
Региональное учебно-методическое объединение 

 

ПРОТОКОЛ заседания  №  2 

 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                    “21” февраля 2019г. 

 

 

Председатель собрания – Хлебунова С.Ф., Ректор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,д.п.н., 

профессор 

Секретарь собрания – Гончарова В.И. проректор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе методической службы области. 

2. Об утверждении модели региональной методической службы 

3. Разное 

 По первому вопросу слушали об организации методических мероприятий в курсовой и 

межкурсовой периоды    

Гончарову В.И., проректора по ОМР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

Алимову Е.Е. , проректора по УМР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Королеву Л.Н., 

проректора по НМР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

Долгушину И.Г., заведующую  информационно-методическим центром г. Аксая. 

 В выступлениях было отмечено о системном подходе в организации курсов 

повышения квалификации заведующих методическими службами области, методистами и 

специалистами управлений образования, имеющих поручения организации управления 

кадрами муниципалитета. 

На курсах повышения квалификации рассматриваются  вопросы приоритетных 

направлений развития образования и роли методических служб в реализации 

приоритетных задач. 

Важной задачей является разработка диагностических методик в помощь учителю, 

педагогу дополнительного образования, педагогам среднего профессионального 

образования и оказание методической поддержки методическим структурам 

образовательных организаций в проведении мониторингов, позволяющих выявить 

профессиональные дефициты обучающихся по предметам. 

В межкурсовой период ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО организует семинары/вебинары, 

консультации специалистов института, действуют профессиональные сообщества на сайте 

института, на странице РостоВики, открыты ресурсы Регионального информационно-

библиотечного центра, открытого на базе библиотеки ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Продолжает работу сообщество педагогов гуманитарных дисциплин «СОФИЯ», 

реализуются целевые комплексные программы, например,  «Одаренные дети», действуют 

профессиональные школы, например, «Школа молодого учителя». 

В межкурсовой период для учителей и инновационных образовательных учреждений  

действуют муниципальные методические центры (ММРЦ), инновационные и базовые 

учреждения, реализующие проекты по различным образовательным направлениям. 

Все эти образовательные учреждения, объединенные в региональный образовательный 

кластер (РИК), работают под руководством Л.Н.Королевой, проректора по НМР ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. 

Муниципальным методическим службам оказывается систематическая поддержка в 

проведении профессиональных конкурсов, фестивалей, конференций различного уровня 

(регионального в первую очередь). 



О роли тьюторов, учителей наставников в работе методслужб рассказала Долгушина 

И.Г. Опыт работы Аксайского района по поддержке и методическом сопровождении 

педагогов обобщен и с ним можно познакомиться на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Были отмечены пожелания для  организации региональной методслужбы: 

1. Обратить внимание учредителей муниципальных методслужб на важность их 

работы и продумать методы стимулирования (в том числе материального) 

специалитов методслужб, 

2. Обновить Положения о муниципальных методических службах с учетом задач, 

определяемых национальным проектом «Образование». 

3. Рекомендовать исполнительным органам власти региона уделить особое внимание 

обеспечению качества образования (ГИА) и созданию системы НОКО в регионе. 

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, уделить  внимание аттестации педагогических и руководящих кадров 

(подготовить региональную нормативно-правовую базу) с учетом результатов 

диагностики профессиональных дефицитов учителей и результатов работы со 

школами, с низкими результатами обучения по учебным предметам. 

 

По второму вопросу выступила Гончарова В.И. предложившая на обсуждение 

модель методической службы региона и модель методического сопровождения педагога в 

до-курсовой и после- курсовой периоды. 

С дополнениями и предложениями выступили специалисты Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

По третьему вопросу выступила Осадченко Н.Г., раскрывшая  структуру и 

содержание учебного пособия издательства «Русское слово», авторов Осадченко Н.Г., 

Галий И.П учебного пособия «Истории Ростовской области с древнейших времен до 

начала XVI  века» для 6 класса. Пособие получило поддержку членов РУМО, была 

высказана  заинтересованность в отражении истории Ростовской области и 

использовании данного пособия в отражении регионального компонента содержания 

общего образования. 

 Голосование 

 осуществлялось по каждому вопросу отдельно. Было принято единогласное решение по 

всем вопросам. 

 

Решение 

1. Утвердить отчет о работе методической службы  области 

2. Утвердить модель региональной методической службы. 

3. Принять к сведению работу кафедры общественных дисциплин ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО по разработке регионального содержания образования. 

 

Председатель                   /Хлебунова  С.Ф./ 

Секретарь совещания     /Гончарова В.И./ 


