Протокол
заседания секции начального общего образования
регионального учебно-методического объединения в системе
общего образования Белгородской области
19.06.2020 г.

№ _2_

Председатель: Белова Оксана Владимировна, старший методист центра
координации деятельности региональной методической службы ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
Секретарь: Колесникова С.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№1 с УИОП г. Шебекино»
Присутствовали: 35 членов секции.
Повестка заседания:
Тема: «Начальное общее образование Белгородчины в пространстве
реализации национального проекта «Образование»
1.
Инструктивно-методическое
письмо
«Об
организации
образовательной деятельности на уровне начального общего образования
в 2020-2021 учебном году в Белгородской области» – актуальный ресурс
в работе образовательной организации.
Докладчик: Белова Оксана Владимировна, старший методист центра
координации деятельности региональной методической службы ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
2. Использование программ внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования в летний период для ликвидации потерь
в обучении из-за пандемии COVID-19.
Докладчик: Воробьёва Елена Ивановна, методист центра координации
деятельности региональной методической службы ОГАОУ ДПО «БелИРО».
3.
Реализация
регионального
проекта
«Формирование
функциональной грамотности младших школьников»: вчера, сегодня, завтра.
Докладчик: Пульная Светлана Алексеевна, методист кафедры
дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
4. Обучение с применением дистанционных образовательных
технологий. Опыт 2020.
Докладчик: Савранская Елена Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода.
Заседание секции учителей начальных классов Белгородской области
по направлению деятельности «Методическое сопровождение реализации
ФГОС НОО» состоялось в режиме ВКС на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Участников заседания приветствовала Серых Л.В., заведующий
кафедрой дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
С программой мероприятия участников заседания познакомила Белова
О.В., старший методист центра координации деятельности региональной
методической службы ОГАОУ ДПО «БелИРО».
.
По вопросу «Инструктивно-методическое письмо «Об организации
образовательной деятельности на уровне начального общего образования
в 2020-2021 учебном году в Белгородской области» – актуальный ресурс
в работе образовательной организации» слушали Белову Оксану
Владимировну, старшего методиста ЦКДРМС ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Оксана Владимировна познакомила присутствующих с содержанием
инструктивно-методического письма для НОО на будущий учебный год.
В своём выступлении Оксана Владимировна подробно остановилась
на структуре ИМП, содержании разделов, изменениях в соответствии
с текущими запросами педагогов и современными требованиями
к организации образовательного процесса на уровне НОО.
В обсуждении данного вопроса слово взяла Писарева Людмила
Михайловна, которая высоко оценила содержание раздела 4 «Организация
урочной и внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования». Так Людмила Михайловна рекомендовала обратить внимание
педагогической общественности региона на описание в ИМП современных
педагогических технологий с применением ДОТ.
Далее в обсуждении ИМП взяла слово Мотынга Елена Анатольевна,
которая также дала положительную оценку ИМП . Елена Анатольевна
отметила, что методический алгоритм организации обучения с применением
ДОТ, описанный в ИМП, позволит учителям начальных классов региона
успешно организовать электронное обучение с применением ДОТ в связи
с эпидемиологической обстановкой, а также для обучения с применением
современных образовательных технологий.
Серых Л.В., которая обратила внимание членов секции на зависимость
качества результатов обучающихся и применения педагогами современных
образовательных технологий. Так же в обсуждении данного вопроса слово
взяла Белова О.В., которая прокомментировала информацию о результатах
исследования зависимости качества знаний от применения ЦОР
и современных педагогических технологий.
Решили: информацию принять к сведению, использовать содержание
инструктивно-методического письма для решения методических проблем
учителей начальных классов области, выявлять актуальный педагогический
опыт применения современных педагогических технологий на уровне ШМО,
муниципалитета, создавать условия для трансляции опыта применения
современных педагогических технологий на разных уровнях.
По вопросу «Использование программ внеурочной деятельности

