
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Липецкой области 

«Институт развития образования» 

 

Протокол № 4 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей начальных классов 

в системе общего образования Липецкой области. 

от 24 декабря 2019 г. 

                                                                                            

Присутствовали: 16 человек. 

Приглашенные: Лаврова Любовь Николаевна,  заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов деятельности УМО педагогов начального общего образования 

за 2019 год. 

Ответственный: Тигрова Н.И. 

2. Обсуждение плана-проекта деятельности УМО на 2020 год. 

Ответственный: Сараева Т.П. 

 Слушали: 

По первому вопросу:  Тигрову Нину Ивановну, заместителя председателя УМО 

педагогов начального общего образования. Нина Ивановна подвела итоги работы УМО 

педагогов начального общего образования за 2018 год. Она отметила, что деятельность 

учебно-методического объединения в 2019 году строилась в соответствии с планом и была 

направлена на повышение результативности обучения в начальной школе, повышение 

профессионального уровня учителя начальных классов.   

По второму вопросу выступила Сараева Татьяна Петровна, председатель УМО 

педагогов начального общего образования. Участниками учебно-методического 

объединения были обозначены следующие проблемные вопросы: 

- Использование инновационных технологий как основы развития базовых 

компетенций обучающихся.  

- Начальное общее образование в аспекте реализации задач национального Проекта 

«Образование».  

- Проблемы подготовки обучающихся к ВПР и пути их решения с учетом прошлых 

результатов.  

- Возможности электронной формы учебников в организации образовательной 

деятельности. 

- Организация  и проведение мероприятий в цифровой образовательной среде 

(например, www.yaklass.ru, виртуальные путешествия, образовательные веб-квесты, 

интернет-форумы и другое). 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях цифровизации 

системы образования с использованием ресурсов образовательных платформ и 

интерактивных приложений (МЭО, ЯКласс, Учи.ru, РЭШ и других). 

- Система выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в условиях 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

http://www.yaklass.ru/


- Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке.  

- Возможности метапредметного содержания русского родного языка для развития 

личности ребенка в условиях реализации ФГОС. 

- Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта с 

целью размещения его на электронном ресурсе Липецкого института развития 

образования. 

 

Решение:  

1. Работу регионального учебно-методического объединения педагогов начального 

общего образования за 2019 год считать удовлетворительной. 

2. Принять план-проект работы учебно-методического объединения к использованию с 

учетом внесённых на заседании изменений и дополнений, а также целей и задач 

образования на современном этапе. 

 

 

Председатель УМО                                                                                    Сараева Т.П. 

 

Секретарь                                                                                                    Варганова Л.Д. 


