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ПРИКАЗ 
 

16.12.2022   № 594 

 

г. Ковдор 

 

  

Об итогах муниципального методического семинара учителей 

начальных классов «Приоритетные цели обновленных ФГОС»  
 

В соответствии с приказами МКУ Управление образования от 05.10.2022 

№428 «Об организации методической работы в 2022/2023 учебном году в 

общеобразовательных организациях Ковдорского муниципального  округа», от 

05.12.2022 № 561 «О проведении семинара учителей начальных классов 

«Приоритетные цели обновленных ФГОС», в целях повышения 

методологической культуры, личностного профессионального роста педагогов 

и активизации деятельности образовательных организаций по реализации 

ФГОС третьего поколения 8 декабря 2022 года на базе МКУ Управление 

образования проведен муниципальный методический семинар учителей 

начальных классов «Приоритетные цели обновленных ФГОС». На основании 

вышеизложенного и   аналитического отчета (Приложение) п р и к а з ы в а ю: 

1. Отметить качественную подготовку и проведение   муниципального 

методического семинара учителей начальных классов на базе МКУ Управление 

образования (Шальнева Е.А., ведущий специалист МКУ Управление 

образования, Масленникова С.В., руководитель ММО учителей начальных 

классов). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

учителей, принявших участие в подготовке и проведении семинара: 

2.1. Масленникову Светлану Валентиновну, руководителя ММО, учителя 

начальных классов МБОУ «ООШ № 2»; 

2.2. Шатскую Надежду Валентиновну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 4»; 

2.3. Бебневу Инну Федоровну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 1»; 

2.4. Плотникову Наталью Валериевну, учителя начальных классов МБОУ 

«ООШ № 3»; 

2.5. Кокнову Галину Николаевну, учителя начальных классов МБОУ 

«ООШ № 2»; 

2.6. Аксенову Юлию Владимировну, учителя начальных классов МБОУ 

«ООШ № 2»; 



2.7. Ермакову Оксану Васильевну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 1». 

3. Руководителям методических объединений учителей начальных 

классов общеобразовательных организаций использовать положительный опыт 

реализации обновленных ФГОС. 

4. Учителям начальных классов образовательных организаций округа 

продолжить активную работу по повышению уровня самообразования в 

соответствии с приоритетными направлениями ФГОС. 

5. Рудакову И.А., ведущему специалисту МКУ Управление образования, 

разместить информацию о семинаре и методические материалы на сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от 16.12.2022  № 594 

 

Аналитический отчет 

по итогам проведения методического семинара учителей начальной 

школы «Приоритетные цели обновленных ФГОС» 

 

В соответствии с приказами МКУ Управление образования «Об 

организации методической работы в 2022/2023 учебном году в 

общеобразовательных организациях Ковдорского муниципального  округа» № 

428 от 05.10.2022, « О проведении семинара учителей начальных классов 

«Приоритетные цели обновленных ФГОС» № 561 от 05.12.2022 в целях 

повышения методологической культуры, личностного профессионального 

роста педагогов и активизации деятельности образовательных организаций по 

реализации ФГОС третьего поколения 8 декабря 2022 года на базе МКУ 

Управление образования проведен муниципальный методический семинар 

учителей начальных классов «Приоритетные цели обновленных ФГОС».  

В работе семинара приняли участие 23 педагогических работника из 

образовательных учреждений округа (МБОУ «СОШ № 1» - 5, МБОУ «ООШ № 

2» - 7, МБОУ «ООШ № 3 – 7, МБОУ «СОШ № 4» - 4).   

Семинар полностью соответствует заявленному в приказе Плану 

проведения мероприятия. Цель, поставленная организаторами, достигнута: 

участники получили представление об основных направлениях, обновленных 

ФГОС, ознакомились с типами и структурой урока по ФГОС – 2021; педагоги 

представили собственный опыт работы, предполагающий комплекс 

методических приемов, педагогических действий, показали методы применения 

новых технологий, реализующих требования ФГОС НОО. 

На семинаре было представлено 8 докладов в соответствии с программой. 

Краткая аннотация докладов: 

Работу семинара открыла Шальнева Елена Анатольевна, ведущий 

специалист МКУ Управление образования, озвучила цели мероприятия, назвала 

основные направления ФГОС -21. 

Масленникова Светлана Валентиновна, руководитель ММО, учитель 

начальных классов МБОУ «ООШ № 2», рассказала об изменении подходов к 

обучению, изложила требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС третьего поколения. 

Шатская Надежда Валентиновна, учитель МБОУ «СОШ № 4», 

поделилась опытом работы с ресурсом «Яндекс. Учебник – начальная школа». 

Показала, как эффективно использовать электронный учебник для развития 

функциональной грамотности школьников. 

