
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методического объединения  

работников начального общего образования Липецкой области 

 

от 29.01.2016 

 

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.Деятельность регионального учебно-методического объединения  

работников начального общего образования.                           

Ответственный: Миляева О.С.  

 

2.Утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения  

работников начального общего образования на 2016 год.        

Ответственный: Тигрова Н.И. 

 

3.Ассоциация учителей начальных классов Липецкой области»: итоги, проблемы и 

перспектива.                 

Ответственный: Понятовская Ю. Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: Миляеву Ольгу Сергеевну, доцента кафедры дошкольного и 

начального общего образования, к.п.н. Были подведены итоги областному Марафону 

инновационных практик «Открой себя», который проводился в рамках реализации ФГОС. 

Рассмотрен вопрос об организации и проведении областного Фестиваля инновационных 

практик «Открой себя» для учителей начальных классов. Присутствующие были 

проинформированы, что с 1 июля 2016 г. ФНМЦ им. Л.В. Занкова совместно с ФГАОУ 

«Федеральный институт развития образования» начинает исследование по теме: 

«Апробация и внедрение учебно-методического комплекта «Система Занкова» как 

инструмента развития УУД у учащихся 1-х классов». 

. 

По второму вопросу слушали: Тигрову Нину Ивановну, доцента кафедры 

дошкольного и начального общего образования, к.п.н. Нина Ивановна рассказала, что 

заседания УМО, согласно «Положению», проводятся 1 раз в квартал, т.е. в 2016 г. будет 

проведено 4 заседания. Следующее, второе заседание, пройдёт во II квартале, в апреле. О 

дате проведения заседания № 2 будет сообщено дополнительно. Прошло обсуждение и 

утверждение плана работы регионального УМО на 2016 г. Членам УМО была предложена 

для заполнения анкета, в которой были обозначены наиболее актуальные проблемы 

начального общего образования. 

 

По третьему вопросу слушали: Понятовскую Юлию Николаевну,  председателя 

Совета Ассоциации учителей начальных классов Липецкой области. Юлия Николаевна 

рассказала, что в январе 2016 года исполняется 1 год со дня создания Ассоциации. В своей 

презентации она познакомила участников УМО с первыми итогами, успехами, 

проблемами и перспективами работы. 

 



РЕШЕНИЕ УМО 

По первому вопросу постановили: Написать приказ об областном Фестивале 

инновационных практик «Открой себя» для учителей начальных классов. Определить 

школы, которые будут участвовать с 1 июля 2016 г. в исследовании по теме: «Апробация 

и внедрение учебно-методического комплекта «Система Занкова» как инструмента 

развития УУД у учащихся 1-х классов». 

 

По второму вопросу постановили: Утвердить план работы Совета регионального 

УМО объединения начального общего образования Липецкой области на 2016 год. 

Проанализировать результаты анкеты. Постановили вывести из состава УМО Черняеву 

Ирину Михайловну (МАОУ СОШ №18 г. Липецка) в связи с назначением на другую 

должность. Ввести в состав УМО Колганову Наталью Евгеньевну, заместителя 

директора МАОУ лицея №44, к.п.н.,  руководителя городского УМО г. Липецка. 

 

По третьему вопросу постановили: Наметить основные направления 

деятельности Ассоциации учителей начальных классов Липецкой области на 2016 г. 

 

 

 

Председатель УМО                                                                   Миляева О.С. 

 

Секретать                                                                                    Тигрова Н.И. 

 
 


