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Об итогах работы  

УМО в системе общего образования Курской области за 2017 год.  

 

Учебно-методическое объединение (УМО) в системе общего образова-

ния Курской области на 2016 - 2017 гг., действует на основании Приказа №1-

1019 от 21.11.2016 г. «О создании учебно-методического объединения в си-

стеме общего образования Курской области». Этим же приказом утверждено 

Положение об учебно-методическом объединении в системе общего образо-

вания Курской области. Оно разработано на основе Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе общего образования (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 15 октября 2014 г. N 1322). 

 Направления деятельности УМО в системе общего образования Кур-

ской области в 2017 году определены в соответствии с Федеральными и ре-

гиональными нормативными актами в сфере общего образования, отрасле-

выми документами:  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы; 

 Государственная программа Курской области «Развитие образо-

вания в Курской области» утверждённая постановлением Администрации 

Курской области от 15.10. 2013 г. № 737-па, (пп 1 «Развитие дошкольного и 

общего образования детей»; пп 4 «Развитие системы оценки качества образо-

вания и информационной прозрачности системы образования»);  

 Комплекс мер по трудовому воспитанию детей и молодёжи в 

Курской области на 2016-2020 гг., утверждён приказом комитета образования 

и науки Курской области от 04.07.2016 г. № 1-708,  

  Региональный план мероприятий по реализации в Курской обла-

сти Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2016 - 2020 

гг., утвержден приказом комитета образования и науки Курской области от 

11.10.2016 № 1-909, 

 Межведомственный комплексный план мероприятий («дорожная 

карта») по вопросу комплексной поддержки и образования инвалидов (детей-

инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Курской области на 2016-2020 годы, утв. приказом комитета образования и 

науки Курской области от 27.02 2017 № 1-93,  

 Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со ста-

бильно низкими результатами, утв.  приказом комитета образования и науки 

Курской области от 30.11.2016 № 1-1041, 

Также большое внимание уделялось деятельности образовательных ор-

ганизаций по реализации концепций математического образования, препода-

вания русского языка и литературы, подготовке к реализации концепций гео-

графического, технологического образования, преподавания истории и обще-

ствознания в школах Курской области. 
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 Информация о деятельности УМО в системе общего образования Кур-

ской области, отделений УМО размещается в разделе «Региональное УМО» 

сайта КИРО.  

Всего за отчётный период состоялось 5 заседаний УМО в системе об-

щего образования Курской области.  

Заседания проходили в различных форматах – организационное, рас-

ширенное, в формате фокус-групп. Это свидетельствует о том, что УМО в 

системе общего образования Курской области стремится найти оптимальные 

форматы для своей работы. 

УМО в системе общего образования Курской области – открытая си-

стема. К участию в заседаниях в предыдущем году наряду с членами УМО и 

координаторами отделений привлекались руководители муниципальных ме-

тодических служб, а также представители отделений УМО.  

Из 19 вопросов, рассмотренных на заседаниях УМО, 5 были посвяще-

ны организации и регулированию деятельности УМО. 

12 вопросов были связаны с актуальными направлениями развития ре-

гиональной системы образования: 

1. О формировании региональной системы учительского роста.  

2. О совершенствовании методической работы в школах Курской обла-

сти в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.  

3. Об участии отделений УМО в системе общего образования Курской 

области в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки 

уровня профессиональных компетенций педагогов. 

4. Проблемы разработки содержания и методики выполнения контроль-

ных работ по учебным предметам с учётом требований к проверяемым уме-

ниям обучающихся. 

5. О региональной модели повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций, основанной на 

использовании результатов оценочных процедур. 

6. О деятельности образовательных организаций по реализации кон-

цепций математического образования, преподавания русского языка и лите-

ратуры, подготовке к реализации концепций географического, технологиче-

ского образования, преподавания истории и обществознания в школах Кур-

ской области.  

7. О реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных организа-

циях со стабильно низкими образовательными результатами. 

8. Приоритетные направления обеспечения качества преподавания ино-

странных языков в школах Курской области. 

9. О разработке контрольно-измерительных материалов для оценки 

уровня сформированности компетенций обучающихся.  

10. Об использовании результатов оценочных процедур для повышения 

качества общего образования в школах Курской области и совершенствова-

нии рабочих программ по учебным предметам.  
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11. О диссеминации и трансляции передового педагогического опыта  

12. Проектирование моделей учительского роста: разработка методиче-

ских рекомендаций. 

По каждому из обозначенных вопросов в соответствии с решениями 

регионального УМО проведена определённая работа. 

1. О формировании региональной системы учительского роста.  

