
Анализ деятельности  

Регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию Смоленской области 

в 2019-2020 учебном году 

 

Стратегические направления и перспективы деятельности РУМО на 

2019- 2020 учебный год были определены в августе 2019 года на форуме 

руководителей областных и муниципальных методических объединений 

«Роль педагога в реализации национального проекта «Образование»: от 

обязательств к практике». В форуме приняли участие более 500 

представителей педагогической общественности Смоленской области. 

Основными направлениями деятельности РУМО в 2019 -2020 году были: 

 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС; 

 оказание информационных, консультационных и экспертных услуг в 

сфере профессиональной педагогической деятельности; 

 обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения примерных программ;  

 участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

С целью обеспечения оперативности консультационной помощи, 

научно-методического сопровождения образовательной деятельности 

продолжена реализация сетевого проекта «Горячая линия РУМО»: 

проводились вебинары, консультации, работал «открытый микрофон». 

23 областные методические объединения (ОМО) педагогических 

работников благодаря поддержке ГАУ ДПО СОИРО имели возможность 

сетевого общения и обмена опытом в режиме on-line в формате 

видеоконференцсвязи. К обмену опытом и обсуждению вопросов, которые 

волнуют педагогов, привлекались сотрудники кафедр ГАУ ДПО СОИРО, 

СмолГУ, специалисты Департамента Смоленской области по образованию и 

науке, педагогические работники ОО Смоленской области. Сетевое 



взаимодействие педагогов области рассматривается как одно из условий 

достижения нового качества образования. 

На «Горячей линии» РУМО с использованием программы СКАЙП для 

бизнеса проведено 94 вебинара, из них 51 - в первом полугодии, 43 вебинара 

во втором полугодии, в которых приняли участие более 3 тысяч 

педагогических работников области. 

Тематика вебинаров была связана с: 

реализацией Национального проекта «Образование», регионального 

проекта «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА», 

анализом результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году 

и подготовкой обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2020г., 

повышением качества образования, формированием функциональной 

грамотности, 

цифровизацией образования, 

обновлением содержания образования на основе реализации концепций 

преподавания учебных предметов и предметных областей, 

совершенствованием системы духовно-нравственного воспитания, 

функционированием внутришкольной система оценки качества 

образования как основы менеджмента воспитания, 

инновационными формами методического просвещения педагогов как 

важного условия обновления содержания воспитания, 

особенностями подготовки школ к участию в грантовых конкурсах, 

актуальными аспектами инклюзивного образования, 

особенностями психолого-педагогического сопровождения педагогов в 

современном образовательном пространстве и т.д.  

В рамках методической поддержки педагогов на сайте РУМО на 

страницах областных методических объединений размещались методические 

рекомендации, презентации материалов по актуальным проблемам развития 

образования. Подготовлены рекомендации по преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в контексте ФГОС среднего образования. 



Проводились консультации по составлению рабочих программ, по 

использованию УМК в курсах основной и средней школы, мастер-класс для 

учителей химии, биологии, географии Смоленской области 

«Конструирование КИМов для обучающихся 8-9 классов на основе заданий 

НИКО, ВПР, PISA», консультация «Внедрение в Смоленской области целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в режиме on-line. 

Состоялся консилиум «Воспитание и обучение детей раннего возраста 

в различных видах деятельности». Работала творческая группа наставников 

для молодых учителей русского языка и литературы области в рамках 

деятельности Клуба молодых учителей русского языка и литературы 

«Лестница успеха». 

Подготовлен и проведен региональный конкурс, посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Они ковали Победу!». 

Наряду с консультативной деятельностью члены РУМО приняли 

активное участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Активно реализовывался экспертный 

потенциал педагогической общественности Смоленской области. Так в 

рамках проекта по созданию единого информационного каталога 

«Региональный банк педагогического опыта» проведена общественно-

профессиональная экспертиза 34 педагогических разработок. К экспертизе 

были привлечены 68 экспертов. 

Кроме того дистанционно было организована экспертиза 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

переподготовки.  

Представители РУМО были включены в состав экспертных комиссий 

по проверке экзаменационных работ участников ГИА по программам 

среднего общего образования. 

Эксперты РУМО стали участниками мероприятий по аккредитации, 

контролю и надзору в сфере образования.  



В феврале 2020 года эксперты общественно-профессиональной 

экспертизы РУМО прошли обучение в связи с запуском электронной 

платформы общественно-профессиональной экспертизы. 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году была продолжена работа по 

совершенствованию экспертной деятельности РУМО. 

 

Выводы: 

В целом, работа РУМО заслуживает положительной оценки. 

План работы областными методическими объединениями выполнен в 

полном объеме. 

Выстроена четкая вертикаль взаимодействия методических 

формирований педагогического сообщества. Охвачены все предметные 

области и направления деятельности. 

Совместно с ГАУ ДПО СОИРО осуществляется методическое 

сопровождение педагогической деятельности. Педагогическим работникам 

предоставляется возможность профессионального роста. 

Ведется оперативная консультационная работа по запросу 

педагогических работников Смоленской области. Осуществляется сетевое 

взаимодействие педагогов области. Единая информационная образовательная 

система обеспечивает самореализацию и самообразование педагогов. 

РУМО активно участвует в общественно-профессиональной экспертизе 

продуктов педагогической деятельности, ДПП. Развивается экспертное 

сообщество педагогов. 

 

 

Заведующий 

организационно-методическим отделом      Т.Н. Марчевская 


