
Министерство образования и науки РФ 

Иркутская область 

Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район” 

(УОМО «Усть-Удинский район”) 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

районного методического объединения 

учителей начальных классов 

образовательных организаций Усть-Удинского района 

от 9 ноября  2018г.                                                                                           № 1  

Место проведения:  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» 

Присутствовали:  

1. Развозжаева Е.А., методист МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» 

2. Осенчук  О.П., учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2» 

3. Зубкова О.В., учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2» 

4. Благодерова С .А., учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2» 

5. Шкляева С.В.,  зам. директора по УВР,учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ 2» 

6. Переломова М.П., учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2» 

7. Гулидова А.С., учитель начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2» 

8. Фалеева Н.И., учитель начальных классов МКОУ Игжейская СОШ 

9. Селиванова Н.Н., учитель начальных классов МКОУ Игжейская СОШ 

10. Проскурякова С.С., учитель начальных классов МКОУ Игжейская СОШ 

11. Бартасова С.Н., учитель начальных классов МКОУ Игжейская СОШ 

12. Горкунова О.В., учитель начальных классов МБОУ Ново-Удинская  СОШ 

13. Близнюк Т.А., учитель начальных классов МКОУ Юголукская СОШ 

14. Лугинина Г. Ф., учитель начальных классов МКОУ Юголукская СОШ 

15. Алексеева М.А.,  учитель начальных классов МКОУ Кижинская  НОШ 

16. Репина Е.С., учитель начальных классов МКОУ Кижинская  НОШ 

17. Замарацкая М.В., учитель начальных классов МКОУ Балаганкинская  ООШ 

18. Барахтенко Н.В., учитель начальных классов МКОУ Балаганкинская  ООШ 

19. Нестерова Е.А., зам. директора по УВР, учитель начальных классов МБОУ СОШ п.Усть-

Уда 

20. Маскалева И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

21. Подойницына О.А., воспитатель ГПД  МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

22. Покрасенко Е.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Повестка: 

№ Тема Ответственные 

1 Знакомство с планом мероприятий («Дорожная карта»)  

по повышению качества образования в 

образовательных организациях РМО «Усть-Удинский 

район» на 2018-2019 год 

Покрасенко Е.Н. 



2 Анализ результатов исследований качества 

образования по русскому языку, математике и 

окружающему миру за 2017/2018 уч.г. в 4 классах ОО  

Иркутской обл. (Усть-Удинского района) ВПР. 

Покрасенко Е.Н. 

3 
Представление педагогических практик на муниципальном уровне на тему 

«Инновационные образовательные парадигмы: деятельностное обучение»  

Доклад. "Развитие творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста" ( из опыта работы) 

Горкунова Оксана 

Владимировна 

Доклад  «Проектная деятельность. Из опыта работы» Оксенчук Оксана Петровна 

Мастер-класс «Формирование метапредметных 

результатов» 

Барахтенко Наталья 

Владимировна 

4 Обсуждение вопросов подготовки и проведения 

районных Олимпиад  в ноябре – декабре 2018 г 

Покрасенко Е.Н. 

5 Разное (конкурсы проф. мастерства педагогов, пед. 

тестирование, курсы повышения квалификации) 

Покрасенко Е.Н. 

 

Слушали 

1. Покрасенко Елену Николаевну,  руководителя РМО учителей начальных классов  

 

Елена Николаевна  познакомила с планом мероприятий («Дорожной картой»)  по повышению 

качества образования в образовательных организациях РМО «Усть-Удинский район» на 2018-

2019 год. Был сделан акцент на Приоритетные задачи по обеспечению качества образования. 

Елена Николаевна познакомила учителей с докладом Центра стратегических разработок и 

высшей школы экономики: «12 решений для нового образования». В нём подробно расписано, 

что нужно изменить в системе российского образования, указаны  направления 

государственной   программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 

2. Покрасенко Елену Николаевну,  руководителя РМО учителей начальных классов  

Елена Николаевна представила коллегам подробный анализ  результатов исследований  

качества  образования    по русскому языку, математике и окружающему миру за 2017/2018 

уч.г. в 4 классах ОО  Иркутской обл. (Усть-Удинского района) , проводимых в форматах  ВПР.   

Обратила внимание на типичные затруднения учащихся ОО по Иркутской области, а также на 

необходимость своевременного выявления этих затруднений  и организации комплекса 

методических процедур по их устранению.  

 

3. Барахтенко Наталью Владимировну, учителя начальных классов МКОУ 

Балаганкинская  ООШ. 

Наталья Владимировна  в форме мастер-класса представила коллегам  свои успешные и 

результативные педагогические практики. В  рамках  своего  выступления  Наталья 

Владимировна обобщила  опыт  работы  по  следующим  направлениям: программа 

формирование УУД, программа мониторинга уровня сформированности  УУД у младших 

школьников, особенности оценки метапредметных результатов. Формирование таких умений – 

длительный процесс. Систематическая и планомерная деятельность учителя наглядно 



продемонстрировала Листами индивидуальных достижений её учащихся по основным 

предметам. 

4. Горкунову Оксану Владимировнау учителя начальных классов МБОУ Ново-

Удинская  СОШ 

 

Оксана Владимировна выступила  с  творческим  отчетом  по  теме «Развитие творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста». Третий год Оксана Владимировна 

работает по своей адаптированной рабочей программе  кружка «Умелые руки». В презентации 

Оксана Владимировна наглядно продемонстрировала работы учащихся 2-3 классов с 

необычными, нетрадиционными материалами в процессе художественного творчества.  

Знакомство с оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. На фотографиях её учеников это явно отражается. 

 

5. Оксенчук Оксану Петровну, учителя начальных классов МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ 2» 

 

Оксана Петровна выступила с докладом «Проектная  деятельность как средство развития 

творческих  способностей обучающихся», в котором раскрыла цели и задачи метода проектов, 

требования к содержанию проекта и этапы работы над ним. На  конкретных примерах  

продемонстрировала применение  метода проектов  на уроках в начальных классах  МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ 2». 

 

6. Покрасенко Елену Николаевну,  руководителя РМО учителей начальных классов  

 

Руководитель объединения довела до слушателей информацию ИРО о конкурсах 

профессионального мастерства планируемых в 2018/2019 уч.г., поделилась с коллегами 

ссылкой Всероссийского тестирования педагогов 2018 года. Организовала обсуждение 

организационного вопроса проведения Районных Олимпиад младших школьников в ноябре – 

декабре 2018г. 

 

7. Переломову Марину Петровну,  руководителя  ШМО  учителей начальных классов 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ 2», руководителя инициативной группы 

организаторов и разработчиков заданий Районной  Олимпиады по математике. 

Марина Петровна подробно рассказала руководителям  ШМО об основных положениях 

Олимпиады по математике: Порядок организации и проведения олимпиады,  уточнены сроки 

подачи заявок от ОО на участие в Олимпиаде, о работе жюри, схема проверки и подведение 

итогов Олимпиады.  

Решили  

 

1. Разместить  на  официальном  сайте  МБУ  “РИМЦ  Усть-Удинского  района”  в  разделе 

“РМО” представленные доклады, презентации и информационно-методические ресурсы.  

2. Подвергнуть дальнейшему анализу и осмыслению  содержание Плана мероприятий 

(«Дорожная карта»)  по повышению качества образования в образовательных организациях  

 



 