 В целях координации деятельности по созданию и развитию регио-

нальной системы учительского роста отделениями УМО в системе общего 

образования Курской области в 2017 году была организована работа по ис-

следованию компетентностных потребностей, педагогических работников 

для реализации трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом. На заседаниях отделений УМО сформулированы предложения 

по соответствующему обновлению содержания методической работы с педа-

гогическими работниками на региональном и муниципальном уровнях, а 

также на уровне образовательных организаций.  

 Представители УМО в системе общего образования Курской обла-

сти: зам.председателя УМО в системе общего образования Курской области 

Ильину И.В., членов УМО – Чурилову О.Л., Постоеву О.А., Осетрову О. А. 

вошли в состав рабочей группы по разработке комплекса мер («дорожной 

карты») по созданию и развитию региональной системы учительского роста 

на 2017-2019 гг. Отделениями УМО также внесены предложения в адрес ра-

бочей группы по разработке комплекса мер («дорожной карты») по созданию 

и развитию региональной системы учительского роста на 2017-2019 гг.  

 В течение 2017 г. формировалась система взаимодействия УМО в 

системе общего образования Курской области с муниципальными методиче-

скими службами, органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания муниципальных районов и городских округов, по различным вопро-

сам, в том числе и по проектированию и реализации индивидуальных про-

грамм профессионального роста педагогических работников на муниципаль-

ном уровне и на уровне образовательных организаций. В будущем году эта 

работа должна быть продолжена. 

2. О совершенствовании методической работы в школах Курской обла-

сти в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.  

 УМО в системе общего образования Курской области работало в 

направлении совершенствования методической работы в общеобразователь-

ных организациях Курской области в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта педагога. Отделениями УМО по своим направлениям 

определены апробационные площадки для внедрения эффективных моделей 

методической работы в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога с последующей диссеминацией опыта и обеспечении ра-

боты постоянно действующих «проектных мастерских» с целью разработки и 

реализации индивидуальных программ профессионального роста педагога. 

 Члены УМО стали активными проводниками идеи развития взаи-

модействия образовательных организаций с учреждениями культуры Кур-
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ской области (музеями, архивами, библиотеками, выставочными и экскурси-

онными центрами, театрами и т.д.) в целях использования их ресурсов для 

профессионально-личностного развития педагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профессионального стандарта. На муниципальном 

уровне получает своё развитие система сетевого взаимодействия ОО в целях 

создания условий реализации индивидуальных программ профессионального 

роста педагога, включающая организацию и проведение общественно-

педагогических акций, фестивалей, праздников педагогического успеха. Со-

здаются муниципальные интернет-площадки для обмена опытом педагогиче-

ской деятельности. 

 По данному направлению работа продолжится в 2018 году. До мая 

2018 года УМО в системе общего образования Курской области должно:  

 - обеспечить разработку инструментария для изучения «профессио-

нального дефицита» руководителей образовательных организаций, замести-

телей руководителей образовательных организаций, ответственных за мето-

дическую деятельность по проблеме организации методической работы в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

 - организовать «каникулярную учёбу», проведение семинаров, 

круглых столов с участием руководителей школьных методических объеди-

нений и руководителей ОУ, имеющих инновационный опыт по созданию  и 

внедрению новой модели методической работы в соответствии с требовани-

ями профессионального стандарта педагога. 

- разработать методические рекомендации по обеспечению перехода 

общеобразовательных организаций на новую модель методической работы в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

3. Об участии отделений УМО в системе общего образования Курской 

области в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки 

уровня профессиональных компетенций педагогов. 

УМО в системе общего образования Курской области приняло участие 

в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки уровня про-

фессиональных компетенций педагогов. Организована деятельность регио-

нальных площадок по апробации диагностических материалов, направлен-

ных на выявление уровня развития профессиональных компетенций учите-

лей, на базе общеобразовательных организаций. 

 4. Проблемы разработки содержания и методики выполнения кон-

трольных работ по учебным предметам с учётом требований к проверяемым 

умениям обучающихся. 

Отделениям УМО рекомендовано принять участие в разработке и 

утверждении регионального банка оценочных материалов, необходимых для 

независимой оценки качества подготовки обучающихся, разработанных в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к проверяемым умениям обу-

чающихся. Работа продолжится до конца 2018 года 
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5. О региональной модели повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций, основанной на 

использовании результатов оценочных процедур. 

Отделения УМО приняли к сведению информацию о региональной мо-

дели повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, основанной на использовании результатов 

оценочных процедур. Обсуждаемая информация служит основой для опреде-

ления направлений работы с педагогами региона по повышению их профес-

сиональных компетенций. 

