновление презентации базы данных о педагогических 

работниках ШУМО учителей начальных классов 

 

 

Руководитель 

ШУМО 

Крам Татьяна Александровна 

Электронный адрес: vikulja0711@mail.ru  

Должность: учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: программы 4 класса 

Образование: Высшее 

Учебное заведение: Славгородский педагогический колледж, 2005- 

преподавание в начальных классах; Омский  государственный 

университет, по специальности «Учитель математики» - 2016 

Курсы повышения квалификации:   « Коррекционно-развивающая 

деятельность учителя в работе с учащимися групп риска и ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО»- в объёме 72 часа ( 10.04.2018г.) 

«Оказание и обучение оказанию первой помощи»  - в объеме 40 

часов ( 13.09.2018 г.) 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Категория: первая квалификационная категория 

 Награды: Почетная грамота Администрации Славгородского 

района, 2012г. Почетная грамота главы города Славгорода, 2019 г. 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

Состав ШУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Горбунова Елена Николаевна 

Должность: учитель начальных классов 

 Преподаваемые дисциплины: программы  3 класса 

Образование: Высшее 

Учебное заведение: Шадринский государственный педагогический 

институт по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения» - 1984 

Курсы повышения квалификации:  АКИПКРО «Проектирование и 

реализация адаптированной образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ»-36ч, 2018 

АКИПКРО «Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся средствами программы «Шахматный всеобуч» - 24 ч, 

2018 

Общий стаж работы: 27 года 

Стаж работы по специальности: 12 лет 

Категория: Первая квалификационная категория 

Награды: Почетная грамота комитета по образованию 

Администрации Славгородского района, 2019г. 

Ученую степень и звание: не имеет 
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План работы 

ШУМО на 

учебный год 

 

2.Кривохатько Ольга Геннадьевна 

Должность: учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: программы 1 класса 

Образование: Высшее 

Учебное заведение: Славгородский педагогический колледж, 1998 - 

преподавание в начальных классах; Новосибирский государственный 

университет, по специальности Социальный педагог, 2006 

Курсы повышения квалификации: АКИПКРО «Подготовка к 

введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 2016 г. - 36 ч 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,  «Федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: ключевые особенности и механизмы 

реализации», 2019 г.- 72 ч. 

Общий стаж работы: 19лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

Категория: Первая квалификационная категория 

Награды: Почетная грамота комитета по образованию 

Администрации Славгородского района, 2010г. 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

3. Ромаданова Гульсум Хабидуловна 

Должность: учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: программы 2 класса 

Образование: средне-специальное 

Учебное заведение: Славгородское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

1987 

Курсы повышения квалификации: «Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 2016 г., 

АКИПКРО - 36ч. 

« Коррекционно-развивающая деятельность учителя в работе с 

учащимися групп риска и ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО»- 

в объёме 72 часа ( 10.04.2018г.) 

Общий стаж работы: 33 лет 

Стаж работы по специальности: 33 лет 

Категория: высшая квалификационная категория 

Награды: Почетная грамота Главного управления по образованию 

Алтайского края, 2015 г. 

Ученую степень и звание: не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 1. Организационное 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Задачи на новый 

2020-2021 уч. г. 



2.Корректировка и утверждение методической темы и плана работы 

ШУМО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год. 

3.Рассмотрение и утверждение рабочих  

образовательных программ и внеурочной деятельности. Выполнение  

программ по предметам начальной школы, внеурочной деятельности. 

4.Утверждение и корректировка тем самообразования. 

5. Планирование проведения контрольных работ и открытых уроков. 

Заседание 2.  

 

1. Выступление учителя 1 класса по адаптации учащихся. 

2. Единый методический день 

Семинар «Дистанционный урок как 

инновационная образовательная среда» 

3. Подготовка к интеллектуальной игре « Одиссея разума». 

4. Итоги ВПР  

 

Заседание 3.  

 

1.Выступление руководителя МО по теме ШУМО. 

2.Выступление учителей по теме самообразования. 

