
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Липецкой области 

«Институт развития образования» 

 

Протокол № 3 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей начальных классов 

в системе общего образования Липецкой области. 

Место: в режиме видео-конференц-связи на базе МБОУ лицей с. Долгоруково («Точка 

роста»). 

Дата: 19 июня 2020 г., 

                                                                                                     время: 11:00 

 

Председатель УМО   Сараева Т. П. 

Секретарь                   Варганова Л. Д. 

 

Присутствовали: 17 человек. 

Приглашенные: Лаврова Любовь Николаевна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение «Методических рекомендаций по преподаванию в начальной школе в 

2020-2021 учебном году». 

2. Изучение лучших практик эффективного использования развивающих программ, 

конкурсного и олимпиадного движения, дополнительного образования младших 

школьников региональных и муниципальных учреждений, образовательных 

платформ сети «Интернет». 

3. Инновационная копилка. 

По первому вопросу слушали Сараеву Татьяну Петровну, председателя УМО 

педагогов начального общего образования Липецкой области. Она раскрыла содержание 

основных разделов «Методических рекомендаций по преподаванию в начальной школе в 

2020-2021 учебном году». В ходе онлайн-общения обсуждались следующие вопросы: 

1.1. О нормативных и правовых документах, регламентирующих деятельность учителей 

начальных классов. 

1.2.  О проведении Всероссийских проверочных работ в 5классах осенью 2020 года. 

1.3.  О корректировке календарно-тематического планирования по учебным предметам 

начального общего образования. 

1.4. Об организации современного урока  в начальной школе, в том числе и в онлайн-

режиме. 

1.5. О рациональной организации учебных занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

1.6. О календаре образовательных событий на 2020/2021 учебный год. 

1.7. Об использовании проекта «ЛитРес. Школа» как ресурса повышения 

профессиональных и личностных компетенций педагога. 

 



По второму вопросу слушали Тигрову Нину Ивановну, заместителя председателя 

УМО педагогов начального общего образования. Она отметила, что при организации 

деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в 1 четверти 

2020-2021 учебного года можно использовать электронные образовательные ресурсы, с 

которыми ученики работали в 4 четверти 2019-2020 учебного года или ранее: электронные 

приложения к учебникам, образовательные платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ, 

Learning Apps.org, digital.prosv.  Обращаясь к данным ресурсам, учитель может не только 

развивать информационно-коммуникационные компетенции, но и получать информацию 

о проблемах в обучении каждого конкретного ученика, что позволит скорректировать 

работу на уроках. Нина Ивановна обратила внимание коллег на то, что в 2020 году будут 

проходить открытые олимпиады и командные соревнования для школьников Липецкой 

области: «Уникум», «Грамотей», «СуперБит». На областные открытые олимпиады 

необходимо направлять учащихся, мотивированных на углубленное изучение учебных 

предметов (математика, русский язык), имеющих достижения в различных олимпиадах, 

конкурсах, положительные результаты участия в проектной деятельности. Необходимо 

организовать регистрацию обучающихся в системе «Открытые олимпиады Липецкой 

области» до октября месяца текущего года.  

 

Решение:  

1. Принять «Методических рекомендаций по преподаванию в начальной школе в 2020-

2021 учебном году» к использованию педагогами начального общего образования. 

2. Организовать работу по накоплению, систематизации и демонстрации опыта лучших 

образовательных практик с применением электронного обучения, дистанционных и 

смешанных образовательных технологий учителями  начальных классов Липецкой 

области. 

 

 

 

Председатель УМО                                                                                    Сараева Т.П. 

 

Секретарь                                                                                                    Варганова Л.Д. 


