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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 313 

Использование современной образовательной 

платформы LECTA в начальной школе (на при-

мере уроков изобразительного искусства  

и иностранного языка) 

Мещерякова Юлия Владимировна, учитель 

МБОУ СШ № 1 г. Демидова Смоленской области  

Использование электронных образовательных 

ресурсов в начальной школе: опыт, проблемы, 

перспективы  

Басаримова Светлана Анатольевна, руководи-

тель межшкольного методического объединения 

учителей начальных классов города Десногорска 

Смоленской области; 

Дамрина Александра Ивановна, руководитель 

районного методического объединения учителей 

начальных классов Новодугинского района Смо-

ленской области; 

Корзюкова Валерия Викторовна, руководитель 

районного методического объединения учителей 

начальных классов Рославльского района Смо-

ленской области  

Информационно-методическая поддержка  

учителей начальных классов России средствами 

сайта лаборатории «Начальная инновационная 

школа»  

Болотова Светлана Алексеевна, руководитель 

ОМО, заведующий кафедрой педагогики и мето-

дики начального образования ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н. 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 313 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта  

резолюции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Использование электронных образовательных  

ресурсов в начальной школе в условиях реализации 

национальных проектов  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Болотова Светлана Алексеевна, руководитель, заведующий  

кафедрой педагогики и методики начального образования ГАУ 

ДПО СОИРО, к.п.н.; 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования ГАУ ДПО СОИРО; 

Калинина Наталья Григорьевна, председатель, учитель МБОУ 

СОШ № 1 г. Демидова Смоленской области. 

Участники: руководители муниципальных и школьных методиче-

ских объединений учителей начальных классов, специалисты по 

начальному общему образованию, сотрудники ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсу-

дить актуальные аспекты цифровизации начального общего образо-

вания.  

Проблемное поле: 

 начальная школа в условиях реализации национального проекта 

«Образование»; 

 использование современных цифровых технологий и инструмен-

тов электронного обучения на уроках в начальной школе; 

 внеурочная деятельность в условиях цифровизации начального 

общего образования.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 313 

Приветственное слово 

Болотова Светлана Алексеевна, руководитель 

ОМО, заведующий кафедрой педагогики и методи-

ки начального образования ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н.; 

Савицкая Ирина, руководитель учебно-

методического отдела Яндекс.Учебника  

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 313 

Начальное общее образование: в условиях реали-

зации национального проекта «Образование»  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке 

качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Цифровые образовательные ресурсы в началь-

ной школе на примере Яндекс.Учебника 

(особенности формирования ЦОС в начальной 

школе, теоретические и практические аспекты 

использования сервиса Яндекс.Учебник)   

Савицкая Ирина, руководитель учебно-

методического отдела Яндекс.Учебника 

Использование современных цифровых техноло-

гий и инструментов электронного обучения на 

уроках естественно-математического цикла в 

начальной школе  

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры пе-

дагогики и методики начального образования 

ГАУ ДПО СОИРО 


