
ПАСПОРТ 

муниципального учебно-методического объединения  

учителей начальных классов 

Раздел 

паспорта 

МУМО 

 

Содержание раздела 

Наименование 

МУМО 

 Муниципальное  учебно-методическое объединение  учителей начальных 

классов 

  

Цель и задачи 

деятельности 

МУМО на 

2022 – 

2023учебный 

год 

Тема работы муниципального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов: «Формирование профессиональной компетентности педагога 

начальной школы для качественной подготовки и обученности учащихся по 

обновленным ФГОС 3 поколения» 

 

Цель работы муниципального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов: создание условий дляформирования профессиональной 

компетентностипедагога как необходимого условия повышения качества 

образования. 

 

Задачи муниципального учебно-методического объединения учителей 

начальных классов на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Создать условия для совершенствования профессионального уровня 

мастерства педагогов. 

2. Активизировать работу с одаренными детьми через организацию 

олимпиад и предметных конкурсов. 

3. Адаптировать образовательный процесс с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями применяя современные методы 

обучения. 

4. Обеспечить повышение уровня подготовки учащихся к всероссийским 

проверочным работам по предметам. 

5. Обеспечить активную работу сетевого сообщества учителей начальных 

классов в рамках краевого учебно-методического объединения учителей 

начальных классов. 

6. Совершенствовать методическую службу в рамках работы МУМО. 

7. Обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, 

предметных олимпиад и конкурсов младших школьников. 

 

 

Руководитель 

МУМО 

Зенюк Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. Образование высшее, г. Барнаул ГОУВПО 

«Барнаульский государственный педагогический университет», 2005г. 

Награждена  

 Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования, 2015г. 

Достижения учителя 

 Благодарственное письмо Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию за активное участие в работе городской 

научно-практической конференции по теме «Формирование 

профессиональной компетентности учителей в условиях реализации 

ФГОС» и значительный вклад в развитие муниципальной системы 

образования (от 28.03.2017 № 419/1) 



 Участник стажерской практики  по теме «Траектория сопровождения 

индивидуального проекта, обучающегося» (КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени  Адриана 

МитрофановичаТопорова»), 2021г. 

 Участник Всероссийского семинара  на образовательной платформе 

UCHi.RU по теме «Развиваем читательскую грамотность с Учи.ру: 

олимпиада по литературе», 2021г. 

 Участник онлайн-мероприятий  Учи.ру, организованных в рамках 

Московского международного салона образования – 2021, 2021г. 

 Участник круглого стола «Этнокультурный компонент в изучении 

родного языка и родной литературы в рамках начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Министерство 

просвещения Российской Федерации. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации», 2021г. 

 

 

План работы 

МУМО  

на 2022-

2023учебный 

год 

 
 План работы муниципального учебно-методического объединения 

учителей начальных классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

Информационная деятельность 
 

Ознакомление педагогических 

работников с новинками 

педагогической, 

психологической, методической и 

научно-популярной литературы 

на бумажных и электронных 

носителях 

В течение  

учебного 

года 

 Руководители 

ШУМО 

 

Ознакомление педагогических и 

руководящих работников 

образовательных  организаций  с 

опытом инновационной 

деятельности 

округа, города 

В течение  

учебного 

года 

 Руководитель  

МУМО 

 

Информирование педагогических 

работников образовательных 

 организаций о новых 

направлениях в развитии 

начального общего образования 

детей, о новых учебниках,  

рекомендациях, нормативных, 

локальных актах 

В течение  

учебного 

года 

 Руководитель  

МУМО 

 

Участие педагогов  в опросах,  

форумах,  размещение 

материалов педагогов, освещение 

деятельности педагогов 

начальных классов города   на 

педагогических сайтах. 

В течение 

учебного 

года 

на  

сайтах 

в сети 

Интерне

т 

Руководители  

ШУМО  

Учителя 

начальны

х классов 

Обсуждение  через личный блог, 

сайт, другие веб-сервисы  

методических материалов, 

конкурсов, документов и др. 

