
 

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление                    

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении заседания  

секции РУМО начального  

общего образования 

Белгородской области 

 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

информирует о проведении заседания секции учителей начальных классов 

Белгородской области по направлению деятельности: «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО» (приложение), которое состоится  

14 ноября 2017 года в 11.00 в ауд. № 913 в ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

В заседании принимают участие члены предметной секции РУМО 

начального общего образования Белгородской области согласно приложению 

к Приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» № 358-ОД от 16.08.2017.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                       Т.В.Балабанова 

 

 

 

 

 
 

 

О.В.Белова 

(4722) 34-09-83 



 

 
Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от _____._____.2017 № ________ 
 

 

 

План проведения заседания  

секции учителей начальных классов Белгородской области 

 по направлению деятельности: 

 «Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО» 

 
№ 

п/п 
Содержание Форма работы ФИО ответственного 

1 Регистрация участников  Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2 О подготовке отчѐта 

секции УМО учителей 

начальных классов  

за 2017 год 

Выступление  
 

Серых Л.В., кан.пед.наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

  

3 Анализ работы  

по реализации дорожных 

карт внедрения  

и методического 

сопровождения 

образовательной системы 

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова  

и программы  внеурочной 

деятельности «Проектная 

деятельность»  

(автор Н.Ю.Пахомова).  

Определение стратегии 

работы  по данным 

дорожным картам  

в 2018 году 

Выступление  Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

4 Мониторинг УМК 

Белгородской области. 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

Белгородской области  

средствами УМК 

начального общего 

образования 

Выступление  Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

5 О проблемных вопросах 

реализации ФГОС НОО 

в образовательных 

организациях 

Белгородской области 

Обсуждение  
 

Воробьѐва Е.И., заместитель 

начальника отдела общего образования 

УО Белгородского района ; 

Писарева Л.М., методист МБУ НМЦ 

г.Губкин ; 

Пенькова Д.И., ведущий специалист 



 УО администрации Яковлевского 

района; 

Гуляева О.А., методист районного 

центра развития образования 

Ивнянского района; 

Тонкогубова И.А., зам.директора 

МКУ НМЦ г.Белгорода  

Масленикова А.В., нач.метод.отдела 

ОМИЦ Чернянского района; 

Шиянова И.В., зам.директора МБОУ 

«Лицей №10» 

6 Обсуждение предметных 

концепций в части 

касающейся НОО. 

Создание рабочей 

группы, и обсуждение 

плана работы реализации 

предметных концепций  

в начальном общем 

образовании   

Круглый стол Серых Л.В., кан.пед.наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 
Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 
Терехова С.Е., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования ; 

Воробьѐва Е.И. заместитель 

начальника отдела общего образования 

УО Белгородского района; 

Писарева Л.М., методист МБУ НМЦ 

г.Губкин ; 

Пенькова Д.И., ведущий специалист 

УО администрации Яковлевского 

района; 

Гуляева О.А., методист районного 

центра развития образования 

Ивнянского района; 

Тонкогубова И.А., зам.директора 

МКУ НМЦ г.Белгорода;  

Масленикова А.В., нач.метод.отдела 

ОМИЦ Чернянского района; 

Шиянова И.В., зам.директора МБОУ 

«Лицей №10» 

7 Создание рабочей группы 

по вопросу реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО в части 

изучения родного языка  

Круглый стол  Серых Л.В., кан.пед.наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 
Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 
Терехова С.Е., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

8 Обсуждение программ 

ДПППК кафедры 

дошкольного и 

начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в целях изучения 

образовательного запроса 

Дискуссия  Серых Л.В., кан.пед.наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 
Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 
Терехова С.Е., доцент кафедры 



дошкольного и начального 

образования ; 

Воробьѐва Е.И. заместитель 

начальника отдела общего образования 

УО Белгородского района ; 

Писарева Л.М., методист МБУ НМЦ 

г.Губкин ; 

Пенькова Д.И., ведущий специалист 

УО администрации Яковлевского 

района; 

Гуляева О.А., методист районного 

центра развития образования 

Ивнянского района; 

Тонкогубова И.А., зам.директора 

МКУ НМЦ г.Белгорода  

Масленикова А.В., нач.метод.отдела 

ОМИЦ Чернянского района; 

Шиянова И.В., зам.директора МБОУ 

«Лицей №10» 

9 Представление  

и обсуждение плана 

работы секции УМО 

учителей начальных 

классов на 2018 год 

Выступление Белова О.В., ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 
 

10 Подведение итогов 

заседания 

 Серых Л.В., кан.пед.наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

 

 


