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Кадровый состав начальной школы

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Заместители 
директоров по УР

54 53 55

Учителя 
начальных 
классов

678 723 752



Реализация мероприятий дорожной карты 
по реализации плана мероприятий 

федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Цель – обеспечение опережающей готовности педагогов 
к работе в современной цифровой образовательной среде

Формирование 
ценностных установок 
педагогов к работе в 

условиях современной 
цифровой 

образовательной среды

Способствовать освоению 
педагогами ресурсных  и 

инструментальных 
возможностей современных 

информационных 
образовательных сред

Стимулирование участия 
педагогов в инновационной 
деятельности по вопросам 

выстраивания и использования 
ресурсных  и инструментальных 

возможностей современных 
информационных 

образовательных сред



Реализация мероприятий дорожной карты 
по реализации плана мероприятий регионального 

проекта «Учитель будущего»

Цель – разработка модели районной системы 
профессионального роста педагогических работников

Непрерывное и 
планомерное 
повышение 

квалификации 
педагогических 

работников

Разработка 
комплекса мер по 

реализации 
районной системы 

профессионального 
роста

Внедрение системы 
поддержки 

и сопровождения 
педагогических 

работников 
в возрасте до 35 лет 

в первые три года 
работы 



Молодые специалисты 
учителя начальной школы

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Со стажем работы 
до 3 лет

40 61 66

Без стажа работы 14 23 21



Курсы повышения квалификации для 
молодых специалистов

• Модульная программа обучения молодых 
специалистов

• Школа молодого специалиста в контексте 
ФГОС НОО



Организационно-методическое 
сопровождение молодых специалистов

Лекционное занятие «Организация 

обучения в 1 классе»

Сентябрь ИМЦ

Семинар «Взгляд в будущее» 

(представление опыта работы 

молодых специалистов)

Сентябрь ГБОУ 

гимназия 

№271

Мастер-класс «Приёмы устного счета» Ноябрь ГБОУ 

гимназия 

№293

Семинар «Проектная задача как 

способ формирования универсальных 

учебных действий младших 

школьников»

Декабрь ГБОУ СОШ 

№509



Организационно-методическое 
сопровождение молодых специалистов

Семинар «Работа с неуспевающими 

и учащимися группы риска»

Январь ГБОУ СОШ

№290

Семинар «Развитие речи и 

коммуникативной культуры младших 

школьников»

Февраль ГБОУ лицей 

№369

Серия открытых уроков 

«Здоровьесберегающий потенциал 

урока»

Март ГБОУ СОШ 

№237

Серия открытых уроков 

«Организация урока в соответствии 

с требованиями стандарта»

Апрель ГБОУ гимназия 

№271



Непрерывное и планомерное повышение 
квалификации педагогических 

работников
• 31.12.2020 – не менее 5 % педагогических работников повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования

• 31.12.2021 - не менее 10 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования  

• 31.12.2022 - не менее 20 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования 

• 31.12.2023 - не менее 30 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования

• 31.12.2024 - не менее 50 % педагогических работников повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования



Курсы повышения квалификации 
для учителей начальных классов

«Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО»

Октябрь-март

«Формирование у младших школьников 

навыков смыслового чтения посредством 

межпредметных технологий работы с 

текстом»

Август-

сентябрь



Для заместителей директоров по УР в 
начальной школе

Конференция «Работаем по ФГОС 

НОО»

Сентябрь ГБОУ СОШ 

№547

Семинар «Современные способы 

формирования и развития мотивации 

к учебной деятельности у 

школьников в условиях реализации 

ФГОС»

Ноябрь ГБОУ лицей 

№395

Семинар «Методологические 

подходы к организации проектно-

исследовательской деятельности в 

начальной школе»

Февраль ГБОУ 

гимназия 

№271

Семинар «Нетрадиционные формы 

оценивания учащихся в начальной 

школе»

Апрель ГБОУ лицей 

№369



Семинары для учителей начальных 
классов

«Культурологический подход к урокам 

и занятиям ВУД в начальной школе»

Октябрь ГБОУ СОШ 

№208

«Актуальные вопросы современного 

начального образования: 

преемственность начального и 

основного образования»

Апрель ГБОУ СОШ 

№398

«Внеурочная деятельность – средство 

реализации ФГОС»

Апрель ГБОУ СОШ 

№391



Мастер-классы 
для учителей начальных классов

«Квиллинг. Бумажные фантазии» Ноябрь ГБОУ СОШ 

№290

«Брейн-ринг как форма 

организации урока»

