
Протокол №2 
заседания кафедры  учителей начального образования 

от 10 октября 2022г. 
 
Присутствовали: Владимиров.М.Ю. ., Бовкунова Н.В., Малахова А.А., Говорова Е.М., 
Горбунова Ю.А., Якубовская А.Е., Завьялова Е.М., Гурьянова О.В., Соловьева Т.Л., 
Солнышкова Е.Н., Савельева Е.А.Горбунова Ю.А. 
 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 
классов на 2022- 2023 учебный год».  

Цель: составить  планирование открытых уроков и предметных недель  учителей 
начальной  школы  на  2022  –  2023  учебный  год, оформление и ведение электронного 
журнала, корректировать  темы самообразования учителей. 

Повестка:  

1.Планирование   открытых уроков , взаимопосещение уроков. 

2.Оформление электронных журналов. Анализ объективности выставления четвертных 
отметок, выполнение государственных программ. 

3. Корректировка   тем самообразования учителей 

4. Планирование предметных недель. 

1.По первому вопросу слушали Ю.А.Горбунову, которая рассказала, что 
 Учитель перестает быть учителем, когда перестает учиться сам. 

А. Макаренко. 
   Но на деле происходит так: молодые педагоги всячески увиливают, уроки посещают 
только администрация или руководители методобъединений ,а проведение открытых 
уроков нередко воспринимается как сущее наказание учителя. 
   Как правило, взаимопосещение уроков — дело добровольное, и регламентируется 
исключительно локальными актами и приказами. Как же организовать взаимопосещение 
уроков таким образом, чтобы это занятие было полезным и не напряжным? Коллеги, 
давайте делиться опытом. 
Рекомендации по организации взаимопосещения уроков 
• Делимся на группы. Обычно учителей объединяет либо методобъединение, либо 

отношения "наставник — молодой специалист". Почему бы не объединиться 
учителям, работающим в одном классе? Еще вариант: ваш коллега окончил курсы по 
инновационным методикам и т.п. Он может организовать свою фокус-группу (из 
числа желающих) и поделиться приобретенным опытом. 

• Ставим цель. Для чего вы идете на урок? Опустим все формальности вроде  "учитель 
проходит аттестацию", "предметная неделя" и т.п. Гораздо удобнее и практичнее, если 
каждый учитель (МО, группа учителей, работающих в одном классе) составит 
перечень целей. 

2.По второму вопросу слушали Горбунову Ю.А. Она объявила о результатах проверки 
журналов, проанализировала объективность выставления оценок, качество успеваемости 
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за первые пять недель учебы. Учителям были даны персональные рекомендации по 
результатам данных проверок. 

3.По третьему вопросу выступила Ю.А.Горбунова, которая прокомментировала темы 
самообразования учителе, попросила подготовить отчёт в конце учебного года. 

4.По четвертому вопросу выступила Ю.А.Горбунова, которая рассказала, когода начнутся 
предметные недели. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Составить график взаимопосещения уроков 
2. Вести Электронный журнал по всем правилам 
3. Продолжать работать с темами самообразования 
4. Запланировать предметную неделю 
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