


Методическая тема ШМО
учителей начальных классов :

• Организация учебного процесса путем 
использования современных 
образовательных технологий.



Задачи ШМО:

• Создание комфортной образовательной среды 
для обучающихся с учётом возрастных, 
психологических, индивидуальных 
особенностей;

• Создание условий для повышения 
профессионального мастерства учителей 
начальных классов;

• Организация учебного процесса с 
использованием современных 
образовательных технологий.



Руководитель ШМО 

Кузнецова Ольга Александровна
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

Педагогический стаж: 26 лет.

Награды: Почетная грамота от МОУ «Мухановская сош» 2009 г.

Благодарственное письмо от совета депутатов 

сельского поселения Березняковское,2015 г.

Благодарственное письмо от главы сельского поселения Березняковское

Жульева В. В. 2015 г.

Благодарственное письмо от совета депутатов сельского поселения

Березняковское, 2018 г.

Методическая тема:  Мотивационное сопровождение 

младших школьников.

Сайт: https://infourok.ru/user/kuznecova-olga-aleksandrovna7 

https://infourok.ru/user/kuznecova-olga-aleksandrovna7


Состав ШМО

• Кирилина Нина Максимовна

• Крылова Светлана Викторовна

• Кузнецова Ольга Александровна

• Суханова Наталья Александровна

• Широкова Олеся Николаевна



Учитель начальных классов, соответствует 
занимаемой должности.

Педагогический стаж 47 лет.
Награды :Почетная грамота Управления 

образования;2002 г.
Благодарственное письмо от Муниципального 

образования, сельского поселения 
Березняковское,2016 г.

Почетные грамоты от МКОУ «Сватковская
ООШ»2012,2016 г.

Методическая тема: Виды грамматического 
разбора в начальной школе.

Сайт: нет

Кирилина Нина Максимовна



Крылова Светлана Викторовна,
учитель начальных классов 1 квалификационной категории.

Педагогический стаж: 32 года.
Награды: Благодарственное письмо от совета депутатов 

сельского поселения Березняковское, 2015 г.
Почетная грамота от главы сельского поселения 

Березняковское Жульева В. В. 2017 г.
Методическая тема: Развитие познавательных 

способностей младших школьников в рамках реализации 
ФГОС.

Сайт: : https://infourok.ru/user/krilova-svetlana-
viktorovna 

https://infourok.ru/user/krilova-svetlana-viktorovna


Суханова Наталья Александровна,
учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории.
Педагогический стаж: 40 лет.

Награды: Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ, 2011 г.

Почетная грамота от департамента по образованию, 2002 г.
Почетная грамота от Управления образования, 2009 г.

Почетная грамота от совета депутатов сельского поселения 
Березняковское, 2012 г.

Благодарственное письмо от Муниципального образования 
сельское поселение Березняковское, 2015 г.

Почетные грамоты от МКОУ «Сватковская ООШ» 2010,2012 г.
Методическая тема: Организация учебной деятельности 

младших школьников.
Сайт: : https://infourok.ru/user/suhanova-natalya-aleksandrovna

https://infourok.ru/user/suhanova-natalya-aleksandrovna


Широкова Олеся Николаевна

• Учитель начальных классов.

• Педагогический стаж: 12 лет.

• Награды: нет

• Методическая тема: Индивидуальные и групповые занятия с 
высокомотивированными и слабоуспевающими учащимися.

• Сайт: нет



Заседания ШМО на 2020-2021 учебный год:

• Август . Тема: Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 
2019-2020 учебный год. Планирование работы на 2020-2021 учебный 
год. Обучение технологии онлайн урока.

• Ноябрь. Тема: Повышение качества знаний учащихся с помощью 
использования современных образовательных технологий.

• Январь. Тема: Повышение профессионального мастерства  и развитие 
творческого потенциала учителя начальных классов.

• Март. Тема: Итоги проведения олимпиад для учащихся начальных 
классов( в том числе онлайн олимпиады).Индивидуальная и 
групповая работа с высокомотивированными и слабоуспевающими 
учащимися.

• Май. Тема: Подведение итогов работы ШМО за 2020 -2021 учебный 
год, анализ работы.  Планирование работы на следующий год.


