
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

г. Челябинск 17 декабря 2015 года 

ул. Красноармейская, 88 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

№ 1 

 

 

Председательствующий  

 

 

Е. А. Тюрина 

 

Секретарь  

 

Е.И. Маркина 

 

Присутствуют  

 

33 человека 

 

Члены учебно-методического 

объединения в системе общего 

образования Челябинской 

области: 

 

Кеспиков В. Н., Солодкова М.И., 

Баранова Ю.Ю., Арабаджи А.А.,  

Бабухина А.В., Барабас А. А.,   

Бирюк О.И., Бухмастова Е. В.,  

Войниленко Н. В., Жаркова Н.А.,   

Зуева Ф.А., Ильина А.В.,  

Ильясов Д. Ф., Кисляков А. В., 

Коптелов А.В., Кулькова Ж.Г.,  

Мальцева Н.А., Маслакова В.Н., 

Никитина И.М., Петрова Г.Б.,  

Полякова Е.Д., Полякова Н.В.,   

Проняева С.В., Семиздралова О.А., 

Смирнова Ю.В., Смушкевич Л.Н.,  

Стельмахович А.Ю., Урванцева С.В.,  

Чернова И. М., Чипышева Л.В.,   

Яковлева Г.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Об учебно-методическом объединении в системе общего образования 

Челябинской области  

 

Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального, 

основного и среднего общего образования Министерства образования и 

науки Челябинской области, председатель УМО 

 



2. О структуре, составе и организации работы учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области 

 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», заместитель председателя УМО по организационно-

координационным вопросам 

 

3. О направлениях деятельности учебно-методического объединения в 

системе общего образования Челябинской области в 2016 году 

 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

заместитель председателя УМО по вопросам содержания деятельности 

 

СЛУШАЛИ 

1. Тюрину Е. А.:  

- проинформировала об актуальности и значении создания в регионе 

учебно-методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области;  

- обратила внимание на направленность деятельности УМО;  

- прокомментировала решение Министерства образования и науки 

Челябинской области об определении ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» организацией, на базе которой создается учебно-

методическое объединение. 

РЕШИЛИ 

 Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию в 

планировании и организации работы учебно-методического объединения в 

системе общего образования Челябинской области. 

 

СЛУШАЛИ 

2. Солодкову М.И.: 

- прокомментировала цели и задачи деятельности учебно-

методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области; 

- подчеркнула, что функции УМО определены в соответствии с 

основными направлениями научно-методического и ресурсного 

обеспечения системы общего образования: 

▪ ФГОС общего образования,  

▪ примерных основных общеобразовательных программ,  

▪ государственной аккредитации образовательной деятельности и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

▪ профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников; 



- отметила, что структура УМО направлена на выполнение 

запланированных функций и обеспечена соответствующим составом 

членов; 

- представила руководителей секций. 

 

РЕШИЛИ 

Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию в 

планировании и организации работы учебно-методического объединения в 

системе общего образования Челябинской области. 

 

СЛУШАЛИ 

3. Кеспикова В.Н.: 

- отметил ответственность членов УМО за качественное выполнение 

поставленных задач; 

- предложил для голосования перечень направлений деятельности 

учебно-методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области в 2016 году: 

1. О регламенте работы УМО в системе общего образования 

Челябинской области. 

2. Обсуждение направлений деятельности УМО с учетом 

происходящих изменений законодательства в сфере образования. 

3. Обсуждение проектов нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней в соответствии с функциями УМО в 

части федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных общеобразовательных программ.  

4. Инициирование и координация профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов в соответствии с 

функциями УМО в части профессионального совершенствования 

деятельности педагогических работников. 

5. Подготовка регламента процедур профессионально-

общественного экспертного оценивания научно-методических продуктов, 

подлежащих экспертизе УМО. 

6. Определение порядка проведения конкурсного отбора экспертов 

для оценивания научно-методических продуктов, подготовленных 

работниками образования Челябинской области, и объявление о его 

проведении. 

7. Разработка критериальной базы и инструментария 

профессионально-общественного экспертного оценивания научно-

методических продуктов, подготовленных работниками образования 

Челябинской области, подлежащих экспертизе УМО. 

8. Участие в экспертизе научно-методических материалов 

федерального уровня в соответствии с функциями УМО в части федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

примерных основных общеобразовательных программ и профессионального 

совершенствования деятельности педагогических работников. 



9. Проведение совместных мероприятий с Управлением по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Челябинской области (по согласованию) в соответствии с функциями УМО в 

части государственной аккредитации образовательной деятельности и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

10. Создание страницы УМО на сайте Министерства образования и 

науки Челябинской области. 

11. Формирование депозитария научно-методических материалов 

(продуктов), получивших положительную экспертную оценку УМО. 

 

РЕШИЛИ 

Принять предложенный перечень направлений деятельности учебно-

методического объединения в системе общего образования Челябинской 

области в 2016 году (решение принято единогласно). 

 

 

 

Председатель УМО                                           Е.А. Тюрина 

 

Секретарь                                                          Е.И.Маркина 