В течение 

учебного 

года 

на  

сайтах 

в сети 

Интерне

т 

Руководители  

ШУМО 

Учителя 

начальны

х классов 



 

 

Представление авторских 

педагогических разработок 

(проект урока,  рабочая 

программа, дидактический 

материал, внеурочное занятие) 

педагогами МУМО на 

общественно-профессиональную 

экспертизу на странице краевого 

профессионального объединения 

педагогов 

В течение 

 учебного 

года 

 

 

Сайт 

АКИПК

РО 

Руководители 

ШУМО 

Учителя 

начальны

х классов 

Размещение  материалов 

педагогов на личных сайтах и на 

сайтах: festival@1september.ru ,  

nachalka.ucoz.ru , 

prosv.ruopenclass.ru,nach-

info.ucoz.ru 

В течение 

учебного 

года 

на  

сайтах 

в сети 

Интерне

т 

Руководители  

ШУМО 

 

Информирование педагогических 

работников образовательных 

организаций о  краевых 

конкурсах для педагогов: 

1. Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

2. Конкурс лучших 

педагогических работников 

краевых государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений 

на поощрение Администрации 

Алтайского края 

3. Краевой конкурс 

«Учитель года - 2022» 

4. Краевой конкурс «Самый 

классный классный» 

 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель  

МУМО 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

Работа секции начальных 

классов в рамках 

августовской конференции 

Рассматриваемые вопросы: 

1. «Анализ работы 

муниципального учебно-

методического объединения 

за 2021-2022 учебный год. 

Задачи школьных учебно-

методических объединений 

учителей начальных классов 

образовательных 

организаций на 2022 – 2023 

учебный год». 

2. Обсуждение плана работы 

на 2022-2023  учебный год. 

 

август 

2022 

 

  МБОУ  

«СОШ 

№13» 

 

Слизкая С.Н., 

руководитель 

МУМО 

 

МУМО 

учителей 

начальных 

классов 

mailto:festival@1september.ru


Единый методический день  

Круглый стол«Особенности 

обновленных ФГОС: 

содержание, механизмы, 

реализация» 

Рассматриваемые вопросы: 

1.«Изменение требований  к 

предметным результатам в 

рамках реализации 

обновленных ФГОС»; 

2.«Использование 

электронных средств 

обучения и дистанционных 

технологий для повышения 

качества образовательной 

деятельности  в рамках 

внедрения обновленных 

ФГОС»; 

3.«Новые формы занятий 

внеурочной деятельности в 

рамках внедрения 

обновленных ФГОС» 

 

 

ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ 

№13» 

 

 

Зенюк Н.В., 

руководитель 

МУМО 

 

 

Руководители 

ШУМО 

 

 

Для 

руководител

ей ШУМО,  

педагогов  

ШУМО 

начальных 

классов 

Единый методический день  

Семинар«Формирование 

функциональной 

грамотности как условие 

повышения качества 

образовательных 

результатов».  

Рассматриваемые вопросы: 

1.«Использование различных 

форм организации учебного 

процесса для формирования 

естественно-научной 

грамотности младших 

школьников»; 

2. «Современные 

образовательные технологии, 

направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности учащихся» 

 

 

март  

2023 

 

МБОУ  

«СОШ 

№13» 

 

Зенюк Н.В., 

руководитель 

МУМО 

 

Руководители 

ШУМО 

 

Для 

руководител

ей ШУМО,  

педагогов  

ШУМО 

начальных 

классов 

 

Проведение 

демонстрационных уроков и 

внеурочных занятий 

аттестующимися педагогами 

в 2022-2023 учебном году  

В течение 

учебного 

года 

ОО Руководитель 

МУМО 

 

Руководители 

ШУМО 

Для 

руководител

ей ШУМО,  

педагогов  

ШУМО 

начальных 

классов 

 

Консультационная деятельность 

 

 

Проведение  групповых  и 

индивидуальных  

консультаций 

 

В течение 

учебного  

года 

 

 

Руководитель 

МУМО 

 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

для  аттестующихся  

педагогов в 2022– 

В течение 

учебного  

года 

Комитет по 

образованию 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023учебном году 

Консультации для 

руководителей ШУМО. 

 

В течение 

учебного  

года 

 Руководитель 

МУМО 

По запросу 

 ОО и 

педагогов 

 

Реализация программы  «Одарѐнные дети» 

 

1. Создание банка 

данных 

мотивированных 

учащихся в ОО. 

