
ПРОТОКОЛ
Заседания начального общего образования при региональном 
учебно-методическом объединении по общему образованию 

Вологодской области
(далее - Экспертный совет)

21.12.2022 г. №  1

Председательствующий -  Кокарева З.А., старший методист сектора 
начального образования Центр непрерывного повышения педагогического 
мастерства в г. Вологде, к.п.н., доцент, председатель рабочей группы.

Секретарь -  Шадрина Н.В., методист сектора начального образования 
Центр непрерывного повышения педагогического мастерства в г. Вологде, 
секретарь-координатор рабочей группы.

Присутствующие члены рабочей группы:
Жук Ирина Александровна, учитель начальных классов, заместитель 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Вологды;
Классен Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Сосновчкая средняя общеобразовательная школа» Вологодского 
муниципального района;

Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ «Центр 
образования № 42» г. Вологды;

Прибылова Светлана Михайловна, учитель начальных классов, 
заместитель директора БОУ «Вологодский многопрофильный лицей».

Из 6 членов Рабочей группы принимают участие в проведении заседания 
6 человек. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решение.

Повестка заседания
1. Обсуждение рекомендаций подготовленных методистами сектора 

начального непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в городе Вологде.

В ы ступ аю щ ие:
Кокарева З.А., старший методист сектора начального образования 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в городе Вологде, председатель рабочей группы.

Кокарева З.А. проинформировала о разработке методических 
рекомендаций по следующим темам

Методические рекомендации по преподаванию раздела «Математическая 
информация» в 1-2 классах (автор Кокарева З.А.)

Методические рекомендации по преподаванию раздела «Математическая 
информация» в 3-4 классах (автор Шадрина Н.В.)

Методические рекомендации по преподаванию темы «Человек-часть 
природы. Общее представление о теле человека. Система органов» в 3 классе.

Разработано 7 уроков. Авторы-разработчики
Кокарева З.А. (уроки № 1; 5, 7) Шадрина Н.В. ( уроки №2, №3, №4, №6)



Методические рекомендации по обучению младших школьников 
моделированию в процессе решения математических задач в 1 (автор Кокарева 
З.А.)

Рекомендации по формированию умений моделирования при решении 
текстовых задач во 2 классе (автор Шадрина Н.В.)

В обсуждении приняли участие:
Классен Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Сосновчкая средняя общеобразовательная школа» Вологодского 
муниципального района;

Люлина Елена Николаевна, заместитель директора МАОУ «Центр 
образования № 42» г. Вологды;

Прибылова Светлана Михайловна, учитель начальных классов, 
заместитель директора БОУ «Вологодский многопрофильный лицей».

Светлана Михайловна проинформировала о том, что методические 
рекомендации по математической информации уже апробированы в реализации 
учебного процесса и получили высокую оценку от учителей начальных классов 
БОУ «Вологодский многопрофильный лицей».

По итогам обсуждения решили:
2. Одобрить методические рекомендации и разместить в виртуальном 

методическом кабинете начального общего образования для использования в 
образовательной деятельности.

Г олосовали:
«ЗА»- 6 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Методические рекомендации будут размещены в Виртуальном 
методическом кабинете начального общего образования.
https://vmk.noo.viro.edu.ru/index.php/metodicheskie-rekomendatsii

Председатель рабочей группы З.А. Кокарева

Секретарь рабочей группы Н.В. Шадрина
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