
Протокол  № 2 

заседания  РМО учителей начальных классов в режиме - онлайн

Форма и время проведения: дистанционно с использованием платформы
Zoom (17.09.2020, 15.00).

Тема. Аттестация  педагогических работников 
Цель.   Представление опыта работы по методической теме в рамках аттестации.

Повестка заседания. 

Представление опыта работы по методической теме в рамках аттестации.

По первому вопросу  выступила  Михайленко Н.И.. Она представила опыт работы
по  теме «Формирование функциональной  грамотности  на уроках математики».
Рассмотрим  возможности  развития  функциональной  грамотности  в  учебной
деятельности по предмету «Математика»
Учебный предмет предполагает формирование арифметических счетных навыков,
ознакомление  с  основами  геометрии;  формирование  навыка  самостоятельного
распознавания  расположения  предметов  на  плоскости  и  обозначение  этого
расположения языковым средствами: внизу, вверху, между, рядом, сзади, ближе,
дальше;  практическое  умение  ориентироваться  во  времени,  умение  решать
задачи,  сюжет  которых  связан  с  жизненными  ситуациями. Формирования
функциональной грамотности на уроках математики невозможно без правильной
и четкой математической речи. Для формирования грамотной, логически верной
математической речи можно использовать составление математического словаря,
написание  математического  диктанта,  выполнение  заданий,  направленных  на
грамотное  написание,  произношение  и  употребление  имен  числительных,
математических  терминов.  На  начальном  этапе  обучения  главное  –  развивать
умение  каждого  ребенка  мыслить  с  помощью  таких  логических  приемов,  как
анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация  умозаключение,
систематизация,  отрицание, ограничение. 

Решение.  Ходатайствовать   перед   аттестационной   комиссией  о  присвоении
первой   квалификационной   категории   по  должности  «учитель»  Михайленко
Наталье Ильиничне. 

По второму вопросу выступила Атлягузова Т.В.. Она представила опыт работы
по теме «Развитие коммуникативной компетентности детей младшего школьного 
возраста с целью развития  устной и письменной речи» Я считаю, что моя 
педагогическая работа: «Развитие коммуникативной компетентности детей 
младшего школьного возраста с целью развития  устной и письменной речи» 
актуальна и перспективна, так как социально-экономические изменения, 



происходящие в обществе, требуют появления личности, которая может 
самореализоваться и обладает определёнными нравственными принципами. 
Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную позицию и 
перейти к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Тогда же у 
большинства детей младшего школьного возраста складываются предпосылки 
формирования важных социальных качеств, способствующих успешной 
социальной адаптации. В период адаптации к школе общение с одноклассниками, 
как правило, отступает у первоклассников на второй план перед обилием новых 
школьных впечатлений. Контакт между собой дети осуществляют посредством 
педагога. Таким образом, коммуникативные умения являются необходимым 
условием для успешной социализации личности.

Решение.  Ходатайствовать   перед   аттестационной   комиссией  о  присвоении
первой   квалификационной   категории   по  должности  «учитель»  Атлягузовой
Татьяне Викторовне. 

 По  третьему  вопросу  выступила  Панкова Г.А..Она представила опыт работы по
теме «Особенности уроков математики в начальной школе».       Ни для кого не 
секрет, что математика - сложный предмет. Математику нельзя выучить, её надо 
понять! Вот здесь и нужна педагогическая  находчивость, которая имеет одну 
цель – заинтересовать! Я работаю по традиционной программе «Школа России» В
своей педагогической деятельности активно использую технологию 
дифференцированного обучения, так как приходится работать одновременно с 
учащимися, различными по подготовке, особенностям мыслительной 
деятельности, типам памяти, умению учиться. Для меня главное – всё, что я 
делаю, должно работать на личностный рост моих учеников.    

Решение. Ходатайствовать  перед  аттестационной  комиссией о присвоении 
первой  квалификационной  категории  по должности «учитель» Панковой Галине
Александровне.

                    Руководитель РМО учителей начальных классов      Л.А.Евтушенко     


