
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

г. Челябинск 

ул. Худякова, 20 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

28 октября 2022 года 

№ 18 

 

Председатель  Е.В. Киприянова 

 

Секретарь Г.В. Серебренникова 

 

Присутствовали 

 

 

Отсутствовали  

37 человек (16 чел. в режиме ВКС,  

21 чел. очно) 

 

4 человека (по уважительной при-

чине) 

 

Члены учебно-методического объ-

единения в системе общего образова-

ния Челябинской области 

Айчувакова Е.Р., Арабаджи А.А.,  

Багаутдинова С.Ф., Барабас А.А.,  

Барабас Е.А., Баранова Ю.Ю., 

Богачев А.Н., Боровых И.С.,  

Бухмастова Е.В., Зайкова С.А., 

Зуева Ф.А., Ильясов Д.Ф.,  

Ильясова О.А., Кисляков А.В.,  

Коптелов А.В., Макашова В.Н., 

Маковецкая Ю.Г., Мальцева Н.А., 

Мамлеева Н.А., Маслакова В.Н.,  

Мачинская С.В., Машуков А.В., 

Обоскалов А.Г., Петрова Г.Б.,  

Полякова Е.Д., Потапчук С.В., 

Проняева С.В., Скрипова Н.Е., 

Смушкевич Л.Н., Солодкова М.И., 

Солодкова Е.А., Тетина С.В., 

Уткина Т.В., Хохлов А.В.,  

Школьникова М.Ю., Яковлева Г.В. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об учебно-методическом объединении в системе общего образо-

вания Челябинской области. Об изменении списочного состава УМО (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 14.10.2022 № 

01/2344). 



Бухмастова Е.В., начальник управления общего образования Мини-

стерства образования и науки Челябинской области 

2. Профессионально-общественная экспертиза как ресурс управле-

ния качеством образования: особенности и возможности. 

Киприянова Е.В., председатель УМО в системе общего образова-

ния, директор МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», д.п.н. 

3. Об организации работы учебно-методического объединения в си-

стеме общего образования Челябинской области на 2023 год. Положение об 

учебно-методическом объединении в системе общего образования Челябин-

ской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти от 07.10.2022 № 01/2212). Направления деятельности УМО на 2023 год. 

Киприянова Е.В., председатель УМО в системе общего образова-

ния, директор МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», д.п.н. 

4. Профессионально-общественная экспертиза Модельной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования. 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного обра-

зования ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., доцент 

5. Перспективные направления инновационной деятельности в си-

стеме общего и дополнительного образования Челябинской области. Кон-

кретизация направлений на 2023 год. 

Бухмастова Е.В., начальник управления общего образования Мини-

стерства образования и науки Челябинской области 

6. Разное. 

 

СЛУШАЛИ 

1. Бухмастову Е.В.: 

 проинформировала об актуальности и значении деятельности в 

регионе учебно-методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области; 

 отметила, что структура УМО направлена на выполнение запла-

нированных функций и обеспечена соответствующим составом членов УМО; 

 представила председателя УМО – Киприянову Елену Владими-

ровну, директора МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», д.п.н.; 

 познакомила с обновленным составом УМО. 

 

2. Киприянову Е.В.: 

 актуализировала основные понятия управления качеством обра-

зования; 

 познакомила с инновационными школами мира; 

 раскрыла особенности и возможности профессионально-

общественной экспертизы как ресурса управления качеством образования; 

 представила актуальные направления изучения профессионально-

общественной экспертизы как механизма управления качеством образования. 

 



3. Киприянову Е.В.: 

 познакомила с обновленным положением об учебно-

методическом объединении в системе общего образования Челябинской об-

ласти; 

 обратила внимание на направленность деятельности УМО; 

 подчеркнула, что функции УМО определены в соответствии с 

основными направлениями научно-методического и ресурсного обеспечения 

системы общего образования: 

 ФГОС общего образования,  

 Федеральных и примерных основных общеобразовательных про-

грамм,  

 Концепций учебных предметов (предметных областей), 

 государственной аккредитации образовательной деятельности и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

 профессионального совершенствования деятельности педагоги-

ческих работников. 

 

4. Яковлеву Г.В.: 

 познакомила с нормативным основанием проектирования Мо-

дельной основной образовательной программы дошкольного образования, 

целью и задачами программы (далее МООП ДО); 

 показала в чем уникальность МООП ДО; 

 раскрыла особенности МООП ДО; 

 познакомила со структурными компонентами разделов МООП 

ДО; 

 представила наполняемость каждого из разделов МООП ДО, а 

также репозиторий МООП ДО; 

 рассказала, как проходила апробация МООП ДО. 

Также для проведения экспертизы членам УМО была предложена 

краткая информация по Модельной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

5. Бухмастова Е.В. 

 представила перспективные направления инновационной дея-

тельности в системе общего и дополнительного образования Челябинской 

области, а также провела конкретизацию направлений на 2022 год. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По первому вопросу «Об учебно-методическом объединении в системе 

общего образования Челябинской области. Об изменении списочного состава 

УМО»: 

1. Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию 

в планировании и организации работы учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области.   



