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Руководителям органов муниципаль-
ного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в сфере
образования

Руководителям муниципальных
методических служб

Руководителям
образовательных организаций

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской об-

ласти от 21.11.20 16N~1-1О 19 «О создании учебно-методического объединения

в системе общего образования Курской области» в редакции приказа комитета

образования и науки от 08.02. 20 19 N~1 -120, планом заседаний регионального

учебно-методического объединения (РУМО) в системе общего образования

Курской области на 2019 год (протокол N~9 от 18.12.2018) 24 мая 2019 года в

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» состоится заседание

РУМО в системе общего образования Курской области.

Просим направить на заседание РУМО педагогических работников и ру-

ководителей образовательных организаций - членов РУМО согласно списку

(прилагается)

Повестка дня заседания РУМО

в системе общего образования Курской области

1. Достижение метапредметных результатов обучающимися общеобра-

зовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 00: про-

блемы и их решение (Чурилова о.л. - отделение учителей начальных классов,
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Мальцева Ю.В. - отделение руководителей общеобразовательных организа-

ций, Лунина Л.В. - отделение учителей русского языка и литературы, Маслен-

никова Э ..А. - отделение педагогов-библиотекарей).

2. Презентация лучших практик формирования ууД обучающихся (Жи-

ленкова Н.Н. - отделение учителей математики, Жеребцова Н.В. - отделение

учителей физики).

3. О реализации про грамм по обучению игре в шахматы в рамках вне-

урочной деятельности во 2-4 классах в общеобразовательных организациях

Курской области (Байбакова о. Ю., Травина А. А. - отделение учителей

начальных классов).

Заседание состоится по адресу: г. Курск, ул. Садовая, 31, актовый зал

Начало заседания в 11.00

Ректор г. Н. Подчалимова

прил. на 3 л.

Контакты для справок:
секретарь ума в системе общего образования Курской области
Наталья Викторовна Нащекина
тел. (4712) 70-78-84,
e-mail: nnv.kiro46@mail.ru
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Приложение

СОСТАВ
регионального учебно-методического объединения в системе общего образования

К ~ б.урскои О ласти
Х!! Фамилия, имя, Функционал в Должность, ученая степень,
п\п отчество структуре УМО звание, место работы
1. Подчалимова председатель УМО ректор ОГБУ ДПО КИРО, доктор

Галина Николаевна педагогических наук, профессор
2. Уколов Александр заместитель заместитель председателя комитета

Федорович председателя УМО образования и науки Курской
области

3. Ильина заместитель директор института непрерывного
Ирина Викторовна председателя УМО образования КГУ, доктор

педагогических наук, профессор
4. Нащекина Наталья секретарь УМО зав.межкафедральной учебной

Викторовна лабораторией развития
управленческих ресурсов в
образовании ОГБУ ДПО КИРО,
к.п.н.

5. Белова Светлана член регионального проректор по учебно-методической
Николаевна УМО работе ОГБУ ДПО КИРО, Д.П.н.,

доцент
6. Соболева Ольга член регионального про ректор по научно-

Владимировна УМО исследовательской и инновационной
деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д.
психолог. н., доцент

7. Пожидаева Галина председатель отделения директор МБОУ «Средняя
Викторовна руководителей общеобразовательная школа N2 20

общеобразовательных им. А. А. Хмелевского» (г. Курска)
организаций

8. Чурилова Ольга председатель отделения заместитель директора по УВР
Леонидовна учителей начальных МБОУ «Средняя

классов общеобразовательная школа NQ 59»
(г. Курска)

9. Постоева Ольга председатель отделения учитель математики МБОУ
Алексеевна учителей математики «Средняя общеобразовательная

школа N2 55 им. А. Невского» (г.
Курска)

10. Печур ина Елена председатель отделения Учитель физики ОБОУ «Лицей-
Петровна учителей физики и интернат N21 » г. Курска

астрономии
11. Афанасьева председатель отделения заместитель директора по УВР,

Маргарита учителей химии учитель химии и биологии МБОУ
Николаевна «Средняя общеобразовательная

школа с УИОП N2 7 им. А.С.
Пушкина (г. Курска), преподаватель
кафедры ЕМО ОГБУ ДПО КИРО

12. Брежнева Любовь председатель отделения зам.директора, учитель биологии
Васильевна учителей биологии МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа N2 50
им. Ю.А. Гагарина» г. Курска



