
ПРОТОКОЛ 

заседания регионального отделения УМО  

начального общего образования Липецкой области     
от 22.12.2015 

Заседание УМО. 

 

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

                                   общего образования 

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

                                   начального общего образования 

Присутствовало: 20 человек 

Повестка дня: 

1. Трансляция опыта работы по реализации ФГОС. Деятельность инновационных 

площадок.                                                                                     Ответственный Варганова 

Л.Д. 

2. Обсуждение плана работы на 2016 г.  Ответственный   Тигрова Н.И. 

3. Подведение итогов работы УМО за 2015 г.  Ответственный Миляева О.С. 

 СЛУШАЛИ: 

  По первому вопросу:  
1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования: Варганову Л.Д. - зам. директора МАОУ лицея №44 г. Липецка о 

деятельности инновационной площадки «Проектирование и реализация основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС»;  Найденову Н.В. - зам. директора 

МБОУ СОШ № 72 им. Героя Россиской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г. 

Липецка о деятельности инновационной площадки «Механизмы реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе деятельностного метода».  

2. Создание систем, обеспечивающих социализацию личности обучающихся. Смородину 

Л.Н. - зам. директора МБОУ гимназии №12 г. Липецка по теме: «Системно-целевое 

управление развитием образовательного пространства школы, обеспечивающего 

социализацию личности обучающихся». 

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

общего образования, которая познакомила с планом работы на 2016 г. Было уделено 

внимание  методическому сопровождению Всероссийского конкурса учителей начального 

общего образования «Путь к успеху». 

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

общего образования с отчетом о проделанной работе за 2015 г. Были подведены итоги 

проведения областного педагогического Марафона инновационных практик «Открой 

себя». Признали работу УМО удовлетворительной. 

РЕШЕНИЕ УМО 

  1. Продолжить обеспечение методического сопровождения освоения участниками 

образовательного процесса системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

  2. Осуществлять постоянно действующую дистанционную поддержку педагогов на 

сайте ИРО по вопросам реализации ФГОС НОО. 

  3. Обобщать и транслировать инновационный опыт работы образовательных 

организаций и педагогов по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Липецкой области. 

  4. Обеспечивать методическое сопровождение Всероссийского конкурса учителей 

начального общего образования «Путь к успеху».  

 

Председатель УМО                                                                   Миляева О.С. 

Секретать                                                                                    Тигрова Н.И. 


