
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

г. Челябинск 

ул. Красноармейская, 88 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

18 мая 2017 года 

№ 4 

 

Председатель  Е.А. Тюрина 

 

Секретарь О.А. Ильясова 

 

Присутствовали 27 человек 

 

Члены учебно-методического объ-

единения в системе общего образова-

ния Челябинской области 

Кеспиков В.Н., Солодкова М.И., 

Бабухина А.В., Барабас А.А., 

Бирюк О.И., Бухмастова Е.В., 

Войниленко Н.В., Даммер М.Д., 

Жаркова Н.А., Зуева Ф.А., 

Ильина А.В., Ильясов Д.Ф., 

Кисляков А.В., Коптелов А.В.,  

Маслакова В.Н., Никитина И.М., 

Петрова Г.Б., Полякова Е.Д., 

Проняева С.В., Семиздралова О.А., 

Смушкевич Л.Н., Урванцева С.В., 

Чернова И.М., Чипышева Л.В., 

Яковлева Г.В.,  

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приоритетных направлениях деятельности УМО Челябинской обла-

сти в 2017 году. 

2. Роль федерального и регионального УМО в формировании системы 

обновления содержания общего образования (информация по итогам 

конференции). 

3. О Концепции и «дорожной карте» межмуниципального взаимодей-

ствия в решении задач эффективного управления качеством образова-

ния на основе результатов региональной системы оценки качества об-

разования. 



4. Функции учебно-методического объединения в системе общего обра-

зования Челябинской области в совершенствовании деятельности ре-

гиональных инновационных площадок. 

5. Об участии членов УМО Челябинской области в проекте «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их ре-

зультатов. 

6. Презентация региональных программ повышения качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

1. СЛУШАЛИ 

Тюрину Е.А.: 

В выступлении были раскрыты следующие аспекты: 

– Учебно-методические объединения как механизм управления обновлением 

содержания образования в условиях внедрения ФГОС; 

– о формах участия членов регионального УМО в инновационных проектах, 

реализуемых в системе общего образования Челябинской области; 

– о приоритетах работы регионального УМО с муниципальными службами (с 

использованием материалов федерального УМО). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить формы участия членов регионального УМО в инновацион-

ных проектах, реализуемых в системе общего образования Челябин-

ской области, а именно: профессионально-общественное обсуждение, 

экспертиза продуктов научно-исследовательской и проектной деятель-

ности, распространение опыта региональных инновационных площа-

док, определение перспектив деятельности региональных инновацион-

ных площадок, экспертиза материалов, поступивших для присвоения грифа 

«рекомендовано региональным УМО в системе общего образования Челя-

бинской области». 
 

2. СЛУШАЛИ 

Коптелова А.В.: 

Представлена краткая информация о конференции учебно-методических 

объединений по общему образованию, целью которой было обсуждение ак-

туальных задач и организационно-методических подходов к формированию 

системы обновления содержания и технологий обучения, экспертного и ме-

тодического сопровождения реализации ФГОС ОО (20 апреля 2017 г., 

Москва). 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

 



 

3. СЛУШАЛИ 

Барабаса А.В. 

В выступлении представлены основные положения Концепции и «дорожной 

карте» межмуниципального взаимодействия в решении задач эффективного 

управления качеством образования на основе результатов региональной си-

стемы оценки качества образования. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам учебно-методического объединения в системе 

общего образования Челябинской области принимать активное участие 

в профессионально-общественном обсуждении моделей межмуници-

пального взаимодействия в решении задач эффективного управления 

качеством образования на основе региональной системы оценки каче-

ства образования. 

 

 

4. СЛУШАЛИ 

Ильясова Д.Ф. 

Представлена информация о действующих в Челябинской области регио-

нальных инновационных площадках и предложены возможные варианты 

участия членов УМО в совершенствовании их деятельности. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам учебно-методического объединения в системе 

общего образования Челябинской области принимать активное уча-

стие: 

a. в экспертизе продуктов научно-исследовательской и проектной 

деятельности региональных инновационных площадок, в том 

числе формирование заключений об использованных данных 

продуктов в широкой практике; 

b. в распространении опыта региональных инновационных площа-

док (в том числе с использованием методов популяризации и 

пропаганды опыта); 

c. в определении перспектив деятельности региональных иннова-

ционных площадок (участие в формировании предложений по 

новым направлениям и контекстам инновационной деятельности, 

перспективным с точки зрения развития системы образования 

Челябинской области). 

 

 

5. СЛУШАЛИ 

Солодкову М.И. 

В выступлении была представлена информация по реализации проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обу-



чения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов». Представлены критерии отбора школ и план работы по дан-

ному проекту. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить комплекс мер, обеспечивающих идентификацию и поддерж-

ку школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

и школ, с низкими результатами обучения, в Челябинской области в 

2017 году. 

3. Объявить конкурсный отбор соискателей в состав Экспертного совета 

по апробации и распространению моделей управления качеством обра-

зования в школах с низкими результатами общего образования и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Рекомендовать членам учебно-методического объединения в системе 

общего образования Челябинской области принимать участие в кон-

курсном отборе соискателей в состав Экспертного совета по апробации 

и распространению моделей управления качеством образования в шко-

лах с низкими результатами общего образования и в школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

 

 

6. СЛУШАЛИ 

Солодкову М.И. 

Представлены региональные программы повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Одобрить региональные программы повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

 

 

Председатель 

 

Е.А. Тюрина 

  

Секретарь 

 

О.А. Ильясова 

 

 