2. Индивидуальные 

и групповые занятия  с 

учащимися по 

подготовке к 

предметным 

олимпиадам  в ОО 

города.        

3. Школьные туры  

предметных  олимпиад. 

В течение 

года 

сентябрь-

ноябрь 

 

сентябрь -

октябрь 

 

ОО 

 

Руководители 

ШУМО   

 

Участие обучающихся  в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных 

марафонах и т.п. 

 

сентябрь - 

май 

На  сайтах  

 в сети 

Интернет 

Руководители  

ШУМО 

 

Муниципальная  научно-

практическая 

конференция 

«Умка – 2023» 

 

март  

2023 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

МУМО 

Комитет по 

образованию 

 

Муниципальный этап 

региональной олимпиады 

«Вместе – к успеху!» 

для обучающихся 2-6 

классов 

 

ноябрь 

2022 

 

МБОУ 

«СОШ № 

10» 

 

Комитет по 

образованию 

МУМО 

 

 

Педагогический 

опыт 

 

Педагоги ММО распространяют свой педагогический опыт через участие в 

работе муниципального методического объединения учителей начальных 

классов. Учителя проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-

классы для коллег, студентов Славгородского педагогического колледжа. 

Учителя начальных классов имеют личные сайты, на которых представлены 

рабочие программы, методические рекомендации для учащихся и родителей, 

материал к урокам, разработанный педагогами. 

 

Сайт Гладковой Л.И. МБОУ «СОШ № 13»  http://larisa52258.jimdo.com/ 

Сайт Кириченко О.Г. МБОУ «СОШ № 13»  http://oksana172.jimdo.com// 

Сайт Малютиной Л.И. МБОУ «СОШ № 13»  http://larisa-1964.jimdo.com/ 

Сайт Вебер Г.Л.МБОУ «Славгородская СОШ»  http://nsportal.ru/martynova-galina-

leonidovna 

Сайт Киз С.Л.МБОУ «СлавгородскаяСОШ»http://nsportal.ru/kizsvetlanaleonidovna 
Сайт Игониной Е.В. http://igonina.jimdo.com/ 

Сайт Гавриловой Е.П. https://nsportal.ru/gavrilova-elena-petrovna 

Сайт Куцак А.А. https://infourok.ru/user/kucak-anna-anatolevna/material 

Сайт Горзий Г.С. https://infourok.ru/user/gorziy-galina-sergeevna 

Сайт Ромадановой Г.Х.  https://infourok.ru/user/romadanova-gulsum-habidulovna 

Сайт Киселевой В.С. https://infourok.ru/user/tarhovskaya-viktoriya-sergeevna 

 

 

http://nsportal.ru/martynova-galina-leonidovna
http://nsportal.ru/martynova-galina-leonidovna
http://nsportal.ru/kizsvetlanaleonidovna
http://igonina.jimdo.com/
https://nsportal.ru/gavrilova-elena-petrovna
https://infourok.ru/user/kucak-anna-anatolevna/material
https://infourok.ru/user/gorziy-galina-sergeevna
https://infourok.ru/user/romadanova-gulsum-habidulovna
https://infourok.ru/user/tarhovskaya-viktoriya-sergeevna


 

Полезные 

ссылки  

 

Ссылки 

1. Сайт Главного управленияhttp://educaltai.ru 

2. Сайт КГБУ ДПО «АИРО имени А.М. 

Топорова»http://www.akipkro.ru/2016-04-16-21-03-28/osnovnye-

svedeniya.html 

3. Страница КУМОhttp://www.akipkro.ru/kpop-main/monach.html 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской  

Федерацииhttp://минобрнауки.рф/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

8. Современный учительский портал  http://easyen.ru 

9. Официальный сайт по молодежной политике Алтайского края Алтай 

молодойhttp://www.altaimolodoi.ru/ 

Издательства 

Просвещениеhttp://www.prosv.ru/ 

Учитель http://www.uchitel-izd.ru/ 
 

http://educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/2016-04-16-21-03-28/osnovnye-svedeniya.html
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http://�����������.��/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://easyen.ru/
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http://www.uchitel-izd.ru/

