
Научно - методическое сопровождение учителей начальных классов по достижению 

предметных результатов ООП в соответствии с требованиями 

 обновленного ФГОС НОО 

 

1 направление. Учебно-методическое. 

 Повышение квалификации учителей начальных классов по дополнительным 

профессиональным  программам: 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами предметного 

содержания  начальной школы»; 

- «Предметное содержание  как средство развития функциональной грамотности  

обучающихся в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО»; 

 - «Совершенствование  умений работы с текстом у младших школьников на уроках 

русского языка  в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО»; 

- «Современные методы и приёмов решения текстовых задач на уроках математики в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО».  

 

Публикационная  работа: 

- учебное пособие «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

средствами предметного содержания  начальной школы»; 

- методические рекомендации «Проектирование современных приемов обучениям 

младших школьников как средство повышения качества освоения учебных программ 

уровня начального общего образования»; 

- методические рекомендации «Нравственное воспитание и здоровый образ жизни 

младших школьников в контексте требований обновленного ФГОС НОО»; 

- методический журнал «Практические советы учителю», №2, 2022 «Организация 

внеурочной деятельности в контексте обновленного ФГОС НОО» (обобщение 

эффективных педагогических практик региона); 

-методический журнал «Практические советы учителю», 2022  «Диссеминация 

материалов апробации ПРП в регионе». 

 

 2 направление. Организационно-методическое. 

 

 

№ 

п/п 

Направления/ 
основные 

мероприятий 

Форма  

проведения 

Категория  

участников 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Итоги апробации 

Примерных 

рабочих программ 

начального 

общего 

образования 

Научно-

практическая 

конференция 

Учителя 

начальных 

классов 

Июнь  Пожидаева Т.Ф. 

Казакова Р.А. 

Сташкова Т.В. 

Посошенко Е.В. 

Злобина А.Т 

2 Структура и 

содержание 

Примерной 

рабочей 

программы по 

предметам  

начальной школы 

(опыт учителей, 

апробирующих 

ПРП) 

Вебинар Учителя 

начальных 

классов 

Февраль, 

март, 

апрель 

 

Пожидаева Т.Ф. 

Казакова Р.А. 

Сташкова Т.В. 

Спивакова М.В. 

Злобина А.Т. 



3 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Примерной 

рабочей 

программы 

«Воспитание» 

(конструктор 

воспитательной 

работы ОО) 

Семинар Учителя 

начальных 

классов 

Май Посошенко Е.В. 

4 Подготовка к ВПР 

по русскому 

языку: 

фонетический 

аспект 

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Март Пожидаева Т.Ф. 

5 Русский родной 

язык: традиции и 

ценностные 

ориентиры 

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Февраль Сташкова Т.В. 

6 Смысловое чтение 

как основа 

функциональной 

грамотности 

младшего 

школьника 

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Февраль Казакова Р.А. 

7 Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации 

Примерной 

рабочей 

программы 

«Воспитание»  

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Февраль Посошенко Е.В. 

8 Как работать с 

детьми с низкой 

мотивацией в 

начальной школе? 

Семинар Учителя 

начальных 

классов 

Февраль Пожидаева Т.Ф. 

Казакова Р.А. 

Сташкова Т.В. 

Спивакова М.В. 

Злобина А.Т. 

9 Оценка 

планируемых 

результатов 

обучения по 

русскому языку в 

начальной школе 

(определение доли 

базового и 

повышенного 

уровней освоения 

программы) 

Мастер- класс Учителя 

начальных 

классов 

Март Пожидаева Т.Ф. 

10 Формирование и 

оценка 

Семинар Учителя 

начальных 

Май Казакова Р.А. 



функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

классов 

11 Образовательные 

достижения 

младших 

школьников: 

TIMSS, PIRLS, 

ВПР 

Круглый стол Учителя 

начальных 

классов 

Апрель Пожидаева Т.Ф. 

12 Цифровизация и 

цифровые 

технологии в 

начальном 

образовании: 

новые условия и 

новые 

возможности 

Аукцион 

педагогических 

идей  

Ростовской 

области  в 

формате 

Айстоппер 

Учителя 

начальных 

классов 

Май Сташкова Т.В. 

13 Использование 

ТРИЗ -технологии  

в начальной школе 

Мастер- класс Учителя 

начальных 

классов 

Июнь Спивакова М.В. 

 

 

 

3 направление. Информационное. 

 

№ 

п/п 

Направления/ 
основные 

мероприятий 

Форма  

проведения 

Категория  

участников 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

 Сетевое 

сообщество 

учителей, 

апробирующих 

ПРП 

Эл. площадка 

Telegram 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь - 

июнь 

Пожидаева Т.Ф 

Казакова Р.А. 

Злобина А.Т 

 

 

 

 

 

 

 


