
Протокол 

заседания секции начального общего образования 

регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

25.09.2020 г.  № _3_ 

 

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: 32 члена секции.  

 

Повестка заседания:  

Тема: «Начальное общее образование Белгородчины в 

пространстве реализации национального проекта «Образование». 

Актуальные направления развития системы начального общего 

образования в регионе.  

 

 

1. Достижение стратегической цели образования по вхождению РФ в 

число 10 ведущих стран по качеству образования. 

1) «Перспективы повышения качества образования».  

Докладчик: Зубаирова Оксана Владимировна, методист-эксперт отдела 

методической поддержки педагогов и образовательных организаций 

ГК «Просвещение». 

2) «Обновление содержания образования. Изменения в ФПУ 2020». 

Докладчики:  

 Черкашина Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей №9» г. Белгород; 

 Бакшеева Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №4» г. Шебекино; 

 Горбатенко Любовь Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Погореловская СОШ» Корочанского района; 

 Колесникова Светлана Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Шебекино»; 

 Мотынга Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 13 с УИОП» г. Губкина. 

2. Дистанционное образование в начальной школе: перспективы  

и новые возможности в развитии традиционного образования. 

1) «Новые возможности «Яндекс.Учебника» для организации 

обучения с использованием возможностей цифровой среды». 



Докладчик: Корзеев Артём Александрович, руководитель 

региональных образовательных проектов «Яндекс.Учебник». 

2)  «Организация дистанционного обучения посредством 

использования адаптивной онлайн платформы конструирования 

образовательных материалов CORE». 

Докладчик: Иванова Диана Викторовна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» Старооскольского городского округа. 

3.  Модернизация воспитательной деятельности. Изменения в законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Докладчик: Новикова Светлана Александровна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МОУ «Хохловская СОШ» Белгородского 

района». 

4. Модернизация содержания и технологий преподавания 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

1) «Модернизация содержания преподавания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

Докладчик: Терехова Светлана Егоровна, доцент кафедры 

дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

2) «Модернизация технологий преподавания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Использование 

языкового «портфеля» на уроках родного языка». 

Докладчик : Литовченко Алла Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа» Ровеньского 

района. 

 

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 Достижение стратегической цели образования по 

вхождению РФ в число 10 ведущих стран по качеству образования слушали 

Зубаирову Оксану Владимировну, методиста-эксперта отдела методической 

поддержки педагогов и образовательных организаций ГК «Просвещение». 

Оксана Владимировна познакомила присутствующих с направлениями 

развития системы образования РФ до 2030 года и документами министерства, 

определяющими их реализацию. Так же Оксана Владимировна подробно 

описала содержание мероприятий по достижению цели «Вхождение РФ в 

число десяти ведущих стран мира по качеству образования» на разных 

институциональных уровнях, в том числе на уровне ОО. В частности был 



подробно описан алгоритм встраивания в образовательный процесс 

формирования функциональной грамотности как обязательного показателя 

качества образования, современные методические пособия для учителей 

начальных классов по данному вопросу. Так же в своём выступлении Оксана 

Владимировна затронула вопросы воспитательной работы в школе в связи с 

изменениями в Закон «Об образовании в РФ», основными понятиями, 

введёнными в профессиональную деятельность, познакомила с методическим 

шлейфом по данному направлению. В заключении своего выступления 

Оксана Владимировна познакомила членов секции с изменениями, 

произошедшими в ГК «Просвещение» и имеющимися на данный момент 

возможностями ЦОС, обеспечивающими цифровую трансформацию 

образования. 

Во второй части обсуждения данного вопроса «Обновление 

содержания образования. Изменения в ФПУ 2020» выступили учителя 

начальных классов, реализующие разные УМК, используемые на территории 

Белгородской области: 

 Черкашина Наталья Николаевна, МБОУ «Лицей №9» г. Белгород; 

 Бакшеева Наталья Владимировна, МБОУ «СОШ №4» г. 

Шебекино; 

 Горбатенко Любовь Анатольевна, МБОУ «Погореловская СОШ» 

Корочанского района; 

 Колесникова Светлана Викторовна, МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. 

Шебекино»; 

 Мотынга Елена Анатольевна, МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. 

Губкина. 

Коллеги довели до сведения педагогической общественности 

информацию об обеспеченности образовательного процесса учебниками и 

учебными пособиями в связи с изменениями в ФПУ, содержательными 

изменениями в них. 

На сегодняшний день в регионе вариативность начального общего 

образования представлена 5 УМК, что позволяет региону обеспечить качество 

начального общего образования и, следовательно, достижение стратегической 

цели образования. 

 

Решили: информацию принять к сведению. При выборе учебников и 

учебных пособий действовать на основании Приказа Министерства 

просвещения №254 от 20.05.2020 года, зарегистрированным Минюстом РФ 

14.09.2020г. регистрационный номер 59808. В образовательном процессе 

использовать методические материалы, пользоваться инструментами ЦОС, 

размещенными на официальных сайтах ГК «Просвещение». Учитывать в 

работе актуальные основные нормативные документы Министерства 

просвещения.  

