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ПЛАН РАБОТЫ ХАБАРОВСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
НА 2019 ГОД
Основные задачи на 2019 год:
- методическое сопровождение деятельности краевых стажировочных площадок государственной программы развития
образования по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования»;
- участие в проектном управлении за счет расширения сети экспертов Хабаровского УМО, представителей предметных ассоциаций
и сетевых сообществ;
- выявление и популяризация лучших образовательных практик;
- расширение сетевых сообществ как ресурса развития системы образования;
- повышение качества экспертной деятельности за счет реализации дополнительной профессиональной программы для членов
УМО и общественных экспертов «Организация и проведение профессионально-общественной экспертизы в области общего
образования»;
- содействие в реализации профессионального стандарта педагога.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственный
Результат
Участие в мероприятиях федерального
В течение года
Кузнецова Ж.Б.
Актуализация
деятельности
учебно-методического
объединения
по
Мельникова Т.В. Хабаровского УМО
общему образованию
Рассмотрение
Концепций
преподавания
Февраль
Гарник Е.А.,
Утверждены
дорожные
карты
предметов и предметных областей
Митрейкина А.А. реализации
Концепций
в
Хабаровском крае
Консультирование педагогов по актуальным
В течение года
Члены УМО
Оказание помощи учителю в
проблемам реализации ФГОС ООО, ДОО,
реализации ФГОС ООО, ДОО, ОВЗ
ОВЗ
1.

№
1

2

3

4

Краевой конкурс методического мастерства
«Методический олимп»

Сентябрь – ноябрь

Кузнецова Ж.Б.
Петрунина Т.А.

5

Участие в профессионально-общественных
экспертизах нормативных документов в
области образования

В течение года

Кузнецова Ж.Б.
Петрунина Т.А.
Члены УМО

№
1

2

3

4
5

6

7

2. Примерные основные общеобразовательные программы
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственный
Организация работы виртуальной площадки
В течение года
Николаева М.А.
«Центр метакомпетенций»
Фисенко Т.И.
Создание и пополнение банка рабочих
программ по различным УМК начальной
школы
Создание и пополнение банка рабочих
программ по учебным предметам, курсам
основной школы
Создание и пополнение банка программ
курсов внеурочной деятельности, практик
Создание
и
пополнение
банка
адаптированных
основных
общеобразовательных программ
Создание и пополнение банка данных
авторских
парциальных
программ
и
методических пособий ДО

В течение года

Абраменко Н.С.
Члены УМО

В течение года

Гарник Е.А.
Члены УМО

В течение года

Осеева Е.И.
Члены УМО
Чебакова А.А.
Члены УМО

В течение года

Силинская Н.Г.
Члены УМО

Учебно-методическое обеспечение
реализации духовно-нравственного
воспитания школьников

В течение года

Осеева Е.И.

В течение года

Выявление
лучших
практик
методической
работы
по
актуальным
направлениям
реализации ФГОС
Предложения по обсуждаемым
вопросам развития образования

Результат
Обмен опытом и лучшими
практиками реализации
метапредметного подхода через
сетевое взаимодействие
Банк лучших рабочих программ по
различным УМК начальной школы
Банк лучших рабочих программ по
учебным предметам основной
школы
Банк лучших программ курсов
внеурочной деятельности, практик,
Банк лучших адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
Банк
лучших
авторских
парциальных
программ
и
методических пособий ДО на сайте
УМО
Разработаны программнометодические, учебнометодические, методические
материалы по духовнонравственному воспитанию

№
1
2

3

4

5

№
1

2

3. Мониторинг реализации ФГОС общего образования
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственный
Экспертиза рабочих программ у углубленным
В течение года
Гарник Е.А.,
содержанием предметов
Митрейкина А.А.
Экспертиза рабочих программ внеурочной
В течение года
Паневина Г.Н.,
деятельности с разработанным региональным
Гарник Е.А.
содержанием
Экспертиза
КИМ,
направленных
на
В течение года
Гарник Е.А.
мониторинг достижения метапредметных
результатов в образовании
Общественная экспертиза рабочих программ
В течение года
Петрунина Т.А.
учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной
Члены УМО
деятельности,
авторских
парциальных
программ и методических пособий ДО (по
запросам заказчиков)
Создание банка контрольно-измерительных
В течение года
Гарник Е.А.
материалов для оценки знаний, умений,
Члены УМО
навыков
и
уровня
сформированности
компетенций обучающихся

Результат
Экспертное заключение
Экспертное заключение
Экспертное заключение
Экспертное заключение

Банк
эталонных
контрольноизмерительных материалов для
оценки знаний, умений, навыков и
уровня
сформированности
компетенций обучающихся на
сайте УМО

4. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственный
Результат
Разработка региональных показателей по
Апрель - июнь
Петрунина Т.А.
Региональные
показатели
обеспеченности методической помощью, по
Члены УМО
разработаны для оценки на уровне
поддержке
молодых
педагогов
и/или
образовательной организации, на
наставничества, по поддержке школьных
муниципальном уровне и на
методических объединений
региональном уровне
Исследование готовности педагогического
В течение года
Петрунина Т.А.
Определены проблемные точки
сообщества к полномасштабному введению
Косых Л.В.
готовности
педагогического
профессионального стандарта педагога
сообщества к полномасштабному
введению
профессионального

3

Краевой конкурс «Педагогический дебют»

4

5

6

Январь - апрель

Кузнецова Ж.Б.

Разработка и реализация программы курсов
повышения квалификации «Организация и
проведение профессионально-общественной
экспертизы в области общего образования»

Май - июль

Кузнецова Ж.Б.
Мельникова Т.В.
Петрунина Т.А.

Экспертиза результатов профессиональной
деятельности участников конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности
Организационно-методическое
сопровождение реализации профстандарта
педагога

Май - июнь

Петрунина Т.А.
Члены УМО

В течение года

Члены УМО

стандарта педагога
Организованы консультации в
рамках
курсов
повышения
квалификации по разработке и
реализации
индивидуальных
планов
профессиональноличностного развития педагогов с
учетом требований профстандарта
Подготовлены рекомендации
руководителям
общеобразовательных по
результатам исследования
Выявление лучшего опыта
наставничества молодых
специалистов
Освоение профессиональнообщественными экспертами
теоретических основ и
практических навыков экспертноаналитической деятельности в
области общего образования
Повышение эффективности
использования экспертного ресурса
в области общего образования
Выявление
лучших
практик
внедрения и реализации ФГОС ОО,
ФГОС ОВЗ
Понимание педагогическим
сообществом сути изменений,
связанных с внедрением
профстандарта педагога
Лояльность учителей в отношении
профстандарта педагога

7

8
9

Организационно-методическое
сопровождение апробации новой
аттестации

В течение года

Члены УМО

В течение года

Кузнецова Ж.Б.
Гарник Е.А.
Кузнецова Ж.Б.
Петрунина Т.А.
Члены УМО

модели

Взаимодействие
с
профессиональными
сообществами, предметными ассоциациями
Поддержка и сопровождение сетевых
педагогических муниципальных проектов

В течение года

Понимание педагогическим
сообществом сути новой модели
аттестации
Лояльность учителей в отношении
апробации новой модели
аттестации
Расширение сети экспертов УМО
Развитие сетевого взаимодействия
в
целях
горизонтального
повышения квалификации

