
План работы муниципальной проблемно-творческой группы педагогических работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 
наименование ОО 

по теме: «Апробация учебно-методического комплекта «Что я знаю о жемчужине Сибири» 

для учащихся 1- 4-х классов (программа, учебно-методическое пособие,  печатная и 

электронная интерактивная рабочая тетрадь).»  

в 2020-2021 учебном году 
Цель: способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов начальной школы г. 

Иркутска в области организации работы по достижению младшими школьниками метапредметных 

результатов освоения ООП НОО 

Задачи: 1) Формировать у педагогов знание теоретических основ формирования универсальных 

учебных действий разных групп у обучающихся начальной школы. 

2) Расширять представление о функциях, видах, структуре, целевом потенциале учебных заданий, 

используемых в начальной школе. 

3) Учить конструировать многоцелевые учебные задания, способствующие формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий различных групп. 

4)      Разработка и апробация методического комплекта, обеспечивающего  получение личностных, 

метапредметных и предметных результатов при формирование региональных ценностных ориентиров, 

связанных с озером Байкал. 

Ожидаемые результаты:  
С 2020 года разработка и апробация программы факультативного курса «Что мы знаем о Жемчужине 

Сибири?»,  подбор  материалов для учебной тетради (2-4 классы), сопровождающей занятия 

факультативного курса «Что мы знаем о Жемчужине Сибири?» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Программа составлена на основе авторской радикальной программы по байкаловедению Е.Н. 

Кузевановой и Н.В. Мотовиловой для 5-7 классов, рекомендованной к использованию в учебном 

процессе (Решение областного экспертного совета по инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности ГУО и ПО от 20.11.06г) с учетом содержания программы спецкурса Кузевановой Е.Н., 

Сергеева В. Н. «Байкаловедение.Байкал с древних времен до наших дней», издание второе – Иркутск: 

Издательство «Репроцентр А1», 2014. – 256 с. и  адаптированной для работы во 2-4 классах. 

Участники проблемно-творческой группы:   

Яковлева А.В. - учитель начальных классов 

Бобина Н.И.. - учитель начальных классов 
Васеева Н.М. - учитель начальных классов 

  Голованцева Е. Ю. - учитель начальных классов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

продукт 

Ответственные 

1. ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1.Разработка 

перспективного 

плана работы на 

учебный год. 

 

Перспективн

ый план 

сентябрь 

2020 г. 

Члены 

творческо

й группы 

План 

работы 

МПТГ 

Яковлева 

А.В. 

Бобина 

Н.И. 

2 Беседа в кассах 4а и 

2в 

Беседа о 

защите 

Байкала -

сокровищни

це Сибири, 

посвященная 

Дню Байкала 

5 

сентября 

2020 

Ученики 

2в и 4в, 

кл.руково

дители 

Конспект 

бесед 

Яковлева 

А.В. 

Бобина 

Н.И. 

3. ЗАСЕДАНИЕ № 2 

Определение 

критериев для  

подбора 

Заседание 

МПТГ 

Октябрь-

ноябрь 

2020 г. 

Члены 

творческой 

группы 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Яковлева 

А.В. 

Бобина Н.И. 



материалов для 

учебной тетради, 

сопровождающей 

занятия 

факультативного 

курса «Что мы знаем 

о Жемчужине 

Сибири?» 

4. Участие учеников 4 

класса А и 2 класса 

В в региональном 

конкурсе ЧИП - 

2020   

Конкурс 20 октября 

2020г 

Ученики, 

кл. 

руководите

ли 

Результаты 

конкурса в 

феврале 2021 

г 

(диагностиче

ский этап 

работы) 

Яковлева 

А.В. 

Бобина Н.И. 

5. Разработка и 

апробация заданий 

учебной тетради, 

сопровождающей 

программу «Что мы 

знаем о Жемчужине 

Сибири?» 

Презентаци

я 

материалов 

для тетради 

В течение 

учебного 

года 

Члены 

творческой 

группы 

Страницы 

учебной 

тетради 

Яковлева 

А.В. 

Бобина Н.И. 

6. ЗАСЕДАНИЕ № 3 
Разработка и 

проведение 

экологического 

классного часа в 

рамках  программы 

факультативного 

курса «Что мы знаем 

о Жемчужине 

Сибири?» для 1-4 

классов 

Подбор 

материала и 

презентация 

педагогическ

ому 

коллективу 

МО 

начальных 

классов  

Февраль-

март 2021 

Члены 

творческой 

группы 

Материалы к 

проведению 

единого  

классного 

часа 1-4 

классах 

Члены 

творческой 

группы 

7. Единый 

экологический 

классный час в 

начальной школе 

Кл.час 26 марта 

2021 

Учителя 

начальной 

школы 

Адаптированн

ые материалы 

к классному 

часу по 

параллелям 

Члены 

творческой 

группы 

8 Разработка и 

проведение 

Викторины среди 

учащихся 1-4 

классов 

Викторина 

«День 

Земли» 

22 апреля 

2021 

Подготовле

нные 

ученики 4 

класса А и 4 

класс В  

Программа 

факультативн

ого курса 

Яковлева А 

В. 

Бобина Н.И. 

9. ЗАСЕДАНИЕ № 4 

Обсуждение 

презентации заданий 

учебной тетради 
сопровождающей 

программу «Что мы 

знаем о Жемчужине 

Сибири?» 

Презентаци

я 

материалов 

учебной 

тетради 

Апрель-

май 2021 

Члены 

творческой 

группы 

Страницы 

учебной 

тетради 

Яковлева 

А.В. 

Бобина Н.И. 

 

Руководитель________________/_______________________ 
                                                 подпись                                                 расшифровка 

Дата 

«____» _________________20___г. 
 