2. Утвердить: Хохлова Александра Викторовича заместителем 

председателя УМО (большинством голосов от общего числа членов 

УМО). 

3. Утвердить: Барабаса Андрея Александровича заместителем пред-

седателя УМО (большинством голосов от общего числа членов УМО). 

4. Назначить: Серебренникову Галину Владимировну секретарем 

регионального УМО (по положению об учебно-методическом 

объединении в системе общего образования Челябинской области 

секретаря назначает председатель УМО) 

5. Назначить руководителей секций: 

Машукова Александра Васильевича руководителем секции в части 

ФГОС ОО; 

Солодкову Екатерину Александровну руководителем секции в части 

Федеральных и примерных основных общеобразовательных программ; 

Петрову Галину Борисовну руководителем секции в части концепций 

учебных предметов (предметных областей); 

Баранову Юлию Юрьевну руководителем секции в части анализа ре-

зультатов мониторинга реализации ФГОС общего образования, в том 

числе по результатам государственной аккредитации образовательной 

деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образова-

ния; 

Ильясова Динафа Фанильевича руководителем секции по профессио-

нальному совершенствованию деятельности педагогических работников. 

(по положению об учебно-методическом объединении в системе об-

щего образования Челябинской области руководителей секций назнача-

ет председатель УМО). 

 

По второму вопросу «Профессионально-общественная экспертиза как 

ресурс управления качеством образования: особенности и возможности»: 

6. Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию 

в планировании и организации работы учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области. 

 

По третьему вопросу «Об организации работы учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области на 2023 

год. Положение об учебно-методическом объединении в системе общего об-

разования Челябинской области. Направления деятельности УМО на 2023 

год»: 

7. Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию 

в планировании и организации работы учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Челябинской области. 

8. Принять предложенный перечень направлений деятельности 

учебно-методического объединения в системе общего образования 

Челябинской области на 2023 год. 



9. Спланировать заседания УМО на 2023 год до 15.12.2022. 
 

По четвертому вопросу «Профессионально-общественная экспертиза 

Модельной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния»: 

10. Принять к сведению результаты экспертизы (краткая информация 

по результатам прилагается). 

11. Рекомендовать Региональную модельную основную 

образовательную программу дошкольного образования к использованию 

в образовательных организациях Челябинской области. 

12. Министерству образования и науки Челябинской области 

рекомендовать продолжить работу в части подготовки электронного 

ресурса на основе подготовленной модели. 

 

По пятому вопросу «Перспективные направления инновационной дея-

тельности в системе общего и дополнительного образования Челябинской 

области. Конкретизация направлений на 2023 год»: 

13. Принять информацию к сведению и дальнейшему использованию 

в планировании и организации работы учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области. 
 

 

 

Председатель 

 

 

 

       Е.В. Киприянова 

 

  

 

Секретарь 

  

             Г.В. Серебренникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Краткая информация о результатах экспертизы  

Региональной основной образовательной программы  

дошкольного образования 

В рамках заседания учебно-методического объединения в системе об-

щего образования Челябинской области 28 октября 2022 года была организо-

вана экспертиза региональной основной образовательной программы до-

школьного образования. Экспертами выступили члены учебно-

методического объединения в системе общего образования Челябинской об-

ласти. 

 Для участия в экспертизе членам учебно-методического объединения в 

системе общего образования Челябинской области были предложены для 

ознакомления материалы по региональной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. Кроме того, на заседании УМО прошла 

презентация региональной основной образовательной программы дошколь-

ного образования. 

В профессиональной экспертизе приняли участие 37 членов учебно-

методического объединения в системе общего образования Челябинской об-

ласти, что составило 90% от общего количества. 

Членам учебно-методического объединения в системе общего образо-

вания Челябинской области для оценивания региональной модельной основ-

ной образовательной программы среднего общего образования был предло-

жен экспертный лист, который содержал пять параметров оценивания. Ин-

тенсивность проявления параметра оценивания выражается в баллах от 1 до 3 

(более высокий бал соответствует более высокому проявлению интенсивно-

сти). 

Члены учебно-методического объединения в системе общего образова-

ния Челябинской области, принявшие участие в экспертизе, высоко оценили 

региональную основную образовательную программу дошкольного образо-

вания по каждому из параметров оценивания. По трем из параметров экспер-

ты оценили максимальным баллом, что составляет 100%. По двум из пара-

метров: наличие в предложенном продукте достаточных оснований для про-

ектирования дошкольной образовательной организацией ООП дошкольного 

образования; ясность и определенность оснований для проектирования АО-

ОП для детей с ОВЗ различных нозологических групп присутствуют баллы 

ниже максимального (1 параметр: 2 б. – 2 чел., что составляет 0,05%; 2 пара-

метр: 2 б. – 1 чел., что составляет 0,02%). Проведенная экспертиза свидетель-

ствует о высоком качестве представленного методического продукта. 



На основании результатов экспертизы региональной основной образо-

вательной программы дошкольного образования можно рекомендовать ее к 

использованию в образовательных организациях Челябинской области, а 

также рекомендовать Министерству образования и науки Челябинской обла-

сти в части подготовки электронного ресурса на основе подготовленной мо-

дели. 