Бебнева Инна Федоровна, учитель МБОУ «СОШ № 1», предложила 

ознакомиться с когнитивно-визуальными технологиями обучения, рассказала, 



как можно использовать их возможности для формирования естественно-

научной грамотности младших школьников. 

Плотникова Наталья Валериевна, учитель МБОУ «ООШ № 3», 

осветила вопрос формирования информационной и читательской 

компетентности в начальной школе. Познакомила с приемами создания и 

использования буктрейлера. Предложила посмотреть авторский буктрейлер на 

тему: «Григорий Остер «Вредные советы». 

Кокнова Галина Николаевна, учитель МБОУ «ООШ № 2», раскрыла 

особенности активизации учебно-познавательной деятельности на уроке через 

различные педагогические приемы работы с таблицей. 

Аксенова Юлия Владимировна, учитель МБОУ «ООШ № 2», 

рассказала, как освоить курс «Обучение грамоте», используя игровые приемы 

на уроках чтения. 

Шальнева Елена Анатольевна, специалист МКУ Управление 

образования, заострила внимание на том, что комфортная образовательная 

среда является важным условием реализации ФГОС – 21. Для эффективного 

обучения учителю необходимо грамотно взаимодействовать с ребёнком.  

Ермакова Оксана Васильевна, руководитель ШМО, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 1», обозначила проблему умения школьников 

совершать нравственный выбор. Были предложены педагогические приемы для 

достижения личностных результатов освоения программы. Докладчик 

познакомила слушателей с методикой проведения «Пятиминуток чтения», 

формирующих умение делать нравственный выбор.  

На семинаре также была представлена стендовая информация на тему: 

«Приоритетные цели обновленных ФГОС». 

По результатам семинара с целью получения обратной связи была 

проведена рефлексия и получены следующие результаты: 

Из 23 участников заполнили рефлексивные листы – 19. 

Была дана следующая оценка мероприятию: 

38% участников выбрали вариант «Семинар отличный»; 

38% участников - «Семинар полезный, но хотелось бы больше 

практического материала»; 

23% участников – «Не совсем устраивает форма мероприятия: 

поучаствовала бы в практикуме или мастер-класс посмотрела». 

8% участников – «Надоели эти ФГОСы, хотелось бы что-нибудь другое». 

Никто из участников не внес собственные предложения по содержанию и 

форме мероприятия. 

 

Выводы: 

Методический семинар – это возможность для обмена информацией и 

результатами практической работы между учителями, работающими в условиях 

обновленных ФГОС. По результатам прослушанных выступлений можно 

сделать вывод о практической значимости педагогического опыта, его 

актуальности, о готовности использования полученной информации в 

профессиональной деятельности. На протяжении всего мероприятия проходило 



ознакомление с различными подходами к обучению и воспитанию младших 

школьников. Семинар продемонстрировал высокий уровень активности 

выступающих, способствовал повышению методической грамотности 

педагогов округа по вопросам реализации компетентностного подхода в 

обучении, развития универсальных учебных действий школьников, создания 

условий для индивидуального развития обучающихся.  

По завершению семинара большинство педагогов дали положительную 

оценку семинару: актуальность обсуждаемых проблем очевидна. Заслушав 

представленные сообщения, изучив результаты рефлексии можно прийти к 

мнению о том, что необходимо продолжить обмен опытом по вопросам 

реализации ФГОС третьего поколения. 

Вместе с тем присутствуют организационные и методические проблемы, 

над которыми нужно работать: несоблюдение сроков отправки тезисов, 

презентаций, нарушение регламента выступлений, низкая активность 

слушателей семинара, ошибки при создании презентации, тезисов. Необходимо 

более тщательно продумывать содержание методических мероприятий, 

разнообразить формы, усилить практическую направленность работы.   

Информация о событии размещена на ресурсах МКУ Управление 

образования: 

- «Муниципальный семинар учителей начальных классов «Приоритетные 

задачи обновленных ФГОС» 
  

http://uokovdor.ru/news/municipalnyj_seminar_uchitelej_nachalnykh_klassov_priorit

etnye_celi_obnovlennykh_fgos/2022-12-15-1360 

  

http://moumk.ru/news/municipalnyj_seminar_uchitelej_nachalnykh_klassov_prioritet

nye_celi_obnovlennykh_fgos/2022-12-15-3425 

 

- «Материалы муниципального семинара учителей начальных классов 

«Приоритетные цели обновленных ФГОС» 

http://uokovdor.ru/index/fgos_obshhego_obrazovanija/0-75 

 

 
Шальнева Е.А.,  

ведущий специалист  

МКУ Управление образования 

Ковдорского округа 
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