6. О деятельности образовательных организаций по реализации кон-

цепций математического образования, преподавания русского языка и лите-

ратуры, подготовке к реализации концепций географического, технологиче-

ского образования, преподавания истории и обществознания в школах Кур-

ской области.  

УМО в системе общего образования Курской области одобрило опыт 

работы МОУ СОШ №11 города Железногорска по реализации Концепций 

развития математического образования и преподавания русского языка и ли-

тературы, кафедр СГО и ЕМО ОГБУ ДПО КИРО по научно-методическому 

сопровождению реализации Концепций развития математического образова-

ния и преподавания русского языка и литературы; рекомендовать представ-

ленный опыт для использования в работе общеобразовательных организаций 

Курской области при реализации Концепций преподавания учебных предме-

тов.  

В целях повышения качества реализации Концепций развития матема-

тического образования и преподавания русского языка и литературы отделе-

ниями УМО внесены предложения по разработке и реализации в регионе ме-

роприятий, направленных на повышение мотивации обучающихся к чтению, 

изучению математики, русского языка и литературы, других учебных пред-

метов. 

Отделениями УМО математики, русского языка и литературы органи-

зована работа по систематизации и диссеминации лучших педагогических 

практик (технологий и методик) преподавания математики, русского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях Курской области, в том 

числе с использованием информационных возможностей ОГБУ ДПО КИРО 

(сайт КИРО, региональный научно-педагогический журнал «Педагогический 

поиск», издание отдельных методических материалов и др.). Кроме того, от-

деление УМО учителей математики создало свой сайт, который становится 

одним из ресурсов методической работы по данному предмету.  

Отделения УМО стали региональной площадкой для профессионально-

общественного обсуждения концепций географического, технологического 

образования, преподавания истории и обществознания, иных предметных 

концепций. 

До мая 2018 года будет продолжена работа по исследованию професси-

ональных дефицитов учителей географии, технологии, истории и общество-
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знания в контексте концепций географического, технологического образова-

ния, преподавания истории и обществознания в целях формирования систе-

мы методической помощи по подготовке к реализации данных концепций в 

школах Курской области.  

 7. О реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных организа-

циях со стабильно низкими образовательными результатами. 

В 2017 году был разработан диагностический инструментарий для изу-

чения особенностей деятельности школ с низкими результатами обучения с 

использованием модели оценки (самооценки) образовательной организации: 

«Комплексная форма сбора данных об образовательной организации с ис-

пользованием модели оценки, самооценки ОО» (решением регионального 

УМО от 16. 05. 2017 г. протокол №3 заседания УМО в системе общего обра-

зования Курской области, рекомендована к использованию в образователь-

ных организациях).  Сегодня в муниципальных районах и городских округах 

уже завершается процесс анализа внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на уровень результатов обучения и создающих неблагоприятные соци-

альные условия функционирования школ, проведённый с использованием 

вышеназванной формы, что уже позволило муниципалитетам сделать опре-

делённые выводы для дальнейшей работы. 

Члены УМО в системе общего образования Курской области участво-

вали в подготовке предложений по организации и содержанию сетевого вза-

имодействия (в рамках компетенций отделений УМО в системе общего обра-

зования Курской области) в целях создания условий для получения каче-

ственного общего образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. На за-

седаниях отделений УМО изучался опыт регионов Российской Федерации по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обуче-

ния с целью совершенствования методической поддержки педагогических 

работников Курской области по повышению качества результатов общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими резуль-

татами обучения. 

29 сентября 2017 года на заседании отделения УМО руководителей об-

разовательных организаций был рассмотрен вопрос идентификации школ с 

низкими результатами обучения. Члены отделения УМО после обсуждения 

рекомендовали к использованию в общеобразовательных организациях кри-

терии идентификации школ с низкими результатами обучения, что было по-

ложено в основу региональных нормативных актов. 

Отделения УМО ведут работу по систематизации и диссеминации 

лучших практик использования результатов оценочных процедур для повы-

шения качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Курской области, что может стать существенным подспорьем для преодоле-

ния проблем в школах с низкими результатами обучения. 
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 8. Приоритетные направления обеспечения качества преподавания ино-

странных языков в школах Курской области. 

Информационные возможности УМО в системе общего образования 

Курской области – сайт КИРО, региональный научно-методический журнал 

«Педагогический поиск», активно используются в целях выявления и транс-

лирования эффективных практик и методик преподавания иностранного язы-

ка в школах Курской области. 

Отделение учителей иностранного языка регионального УМО работает 

над задачей обеспечения использования результатов НИКО и оценочных 

процедур регионального уровня для определения трудностей освоения пред-

мета и путей их преодоления в условиях поэтапной реализации ФГОС в об-

разовательных организациях Курской области. 