13. Татаренкова председатель отделения заместитель директора, учитель
Татьяна учителей географии географии МБОУ «Средняя
Михайловна общеобразовательная школа с

углублённым изучением отдельных
предметов N2 7 имени А.С.
Пушкина» (г. Курска)

14. Лунина Любовь председатель отделения заместитель директора по учебно-
Владимировна учителей русского языка воспитательной работе МБОУ

и литературы «Средняя общеобразовательная
школа N2 59» (г. Курска)

15. Давыдова председатель отделения преподаватель (английского и
Екатерина учителей иностранного немецкого языков) кафедры
Александровна языка социально-гуманитарного

образования ОГБУ ДПО КИРО,
к.п.н.

16. Острикова Лариса председатель отделения учитель истории и обществознания
Владиславовна учителей истории и МБОУ «Гимназия N2 25» города

обществознания Курска
17. Гладких Светлана председатель отделения учитель информатики МБОУ

Васильевна учителей информатики «Средняя общеобразовательная
школа N28» (г. Курска), к.п.н.

18. Спицына Людмила председатель отделения учитель технологии МБОУ
Анатольевна учителей технологии «Средняя общеобразовательная

_ школа N2 28» (г. Курска)
19. Куцевалов председатель отделения учитель МБОУ «Гимназия N2 44» (г.

Владимир учителей физкультуры и Курска)
Александрович ОБЖ

20. Леонтьева Елена председатель отделения учитель изобразительного искусства
Владимировна учителей МБОУ «Средняя

изобразительного общеобразовательная школа N2 27
искусства имени А.А. Дейнеки» (г. Курска)

21. Андриянова председатель отделения учитель музыки МБОУ «Школа N2
Светлана учителей музыки 32 им. прп. Серафима Саровского»
Викторовна (г. Курска)

22. Гвоздева Ольга председатель отделения учитель русского языка и
Анатольевна учителей ОРКСЭ и литературы МБОУ «Ноздрачевская

одикг средняя общеобразовательная
школа» (Курского района)

23. Ермолова Вера председатель отделения доцент кафедры коррекционной
Михайловна педагогов- дефектологов педагогики ОГБУ ДПО КИРО,

к.псих.н.
24. Высоцкая Галина председатель отделения педагог-психолог МБОУ «Средняя

Михайловна педагогов-психологов об щеобразовательная школа N228»
(г. Курска)

25. Булавкина Ирина председатель отделения старший преподаватель ОГБУ ДПО
Владимировна педагогов-библиотекарей КИРО

26. Гладких Ирина председатель отделения заведующий МБДОУ «Ш'Р - детский
Валерьевна работников дошкольных сад N21 03 » г. Курска

обр. организаций
27. Жеребцова член отделения учителей учитель физики МКОУ

Надежда физики и астрономии «Половневская СОШ» Октябрьского
Викторовна района Курской области



28. Жиленкова Наталья член отделения учителей заместитель директора по УВР
Николаевна математики МБОУ «Гимназия N225» (г. Курска)

29. Бобовникова зам. председателя учитель биологии МБОУ «Гимназия
Оксана отделения учителей N2 44» (г. Курска)
Александровна биологии

30. Мальцева Юлия рук. научного общества учитель русского языка и
Викторовна «Лицеист», рук, МО литературы МБОУ «Лицей N221 » (г.

учителей русского языка Курска)
и литературы

31. Травина член отделения учителей директор МБОУ «Прогимназия
Анна Алексеевна начальных классов «Радуга» (г. Курска)

32. Чернова Тамара организаторы и учитель начальных классов МБОУ
Николаевна участники мастер-класса «Средняя общеобразовательная

школа N2 59» (г. Курска)

33. Путря Людмила организаторы и участ- учитель начальных классов МБОУ
Валентиновна ники мастер-класса «Средняя общеобразовательная

школа N2 59» (г. Курска)

34. Ященко Валентина организаторы и участ- учитель начальных классов МБОУ
Валентиновна ники мастер-класса «Средняя общеобразовательная

школа N2 59» (г. Курска)

35. Петришина Татьяна организаторы и участ- учитель начальных классов МБОУ
Васильевна ники мастер-класса «Средняя общеобразовательная

школа N2 59» (г. Курска)

36. Масленникова член отделения педаго- педагог-библиотекарь МБОУ
Эмма гов-библиотекарей «кСредняя общеобразовательная
Александровна школа N2 36» (г. Курска)


