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РЕЗОЛЮЦИЯ  

РАБОТЫ СЕКЦИИ 4  

«Начальное образование в условиях реализации обновленного ФГОС» 

 

           Принята участниками секции 

          единогласно 28.09.2022 

 

В работе секции приняли участие:  

- специалисты и методисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

- руководители муниципальных органов управления образованием, 

муниципальных методических служб;  

- руководители и педагогические работники образовательных организаций. 

 Всего: 40 человек,  из них  очно –  30,  дистанционно –  10. 

На заседании секции заслушивались и обсуждались доклады и выступления.  

Участники секции: 

- определили  значимость единого образовательного пространства РФ, а именно 

единые стандарты образовательного пространства;  подходы к формированию 

содержания образования, воспитания  детей и молодежи; систему мониторинга 

эффективности деятельности образовательных  организаций; 

- представили  свой опыт работы по патриотическому воспитанию как составной 

части общего образовательного процесса в начальной школе (Е.Г. Киселёва); 

- рассмотрели принципы, формы и методы, применяемые при формировании 

мониторинга эффективности исторического просвещения младших школьников, 

как составной части  системы контроля качества НОО; 

- обсудили и обобщили организацию и применение в урочной и внеурочной 

деятельности метода сетевых проектов и эффективные практики внедрения 

элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарова в образовательном 

процессе начальной школы; 

- обсудили возможности и перспективы предметного содержания и развития  

функциональной грамотности младших школьников; 
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- оценили технологии развивающего обучения и информационно-

коммуникативные технологии в работе учителя; 

- проанализировали  воспитательный аспект (патриотическое воспитание), 

который занимает важную позицию в учебном процессе; 

- обменялись опытом работы по патриотическому и гражданско-

патриотическому воспитанию как составной части общего образовательного 

процесса в начальной школе. 

 
Учитывая вышеизложенное, участники секции «Начальное образование в 

условиях реализации обновленного ФГОС» рекомендуют:  

1. Педагогическим работникам включать в воспитательную работу проект 

«Разговоры о важном»; задания по формированию функциональной 

грамотности; методы и формы развивающего обучения. 

2. Кафедре начального образования:  

- реализовать одобренные примерные рабочие программы (протокол ФУМО 

от 27.09.2021 № 3/21) по предметам начального общего образования с целью 

создания единого образовательного пространства на территории РФ; 

-  рекомендовать заполнение конструктора рабочих программ на  

портале Единого содержания общего образования;  

 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение педагогов по 

реализации цикла классных часов «Разговоры о важном»; 

 

- организовать совместную деятельность с муниципальными методическими 

объединениями начальной школы по выявлению лучших педагогических 

практик;  

 

- учитывать в работе учителя  результаты международных исследований 

PIRLS,  TIMSS и ВПР.  