Отделению УМО иностранного языка в будущем году предстоит разра-

ботать и внедрить в практику деятельности общеобразовательных организа-

ций механизмы реализации приоритетных направлений обеспечения качества 

преподавания иностранных языков в школах Курской области. 

 9. О разработке контрольно-измерительных материалов для оценки уров-

ня сформированности компетенций обучающихся.  

УМО в системе общего образования Курской области рекомендовало 

муниципальным методическим службам и методическим советам общеобра-

зовательных организаций включить в содержание методической работы на 

предстоящие годы вопросы, связанные с профессиональным развитием педа-

гогических работников в сфере разработки и использования КИМов, созда-

ния фондов оценочных средств для оценки уровня сформированности компе-

тенций обучающихся. 

По итогам заседаний УМО в системе общего образования Курской об-

ласти в содержание ДПП ПК и ПП внесены темы и модули, направленные на 

преодоление профессиональных дефицитов педагогических работников и ру-

ководителей общеобразовательных организаций в области разработки и ис-

пользования КИМов для оценки уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

Отделения УМО к началу нового учебного года готовят методические 

рекомендации по организации и проведению оценки уровня сформированно-

сти компетенций обучающихся, включающие, в том числе, примерные вари-

анты входных (в начале года), промежуточных (после каждой четверти, 1 по-

лугодия, в конце года) контрольных работ по учебным предметам для 1-11 

классов. 

 10. Об использовании результатов оценочных процедур для повышения 

качества общего образования в школах Курской области и совершенствова-

нии рабочих программ по учебным предметам.  

УМО в системе общего образования Курской области одобрило опыт 

работы отделения учителей математики УМО в системе общего образования 

Курской области. Отделения УМО ведут работу по систематизации и диссе-

минации лучших практик использования результатов оценочных процедур 
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для повышения качества общего образования в общеобразовательных орга-

низациях Курской области, в том числе с использованием информационных 

возможностей ОГБУ ДПО КИРО (сайт КИРО, региональный научно-

педагогический журнал «Педагогический поиск», издание отдельных мето-

дических материалов и др.)  

 По этому направлению работа будет продолжена. В 2018 году муници-

пальными методическими службами совместно с отделениями УМО будут 

проведены семинары-практикумы с целью оказания организационно-

методической поддержки общеобразовательным организациям по вопросам 

использования результатов оценочных процедур для повышения качества 

общего образования в школах Курской области и совершенствования рабо-

чих программ по учебным предметам. 

Отделения УМО разрабатывают методические рекомендации по ис-

пользованию результатов оценочных процедур для повышения качества об-

щего образования в школах Курской области и совершенствованию рабочих 

программ по учебным предметам, с учетом результатов ГИА- 2017 года.  

Особого внимания заслуживает проблема изучения в школах региона 

истории Курского края. 

30 октября 2017 года на заседании УМО в системе общего образования 

Курской области приняты важные решения: 

2.4. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере об-

разования, разработку методического пособия по истории Курского края для 

использования на уроках истории и во внеурочной деятельности. 

Ответственные: председатель, координатор отделения учителей исто-

рии и обществознания УМО в системе общего образования Курской области, 

УМУ ОГБУ ДПО КИРО, проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО 

Срок: март 2019 года 

2.5. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере об-

разования, муниципальным методическим службам, руководителям образо-

вательных организаций включить курс «История Курского края» в содержа-

ние предметной области «История» в качестве компонента курса отечествен-

ной истории, с увеличением количества часов на 1 час, для чего внести соот-

ветствующие изменения в региональный компонент учебного плана. 

Ответственные: председатель, координатор отделения учителей исто-

рии и обществознания УМО в системе общего образования Курской области, 

УМУ ОГБУ ДПО КИРО, проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО, ММС. 

Срок: март 2019 года 

 11. О диссеминации и трансляции передового педагогического опыта  

На заседании УМО в системе общего образования Курской области со-

здана рабочая группа в составе председателей отделений УМО в системе об-

щего образования Курской области для разработки регионального Положе-

ния о представлении, обобщении и диссеминации педагогического опыта, 

которое в ближайшее время должно быть введено в действие в региональной 

системе образования.  
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 12. Проектирование моделей учительского роста: разработка методиче-

ских рекомендаций. 

Сейчас остаётся актуальной разработка методических рекомендаций по 

проектированию моделей учительского роста на региональном и муници-

пальном уровнях, а также на уровне образовательной организации, о чём к 

сегодняшнему заседанию отделения УМО должны подготовить соответству-

ющие предложения. Работа продолжится в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


