
Протокол 

заседания районного профессионального объединения начального 

образования Комсомольского муниципального района  

 

Дата проведения: 28.10.2021 

Место проведения: управление образования (режим ВКС) 

Председательствующий – Синецкая И.А., главный специалист по кадровой 

работе и аттестации  

Присутствовали:  

Руководитель РПО – Баскакова Л.В. 

Учителя начальных классов общеобразовательных учреждений 

Консультант управления образования - Масютина О.С.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1. Организация работы районного профессионального объединения 

учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году  

Информация: 

Баскаковой Л.В., руководителя РПО. 

2. Качество методического сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

Информация: 

СинецкойИ. А., главного специалиста по кадровой работе и аттестации, 

руководителя методической службы района. 

3. Система работы по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у обучающихся  

Информация: 

Масютиной О.С., консультанта управления образования 

4. Формирование математической грамотности на уроках и внеурочной 

деятельности в начальных классах  

Информация: 

Бессмертной О.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ 

Селихинского сельского поселения 

5. Формирование навыков смыслового чтения на уроках и внеурочной 

деятельности в начальных классах   

Информация: 

Астафьевой И.В., учителя начальных классов МБОУ СОШ Уктурского 

сельского поселения 

6. Формирование естественно-научной грамотности у учащихся 

начальных классов  

Информация: 

Воротынской О.Н.,  учителя начальных классов МБОУ СОШ Гурского 

сельского поселения  

7. Формирование креативного мышления у учащихся начальных 

классов   

Информация: 



Буслаевой Р.М., учителя начальных классов МБОУ СОШ № 1 

сельского поселения «Село Хурба» 

8. Формирование финансовой грамотности у учащихся начальных 

классов 

Информация: 

Бельды С.В., учителя начальных классов МБОУ СОШ 

Нижнетамбовского сельского поселения  

9. Использование электронных образовательных ресурсов в реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

Информация: 

СинецкойИ. А., главного специалиста по кадровой работе и аттестации, 

руководителя методической службы района. 

 

Обсудив вопросы повестки заседания районного профессионального 

объединения педагогов начальных классов 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить план работы районного профессионального объединения 

учителей начальных классов на 2021/2022 учебный год. 

2. Руководителям методических объединений учителей начальных 

классов образовательных учреждений  

2.1. В срок до  11.11.2021 обновить содержание основной 

образовательной программы начального общего образования, предоставить в 

управление образования (кабинет № 20 Синецкой И.А.) 

2.2. Внести изменения в годовой план работы ШМО в соответствии с 

показателями мотивирующего мониторинга. 

2.3. Провести мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей учителей начальных классов (предоставить в управление 

образования до 01.11.2021 Синецкой И.А.) 

2.4. В срок до 01.10.2021 обновить на официальных сайтах 

образовательных учреждений раздел «Методическая работа». 

2.5. Разработать и вести учет индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования профессионального мастерства всех 

педагогических работников (в течении года). 

2.6. Обеспечить участие педагогических работников в курсах 

повышения квалификации (в течение года). 

2.7. Обеспечить профессиональную готовность к реализации 

образовательных программ через создание системы непрерывного 

профессионального развития, методической и информационной поддержки. 

2.8. Осуществлять качественную подготовку к аттестации на высшую и 

первую квалификационную категорию. 

2.9. Разработать план мероприятий по функциональной грамотности. 

2.10. Разместить документы по функциональной грамотности на сайтах 

учреждений. 



2.11. Принять к сведению информацию учителей начальных классов по 

формированию и оценке функциональной грамотности учащихся начальных 

классов. 

2.12. Использовать при проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования различные электронные образовательные 

ресурсы. 

 

 

Председатель                                                                                 Синецкая И.А. 

 

 

 
 

 