Декабрь ГБОУ СОШ 

№252

«Организация и проведение 

практических работ на уроках 

окружающего мира»

Декабрь ГБОУ СОШ 

№247

«Изготовление самодельной 

бумаги»

Февраль ГБОУ СОШ 

№380

«Обучение финансовой 

грамотности на занятиях ВУД»

Март ГБОУ СОШ 

№208



Серии открытых уроков и внеурочных 
занятий для учителей начальных 

классов

Серия открытых уроков 

технологии

Февраль ГБОУ СОШ 

№352

Серия внеурочных занятий по 

теме «Смысловое чтение»

Февраль ГБОУ  СОШ 

№385

Серия открытых внеурочных 

занятий (интеллектуальное 

направление)

Март ГБОУ  СОШ 

№380

Серия открытых внеурочных 

занятий по духовно-

нравственному направлению

Апрель ГБОУ СОШ 

№247



Районное методическое объединение
Учителей  начальной школы

2017-2018 2018-2019 2019-2020

51 52 53



Семинары для председателей ШМО 
учителей начальных классов

«Коммуникативные технологии в 

образовании»

Октябрь ГБОУ СОШ

№ 252

«Художественно-эстетическое 

развитие обучающихся через 

внеурочную деятельность и 

воспитательную работу»

Ноябрь ГБОУ СОШ 

№ 546 

«Технология работы с текстом и 

информацией на уроках в начальной 

школе»

Февраль ГБОУ СОШ 

№ 262 

«Формирование читательской 

компетентности на уроках 

литературного чтения»

Март ГБОУ СОШ 

№ 276 



Организация участия педагогических 
работников в конкурсах 

профессионального мастерства

• Городской конкурс «Новое качество урока. 
Работаем по ФГОС»

• Районный конкурс педагогических 
достижений

• Районный конкурс-фестиваль «Открытый 
урок»



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Победитель в номинации 
«Лучший урок окружающего

мира»:

Стильбанс Наталья Валерьевна, 
учитель ГБОУ лицей №369



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Победитель в номинации 
«Лучший урок технологии и 

изобразительного искусство»:

Ганюшкина Инесса Марковна, 
учитель ГБОУ СОШ №276



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок технологии и 

изобразительного искусство»:

Прошичева Анна Игоревна, 
учитель ГБОУ лицей№369



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок литературного

чтения»:

Павлова Татьяна Петровна, 
учитель ГБОУ СОШ №276



Профессиональные конкурсы: 
городской уровень

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок русского языка»:

Ставенкова Екатерина Викторовна,
учитель ГБОУ гимназия №271



Профессиональные конкурсы: городской уровень
«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок ОРКСЭ»:

Гордиенко Татьяна Вадимовна, 
учитель ГБОУ школа №131



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»

Победитель в номинации 
«Воспитать человека»:

Стильбанс Наталия Валерьевна, 
учитель ГБОУ лицей №369



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»

Победитель в номинации 
«Воспитать человека»:

Громова Елена Александровна, 
учитель ГБОУ СОШ №270



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»

Дипломант в номинации 
«Воспитать человека»:

Антэн Елена Эдуардовна, 
учитель ГБОУ СОШ №546



Профессиональные конкурсы: 
уровень

«Педагогические достижения»

Дипломант в номинации 
«Воспитать человека»:

Кукулевская Мария 
Александровна, 

учитель ГБОУ СОШ №252



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень

«Педагогические достижения»

Лауреат в номинации 
«Учитель года»:

Камашева Лариса 
Александровна, 

учитель ГБОУ лицей №369



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Победитель в номинации 
«Лучший урок в начальной 

школе»:

Цыбулько Екатерина Борисовна, 
учитель ГБОУ гимназия №271



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок в начальной 

школе»:

Басырова Светлана Ильгизовна, 
учитель ГБОУ СОШ №242



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Лауреат в номинации 
«Лучшее внеурочное занятие»:

Кузнецова Юлия Рэмовна,
учитель ГБОУ гимназия №271



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок в предметной 

области ОДНКНР»:

Иванова Татьяна Александровна,
учитель ГБОУ СОШ №375



Профессиональные конкурсы: 
районный уровень
«Открытый урок»

Лауреат в номинации 
«Лучший урок в предметной 

области ОДНКНР»:

Визгалова Светлана Васильевна,
учитель ГБОУ школа №7



Уровень квалификации 
учителей начальных классов 

Соответствие
3%

Без категории
16%

1 категория
39%

Высшая 
категория

42%

Соответствие Без категории 1 категория Высшая категория