По вопросу «Дистанционное образование в начальной школе: 

перспективы и новые возможности в развитии традиционного образования» 



слушали Голикову Ольгу, методиста по обучению учителей и работе с 

регионами сервиса «Яндекс.Учебник» и Иванову Диану Викторовну, учителя 

начальных классов МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» Старооскольского 

городского округа. 

Голикова Ольга познакомила педагогов области с новыми 

возможностями сервиса «Яндекс.Учебник» для организации обучения с 

использованием возможностей цифровой среды:  

 образовательные проекты Яндекса 2020–2021; 

 программа развития учителей «Я Учитель».  

Иванова Диана Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№ 27 с УИОП» Старооскольского городского округа познакомила коллег со 

своим педагогическим опытом «Организация дистанционного обучения 

посредством использования адаптивной онлайн платформы конструирования 

образовательных материалов CORE». 

 

Решили: информацию принять к сведению, довести до сведения 

педагогической общественности региона информацию о возможностях 

сервиса «Яндекс.Учебник» для организации обучения с использованием 

возможностей цифровой среды: образовательных проектах Яндекса 

2020–2021, программе развития учителей «Я Учитель». Опыт организации 

дистанционного обучения посредством использования адаптивной онлайн 

платформы конструирования образовательных материалов CORE педагогов 

МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» Старооскольского городского округа считать 

положительным, использовать в работе для организации обучения с 

применением технологии смешанного обучения. 

 

По вопросу: Модернизация воспитательной деятельности. Изменения 

в законе «Об образовании в Российской Федерации» слушали Новикову 

Светлану Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Хохловская СОШ» Белгородского района». 

Светлана Александровна представила информацию об изменениях в 

законе «Об образовании в РФ» в части изменений в локальных актах ОО, 

организации воспитательной работы в ОО. 

Решили: информацию принять к сведению, познакомиться с опытом 

МОУ «Хохловская СОШ» по построению системы воспитательной работы в 

школе в соответствии с актуальными федеральными требованиями. 

 

5. По вопросу: Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» слушали Терехову Светлану Егоровну, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры дошкольного и начального общего 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» и Литовченко Аллу Ивановну, учителя 

начальных классов МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа» 

Ровеньского района. 



 

Терехова Светлана Егоровна осветила вопрос «Модернизация 

содержания преподавания предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Так, в ходе выступления была рассмотрена 

хронология внедрения данной предметной области в части нормативных 

документов. Так же Светлана Егоровна познакомила присутствующих с 

содержанием данной предметной области в ПООП, системой оценки 

достижений по данным предметам, составом УМК, реализацией содержания 

ПООП, алгоритмом введения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Так же Светлана Егоровна довела до 

сведения коллег информацию о решениях заседания группы «Модернизация 

содержания и технологий преподавания предметной области «Родной язык и 

родная литература» в ходе стратегической сессии в рамках расширенного 

заседания Правительства Белгородской области, прошедшего 18-20 августа 

2020 года на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

Литовченко Алла Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа» Ровеньского района 

поделилась опытом модернизации технологий преподавания предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В частности, 

использования педагогической технологии «Языковой «портфель» на уроках 

родного языка.  

Данная технология используется как инструмент оценки и самооценки 

деятельности младших школьников. Метод оформления Языкового Портфеля 

дает возможность младшему школьнику осмыслить приобретаемый опыт 

общения и вместе с тем обеспечить его осознанную, заинтересованную 

деятельность по изучению предмета и тем самым формировать 

самостоятельность обучающегося, личностные результаты. Языковой 

портфель - это инструмент самооценки и собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности.  

 

Решили: информацию принять к сведению, в разработке рабочей 

программы по учебным предметам предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» пользоваться рекомендованными 

алгоритмами, УМК, методическими материалами, размещёнными на 

официальном сайте издательства «Просвещение»; применять для достижения 

качества обучения современные образовательные педагогические технологии. 

 

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 Г.И. Блудовой 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 Блудову Г.И., ввести в состав членов секции НОО Бут Т.И. 

2. Решения заседания РУМО в системе ОО Белгородской 

области от 04.09.2020 

Белова О.В. довела до сведения членов секции НОО решения заседания 

РУМО в системе ОО Белгородской области.  

1) В срок до декабря 2020 г. будет разработан Стандарт конкурса 

профессионального мастерства; 

2) В срок до декабря 2020 г. будут внесены изменения в формат 

проведения конкурсов профессионального мастерства для 

учителей-предметников; 

3) В срок до сентября 2021 года будет разработана модель 

дистанционного конкурса для учителей технологии; 

4) В срок до декабря 2021 года организовать участие 

учителей-предметников в региональных конкурсах профессионального 

мастерства; 

3. Мероприятия до конца 2020 года 

Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального общего 

образования довела до сведения членов секции информацию о 

запланированных кафедрой ДиНОО мероприятиях на 2 полугодие 2020 года, 

новых направлениях, реализуемых сотрудниками кафедры.  

4. Сотрудничество с ММЦ 

Белова О.В. довела до сведения членов секции НОО информацию о 

создании в Белгородской области шести межмуниципальных методических 

центров, целью деятельности которых является оказание методической 

помощи педагогам региона, контактной информации для взаимодействия с 

методистами по возникающим вопросам. 

 

 

Председатель секции 

 

 

О.В. Белова 

Секретарь секции С.В. Колесникова  

 