3. Подготовка к «Неделе начальной школе» 

4. Работа с одаренными детьми, подготовка к НПК «Умка 2021» 

5. Распространение педагогического опыта. 

 

Заседание 4.  

 

1. Преемственность начальной школы с детским садом № 44 

2. Готовность младших школьников к обучению в основной школе. 

3.Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 

начальной школы.   

4.Выступление по теме самообразования. 

  

Заседание 5.  

 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год. 

2. Анализ выполнения ВПР. 

 3.Обсуждение плана работы МО на 2021-2022учебный год. 

4. Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс 

начальной школы. 

 

Педагогический 

опыт 
Методические разработки педагогов (проекты уроков, мероприятий, 

рабочие программы, дидактический материал и др.), прошедшие 

общественно-профессиональную экспертизу в муниципалитете, крае. 

Опыт работы школьного ШУМО. 

Полезные ссылки 1. http://akipkro.ru/Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования. 

2. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических 

измерений http://www.mirgeografii.ru/ презентации к урокам 

3. http://prezentacii.com/biologiya/ портал готовых презентаций 

4. http://pedsovet.su/load/85 педсовет. Сообщество взаимопомощи 

1.%20http:/akipkro.ru/%20Алтайский%20краевой%20институт%20повышения%20квалификации%20работников%20образования.
1.%20http:/akipkro.ru/%20Алтайский%20краевой%20институт%20повышения%20квалификации%20работников%20образования.
http://www.fipi.ru/%20Федеральный%20институт%20педагогических%20измерений%20http:/www.mirgeografii.ru/%20презентации%20к%20урокам
http://www.fipi.ru/%20Федеральный%20институт%20педагогических%20измерений%20http:/www.mirgeografii.ru/%20презентации%20к%20урокам
http://prezentacii.com/biologiya/%20портал%20готовых%20презентаций
http://pedsovet.su/load/85%20педсовет.%20Сообщество%20взаимопомощи%20учителей


учителей 

5. http://www.openclass.ru/wiki-pages/27967 открытый класс 

6. http://easyen.ru/ современный учительский портал 

7. http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

8. http://www.alleng.ru/edu/educ.htm образовательные интернет-

ресурсы 

9. http://infourok.ru/ инфоурок 

10. http://kopilkaurokov.ru/ копилка уроков 

11. http://multiurok.ru/krasavinaelena/lenta мультиурок 

12. http://www.proshkolu.ru/hkolu.ru%2F про школу 

13. http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/ - 1 сентября 

14. school-sector.relarn.ru/ Школьный сектор ассоциации Реларн 

15. http://www.proshkolu.ru/golink/n-shkola.ru/ Журнал»начальная 

школа» 

 http://www.proshkolu.ru/golink/www.zanimatika.narod.ru/index.htm 

методическая копилка учителя 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/85%20педсовет.%20Сообщество%20взаимопомощи%20учителей
http://www.openclass.ru/wiki-pages/27967%20открытый%20класс
http://easyen.ru/%20современный%20учительский%20портал
http://school-collection.edu.ru/%20единая%20коллекция%20цифровых%20образовательных%20ресурсов
http://school-collection.edu.ru/%20единая%20коллекция%20цифровых%20образовательных%20ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/educ.htm%20образовательные%20интернет-ресурсы
http://www.alleng.ru/edu/educ.htm%20образовательные%20интернет-ресурсы
http://infourok.ru/%20инфоурок
http://kopilkaurokov.ru/%20копилка%20уроков
http://multiurok.ru/krasavinaelena/lenta%20мультиурок
http://www.proshkolu.ru/hkolu.ru%2F%20про%20школу
http://www.proshkolu.ru/golink/nsc.1september.ru/%20-%201%20сентября
14.%09school-sector.relarn.ru/%20Школьный%20сектор%20ассоциации%20Реларн
http://www.proshkolu.ru/golink/n-shkola.ru/%20Журнал
http://www.proshkolu.ru/golink/n-shkola.ru/%20Журнал
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zanimatika.narod.ru/index.htm%20методическая%20копилка%20учителя
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zanimatika.narod.ru/index.htm%20методическая%20копилка%20учителя

