
Заседание МО учителей начальных классов общеобразовательных учреждений 
городского округа Судак

' Протокол № 4

по теме: «Эффективность использования ЭОР и ЦОР в урочной и внеурочной 
деятельности в начальных классах»

Присутствовали: Тюляндина А.В.(МБОУ «Грушевская СОШ»), Курукчи Л.М. (МБОУ 
«Веселовская СОШ»), Аметова С.М., (МБОУ «СОШ №3 с крымско-татарским языком 
обучения»), Панова Д.В.(МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»), Шарлай Н.В., Васильева Е.А., 
(МБОУ «СОШ№2»городского округа Судак), Зюзина В. А (МБОУ «Морская СОШ»)

Отсутствовали: Лицоева Н.Н., (МБОУ «СОШ №4»), Османова С.Р. ( МБОУ « Школа- 
гимназия №1), Ларченко А.А., (Дачновская СОШ»),

Форма проведения: очная
Время проведения: 20 апреля 2022 года

Вопросы для обсуждения:
1. Использование персонального сайта в работе учителя начальных классов. Обзор 

персонального сайта учителя начальных классов.
2. Методические рекомендации по созданию персонального сайта учителя начальных 

классов.
По первому вопросу слушали учителя начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, методиста Методической службы 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак - Андрееву Марину Викторовну, 
которая рассказала о том, что в настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной системы - 
предлагаются иное содержание, подходы, поведение, педагогический менталитет.

Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, который дает 
возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать 
педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и 
прогресс образования: разработка различных вариантов его содержания, использование 
возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур; 
научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.

В 21 веке, когда информационно-коммуникационные технологии развиваются 
стремительным темпом, учителю необходимо быть компетентным в области ИКТ, активно 
внедрять их в образовательный процесс.

Марина Викторовна из собственного опыта поделилась мнением, что уроки с 
применением мультимедиа и интернет-ресурсов повышают интерес к изучаемому материалу, 
появляется возможность шире реализовать свои творческие возможности. Кроме того, 
используя возможности сети Интернет, учитель может оказывать помощь в обучении не только 
в стенах школы, но и за её пределами. Таким инструментом передачи знаний может стать 
персональный сайт учителя.

Сетевое взаимодействие таит в себе огромный потенциал, но вместе с тем пока 
недостаточно изучен. Ценностью такого взаимодействия признаётся свободная, образованная 
личность, способная быть индивидуальной, но вместе с тем готовая к сотрудничеству.

Учителю, как представителю системы образования необходимо иметь свой сайт. Ведение 
учителем персонального сайта позволяет разработать и предложить профессиональному 



педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования, совместно 
действовать по использованию ресурсов. Сетевые взаимодействия открывают новые 
перспективы в сфере образования и позволяют вывести его на качественно новый уровень.

Настоящий учитель должен стремиться стать положительным примером для своих 
учеников и всегда должен быть на шаг впереди своих учеников. Чтобы повысить уровень ИКТ 
компетенций и получить навыки интерактивного взаимодействия, следующим шагом для неё 
было создание личного персонального сайта.

Учитель подробно поделилась алгоритмом работы с персональным сайтом на примере 
своего личного. Сайт «На книжной полке» направлен на заинтересованность детей чтением, и 
возможно, на возвращение «Внеклассного чтения». Учитель делает акцент на том, что очень 
хочется, чтобы дети не смотря на полную цифровизацию, все же интересовались не только 
компьютером и телефоном, но и самым важным источником знаний на планете - книгой.

Марина Викторовна утверждает, что сайт существует полгода, но она убедилась, что это 
нужная вещь. Это нужно и учителю, и ученику, и родителю. И это реальность - поскольку 
цифровизация продолжает шагать по всему миру.

Персональный сайт даёт вам возможность, в свойственной вам манере и системе, 
поделиться не только своими методическими наработками, но и мыслями, находками и 
радостями.

По второму вопросу слушали учителя начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, методиста Методической службы 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак - Андрееву Марину Викторовну, 
которая ознакомила коллег с методическими рекомендациями по созданию персонального 
сайта учителя начальных классов, где лучше создавать свой сайт и как настроить его 
функционал, чтобы он был доступен для классного взаимодействия.

Решение:
1 . Принять к сведению полученную информацию.
2 .Представленный опыт применять для развития функциональной грамотности младших 

школьников.

Руководитель ММО Васильева Е.А.

Методист Методической службы 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак Андреева М.В.