на уровне начального общего образования в летний период для ликвидации
потерь в обучении из-за пандемии COVID-19» слушали Воробьеву Елену
Иановну, методиста ЦКДРМС ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Елена Ивановна представила систему работы в летний период для
ликвидации потерь в обучении из-за пандемии. Так в ходе заседания были
названы программы внеурочной деятельности и способы их коррекции для
реализации данной цели, предложения по их реализации в летний период.
Также в своём выступлении Елена Ивановна представила информацию
о новинках издательств и олайн сервисов для решения данных задач.
В обсуждении данного вопроса Белова О.В. обратила внимание
присутствующих на остроту данной проблемы в связи с неожиданным
и продолжительным карантином, статистическими данными исследования
ВШЭ, иллюстрирующими данный факт и выводами данного исследования,
которые определяют необходимость работы с обучающимися в летний
период.
Решили: информацию принять к сведению, довести до сведения
педагогической общественности региона информацию о рекомендациях
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по использованию программ внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования в летний период.
По вопросу: Реализация регионального проекта «Формирование
функциональной грамотности младших школьников»: вчера, сегодня, завтра»
слушали Пульную Светлану Алексеевну, методиста кафедры дошкольного
и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Светлана Алексеевна представила информацию о ходе реализации
проекта, проведенных мероприятиях и полученных на данный момент
результатах. Так присутствующие познакомились с результатами серии
семинаров, проведённых на базе образовательных организаций г. Белгорода
с участием ведущих специалистов РФ в области формирования
функциональной грамотности младших школьников. Так же присутствующие
узнали о сборниках методической литературы, пособий, выпущенных
в рамках данного проекта и с информацией о доступе к ним. Светлана
Алексеевна довела до сведения членов секции планы деятельности педагогов
области в реализации данного проекта и пригласила принять участие
в запланированных мероприятиях.
В обсуждении данного вопроса Белова О.В. познакомила участников
заседания с информацией о совместном онлайн мероприятии ФГБНУ «ИСРО
РАО» и Яндекс.Учебник по вопросу формирования функциональной
грамотности младшего школьника, предоставила ссылку для участия
желающих в данной конференции.
Решили: информацию принять к сведению, знакомить коллег с ходом
и результатами реализации проекта, принимать участие в мероприятиях
проекта, использовать в работе методические продукты проекта, активно

участвовать в самообразовании по данному вопросу в ходе мероприятий,
проводимых НИИ РФ.
По
вопросу:
«Обучение
с
применением
дистанционных
образовательных технологий. Опыт 2020» слушали Савранскую Елену
Сергеевну, учителя начальных классов МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода.
Елена Сергеевна представила коллегам личный опыт организации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий в период ограничительных мер в апреле-мае 2020 года.
Так коллеги познакомились с возможностью использования платформы
ZOOM для проведения уроков в формате ВКС, увидели фрагменты этих
уроков, задали интересующие вопросы.
Также Елена Сергеевна поделилась опытом использования ЦОР
в организации домашней работы обучающихся.
В обсуждении данной темы присутствующие так же делились своими
наработками, опытом применения онлайн платформ, цифровых
образовательных ресурсов для решения различных педагогических задач.
Важным выявился вопрос оценивания достижений обучающихся при
дистанционном обучении. Данный вопрос подняла директор МБОУ
Начальная школа - детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода Тонкогубова
И.А.
Решили: информацию принять к сведению, выявлять, изучать
и применять опыт ОО области по применению дистанционных
образовательных технологий и современных педагогических технологий
Разное:
По вопросу:
1. Изменение состава членов секции НОО РУМО Белгородской
области
Белова Оксана Владимировна довела до членов секции информацию о
желании выйти из состава Т.П. Дедиловой по состоянию здоровья. Также
поступила информация от УО Вейделевского района о ходатайстве для
введения в состав членов секции учителя начальных классов ОГБОУ
«Вейделевская СОШ» Бут Татьяну Ивановну.
Решили: поддержать инициативу, вывести из состава членов секции
НОО Дедилову Т.П., ввести в состав членов секции НОО Бут Т.И.
2.
Подготовка к традиционным августовским педагогическим
мероприятиям.
В рамках подготовки к традиционным августовским педагогическим
мероприятиям Белова О.В. инициировала обсуждение тематики актуальных
вопросов.
Так в ходе обсуждения были сформулированы следующие актуальные
направления для обсуждения и предложено коллегам в территориях быть

готовыми к их обсуждению на традиционных августовских педагогических
мероприятиях:
1. Использование технологии смешанного обучения (модели
«перевёрнутый класс», «ротация станций»).
2. Применение дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе на уровне НОО.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (1-2 класс - педагогические находки, 3-4 класс - педагогические
находки). Возможна форма проведения в виде педагогической "мастерской"
или другой активной форме.
4. Реализация программ внеурочной деятельности в летний период с
целью ликвидации потерь в обучении.

Председатель секции
Секретарь секции

О.В. Белова
С.В. Колесникова

