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План работы регионального учебно-методического объединения на 2020 г.  

 

Цель деятельности регионального учебно-методического объединения 

(далее – РУМО) в 2020 году – реализация стратегии развития образования 

2030 в условиях Ростовской области, дальнейшее развитие региональной си-

стемы организационного, учебного, научно-методического,  информационно-

го сопровождения и поддержки процессов  взаимодействия образовательных 

организаций Ростовской области и ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (далее – ин-

ститут) по повышению качества профессиональных компетенций работников 

образования и создания региональной системы учительского роста в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

Направления деятельности РУМО в 2020 г. 

  Научно-методическое и экспертное сопровождение программ допол-

нительного профессионального образования (повышение квалификации), со-

держания образования в соответствии с требованиями предметных Концеп-

ций ФГОС начального и основного общего образования, этнокультурными 

особенностями Ростовской области. 

  Внедрение регионального содержания образования с учетом предмет-

ных Концепций и методических рекомендаций минобразования Ростовской 

области и института повышения квалификации по внедрению этнокультур-

ного казачьего содержания образования во внеурочной деятельности. 

  Реализация учебного курса по истории Донского края в урочной и вне-

урочной деятельности образовательных учреждений. 

 Проектирование региональной модели методической поддержки педа-

гогических работников в условиях функционирования ЦНППМПР и проекта 

«Учитель будущего». 

 Обеспечение преемственности среднего общего образования и ВПО в 

Ростовской области 

Содержание деятельности РУМО: 

Направление деятельности Мероприятия Сроки прове-

дения 



1. Научно-методическое и эксперт-

ное сопровождение программ дополни-

тельного профессионального образова-

ния (повышение квалификации), со-

держания образования в соответствии с 

требованиями предметных Концепций 

ФГОС начального и основного общего 

образования, этнокультурными особен-

ностями Ростовской области 

1. Заседание РУМО: 

 Утверждение плана ра-

боты РУМО на 2020г. 

 Планирование деятель-

ности института на базе регио-

нального инновационного кла-

стера (РИК). 

 Экспертиза ООП (по за-

казу образовательных органи-

заций) 

11.01 2020 

2. Внедрение регионального со-

держания образования с учетом пред-

метных Концепций и методических 

рекомендаций минобразования Ро-

стовской области и института повы-

шения квалификации по внедрению 

этнокультурного казачьего содержа-

ния образования во внеурочной дея-

тельности. 

Реализация учебного курса по исто-

рии Донского края в урочной и вне-

урочной деятельности образователь-

ных учреждений. 

2. Заседание РУМО: 

 Об опыте реализации ка-

зачьего содержания образова-

ния в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Лучшие педагогические 

практики реализации этнокуль-

турного содержания образова-

ния. 

 Экспертиза планов вне-

урочной работы по этнокуль-

турному содержанию образо-

вания (по заказу образователь-

ных организаций). 

Май 2020г. 

3. Проектирование региональной 

модели методической поддержки пе-

дагогических работников в условиях 

функционирования ЦНППМПР и про-

екта «Учитель будущего»  

3. Заседание РУМО: 

 Обсуждение региональ-

ной модели поддержки педаго-

гических работников региона. 

 Обеспечение качества 

региональной системы образо-

вания. 

 Экспертиза планов вне-

урочной работы по этнокуль-

турному содержанию образо-

вания (по заказу образователь-

ных организаций).. 

Август 2020г. 

4. Обеспечение преемственности 

среднего общего образования и ВПО в 

Ростовской области 

4. Заседание РУМО: 

 Итоги экспертной дея-

тельности РУМО. 

 Актуализация целей и 

задач РУМО на 2021 год. 

Декабрь  2020 

 

 

 


