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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО педагогов начальной школы 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО педагогов начальной школы 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 

Модераторы: 

Болотова Светлана Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и 

методики начального образования ГАУ ДПО СОИРО,  

руководитель ОМО педагогов начальной школы, к.п.н.; 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

использования цифровых образовательных ресурсов в начальной школе. 

Форма проведения: дискуссионная площадка. 

Проблемное поле: 

 возможности цифровых образовательных ресурсов в достижении  

планируемых образовательных результатов; 

 использование цифровых образовательных ресурсов на уроках  

гуманитарного цикла в начальной школе; 

 использование цифровых образовательных ресурсов на уроках  

естественно-математического цикла в начальной школе; 

 применение цифровых образовательных ресурсов на уроках художе-

ственно-эстетического цикла в начальной школе; 

 применение цифровых образовательных ресурсов во внеурочной  

деятельности младших школьников. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–14.00   

Калинина Наталья Григорьевна, председатель ОМО 

педагогов начальной школы, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1» г. Демидова Смоленской области  

Андреева Татьяна Алексеевна, заместитель директора 

СОГБОУ «Прогимназия «Полянка» 

Переслегина Юлия Геннадьевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» 

г. Смоленска  

Дамрина Александра Ивановна, учитель начальных 

классов МКОУ «Высоковская СШ» Новодугинского  

района Смоленской области  

Самохвалова Ирина Эдуардовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СШ № 12» г. Смоленска 

Галайдина Наталья Юрьевна, учитель начальных  

классов МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцево Смоленской 

области  

Гетманцева Зинаида Юрьевна, учитель начальных  

классов МБОУ «СШ № 32» г. Смоленска  

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры педагогики  

и методики начального образования ГАУ ДПО СОИРО 

Болотова Светлана Алексеевна, заведующий кафедрой 

педагогики и методики начального образования  

ГАУ ДПО СОИРО, руководитель ОМО педагогов началь-

ной школы, к.п.н. 


