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Информация о методическом объединении учителей
начальных классов
МОУ «Майнский многопрофильный лицей»

Начальная школа - важнейший и принципиально новый этап в жизни каждого ребѐнка. В
этот период идѐт формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и
мотивации. При благоприятных условиях обучения происходит правильное становление
самосознания и самооценки ребѐнка. Такие условия стараются создать учителя 1 уровня
обучения лицея. Руководитель МО – Наталья Валерьевна Чибрикова,
Образование: Высшее
Закончила: Ульяновский ордена «Знак Почета» госпединститут
им. И.Н.Ульянова. Диплом ЦВ № 123793 от 21июня 1993 г.

Квалификация: «Учитель начальных классов»
Должность: Учитель начальных классов.
Стаж: 24 года
Кв. категория: Высшая. Распоряжение № 4086 от 13.11.2012 г.
Награды: Грамота ГУО администрации Ульяновской области.
№ 233-л от 2004 г.
Грамота Министерства образования и науки РФ.
№ 224 от 01.08.2007 г.
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Школа располагает современной материально-технической базой. Здесь преподают
высококвалифицированные специалисты. На 1 уровне обучения реализуются концептуальные
положения УМК «Планета знаний» и развивающей системы Л.В.Занкова, что обусловлено
социальным заказом родителей учеников, традициями лицея. Содержание образования
реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному
предмету, а также за счет организации внеурочной деятельности, которая в рамках требований
Стандарта организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовнонравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное.
Это позволяет добиться высокого качества знаний учащихся. Созданы условия для
участия детей в конкурсах, олимпиадах разного уровня, научно-исследовательской работы.
С проектными работами учащиеся ежегодно выступают на школьной и Муниципальной
конференции по защите научно-исследовательских работ.
В лицее интенсивно изучаются иностранные языки (английский, немецкий).
Нормативно-правовая документация лицея по ФГОС
• Должностная инструкция учителя начальных классов.................. Скачать
• Должностная инструкция замдиректора по начальным классам.. Скачать
Методические материалы и разработки, Презентации
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внеклассное мероприятие - 2 класс (Моя семья) ...........................Скачать
Портфолио ученика начальных классов ........................................ Скачать
Диагностика, Мониторинг учебного процесса 1 ступени............ Скачать
Урок-соревнование по математике во 2 классе...............................Скачать
Урок "Полезные ископаемые. Гранит. Изветняк"...........................Скачать
Презентация. "Правописание парных согласных на конце слов"..Скачать
Урок литературного чтения 2 класс..................................................Скачать
Математический калейдоскоп 4 класс.............................................Скачать
Подборка праздников - День именинника....................................... Скачать

