
ПРОТОКОЛ 

заседания регионального отделения УМО  

начального общего образования Липецкой области     
от 06.10.2015 

 

 Круглый стол: 

 «Новые подходы к преподаванию в начальной школе»  

 

Председатель:          О.С. Миляева, доцент кафедры дошкольного и начального   

                                   общего образования 

Секретарь:                Н.И. Тигрова, доцент кафедры дошкольного и                                       

                                   начального общего образования 

Присутствовало: 18 человек 

Повестка дня: 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя  начальных классов 

(федеральный уровень).   Ответственный Миляева О.С. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя  начальных 

классов 

(региональный уровень).    Ответственный Тигрова Н.И. 

3. Подготовка к проведению областного педагогического Марафона инновационных 

практик учителей начальных классов «Открой себя».   Ответственный Лаврова Л.Н. 

4. Обсуждение программ повышения квалификации  и профессиональной переподготовки 

учителей начальных классов.   Ответственный Лаврова Л.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

  По первому вопросу: Миляеву О.С., доцента кафедры дошкольного и начального 

общего образования. О.С. Миляева познакомила присутствующих с нормативными 

документами федерального уровня, по которым определяется деятельность педагогов 

начального общего образования в 2015/2016 учебном году.  

  По второму вопросу: Тигрову Н.И., доцента кафедры дошкольного и начального 

общего образования, которая представила содержание инструктивно-методического 

письма УоиН ЛО от 27.04.2015 № СК - 1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области».  Структура письма включает следующие разделы: 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя начальных классов. 

II. Учебный план начального общего образования. 

III. Программно-методическое обеспечение начального образования. 

IV. Начальная школа в условиях реализации  требований ФГОС начального общего 

образования 

V. Перечень оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

VI. Рекомендации по внеурочной деятельности.  

 По третьему вопросу: Лаврову Л.Н., заведующую кафедрой дошкольного и 

начального общего образования. Любовь Николаевна познакомила с положением 

областного педагогического Марафона инновационных практик учителей начальных 

классов «Открой себя».   

      По четвертому вопросу:   Лаврову Л.Н., заведующую кафедрой дошкольного и 

начального общего образования, которая ознакомила с программами курсов повышения 

квалификации педагогических работников (учителей начальных классов), обратила 

внимание на компетенции, которые внесены в программы в соответствии с ФГОС НООи 

профессиональным стандартом. 

  Прошло обсуждение содержания отдельных модулей программ курсов повышения 

квалификации. 



 

      РЕШЕНИЕ УМО 

 

 Разработать план по трансляции опыта работы по реализации ФГОС НОО. 

 Привлечение учителей начальных классов к участию в областном педагогическом 

Марафоне инновационных практик «Открой себя».  

 Рекомендовать следующие программы  курсов повышения квалификации 

учителей начальных классов и программу курсов переподготовки учителей 

начальных классов к представлению на ученый совет для утверждения: 

- «Современные подходы и технологии достижения планируемых результатов 

ФГОС и общественная оценка качества начального общего образования»; 

- «Методологические и психолого-педагогические основы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС и государственно-общественным управлением 

образованием» 

 

 

 

            Председатель УМО                                                                              Миляева О.С. 

 

Секретать                                                                                             Тигрова Н.И. 

 


