
22 августа 2022 года на базе ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» состоялось заседание секции ОМО 

педагогов начального общего образования в рамках форума РУМО 

Смоленской области по теме: «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛОВ». 

В работе приняли участие председатели РМО из 27 муниципалитетов 

Смоленской области, педагоги СОГБОУ «Прогимназия «Полянка», ОГБОУ 

«Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями», ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок», 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» и сотрудники ГАУ ДПО 

СОИРО. Всего 35 человек. 

Секция ОМО педагогов начального общего образования работала в 

очном режиме и была посвящена теме: «Начальная школа сегодня и 

завтра: современные ответы на вызовы времени». 

Проблемное поле: 

– механизмы реализации национальных проектов «Образование», 

«Демография», государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по направлениям, обеспечивающим 

совершенствование образовательной инфраструктуры; 

– реализация проекта «Школа Министерства просвещения России»; 

– введение федеральной государственной информационной системы 

«Моя школа»; 

– механизмы перехода на новый ФГОС НОО; 

– особенности идеологической воспитательной работы с младшими 

школьниками; 

– новые возможности для повышения качества образования и 

воспитания младших школьников; 

– обновление содержания начального общего образования; 

– новый вектор реализации внеурочной деятельности в начальной 

школе; 



– цифровые образовательные решения вопросов обучения и воспитания 

младших школьников; 

–совершенствование профессиональных компетенций учителей 

начальных классов; 

– планирование деятельности ОМО педагогов начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год. 

Содержание работы секции: 

1. Умные алгоритмы Яндекс Учебника для выстраивания 

индивидуального и доказательного обучения в начальной школе (Кутлубаева 

Диана Заитовна, методист Яндекс Учебника, город Москва) 

2. Новый ФГОС НОО: новые возможности для повышения качества 

образования и воспитания младших школьников (Солодовникова Алла 

Евгеньевна, зам. директора МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.М. 

Пржевальского» города Смоленска) 

3. Особенности реализации проекта «Школа Министерства 

просвещения России» (Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры ПиМНО 

ГАУ ДПО СОИРО); 

4.  О введении федеральной государственной информационной 

системы «Моя школа» (Десов Владимир Фёдорович, старший преподаватель 

кафедры ПиМНО ГАУ ДПО СОИРО); 

5.  Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в условиях перехода на новый ФГОС НОО (Болотова 

Светлана Алексеевна, к.п.н., зав. кафедрой ПиМНО ГАУ ДПО СОИРО); 

6. Планирование деятельности ОМО педагогов начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год (Калинина Наталья Григорьевна, 

председатель ОМО педагогов по начальному общему образованию, учитель 

МБОУ «СШ № 1» города Демидова Смоленской области). 

По завершению работы секции ОМО педагогов начального общего 

образования были подведены итоги, обсуждены предложения секции в 

общую резолюцию августовского форума.  



С материалами работы секции ОМО педагогов начального общего 

образования можно познакомиться на сайте СОИРО на странице кафедры 

ПиМНО в разделе «Информационно-методическое обеспечение» в папке 

«ОМО, август 2022». 

Информацию о работе секции ОМО педагогов  

начального общего образования подготовила: 

И.Ю. Иванова, доцент кафедры ПиМНО ГАУ ДПО СОИРО 


