
Выписка из протокола №3 

заседания городского  методического объединения учителей 

начальных классов от 18 февраля 2015 г. 

 

Присутствовали: 20 человек 

 

1. Гладкова Н.В.- педагог-психолог МБОУ «СОШ №4» 

2. Кучеренко Е.М. - педагог-психолог МБОУ «СОШ №4» 

3. Гаврилова Э.И.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

4. Муромцева И.Г. - педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» 

5. Удалова И.П. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ №9» 

6. Соколова О.Н. - учитель начальных классов  МАОУ «СОШ №9» 

7. Павлюк Е.В.- учитель начальных классов МАОУ  «СОШ №9» 

8. Букина Л.Ю. - учитель начальных классов МАОУ №5 «Гимназия» 

9. Федоришина С.С. - учитель начальных классов МАОУ №5 «Гимназия» 

10. Ходакова С.В.- учитель начальных классов МАОУ №5 «Гимназия» 

11. Петренко Г.А.- учитель начальных классов МБОУ  «СОШ №7» 

12. Грибанова А.В. – педагог-психолог МБОУ  «СОШ №7» 

13. Сердюк С.А. – педагог-психолог МАОУ «СОШ №9» 

14. Попова А.А. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» 

15. Емельянова А.Г.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» 

16. Харлова Н.В.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» 

17. Сухогузова Л.Е. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» 

18. Маткина А.Н. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» 

19. Мельникова Н.В. - педагог-психолог МБОУ «СОШ №3» 

20. Димова М.Ю.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» 

 

Повестка дня: 

Методический практикум на тему: «Взаимодействие учителя начальных классов и 

педагога-психолога в ситуации оценки сформированности УУД младшего школьника» 

По первому вопросу слушали: 

1.     Актуальность темы. Н.В.Харлова, методист начальных классов (выступление 

прилагается). 

2.  Пути взаимодействия учителя начальных классов и педагога-психолога.  

Л.Е.Сухогузова, учитель начальных классов (выступление прилагается).  

3.  Практическая работа в группах (20 мин). 

 Были организованы группы, которые состояли из учителей начальных классов и 

педагогов-психологов. Работая вместе, педагоги попытались найти  возможные пути 

взаимодействия педагога начальной школы и педагога-психолога. По окончании работы, 

каждая из групп представила свою модель взаимодействия педагога начальной школы и 

педагога-психолога. 

От 1 группы выступили: 

Павлюк Е.В.- учитель начальных классов МАОУ  «СОШ №9» 

Сердюк С.А. – педагог-психолог МАОУ «СОШ №9» 

От 2 группы выступили: 

      Грибанова А.В. – педагог-психолог МБОУ  «СОШ №7» 

      Гладкова Н.В..- педагог-психолог МБОУ «СОШ №4» 

От 3 группы выступили: 

      Муромцева И.Г. - педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» 

      Гаврилова Э.И.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

4.  Взаимодействие учителя начальных классов и педагога-психолога в ситуации 

оценки сформированности УУД младшего школьника. Психолого-педагогический опыт 

работы МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Н.В.Мельникова,педагог-психолог; А.Н.Маткина, учитель начальных классов(выступления 

прилагаются). 

 

 



 

5.  Итоги практикума. Решение.  

Решили: 

1.  Принять к сведению информацию. 

2. Обобщить и распространить представленный опыт взаимодействия учителя начальных 

классов и педагога-психолога в ситуации оценки сформированности УУД младших 

школьников. 

3. Продолжить работу по практической реализации данного вопроса. 

 

 

Председатель                                       б/п                                        С.В.Ходакова 

 

  

 

 


