
План заседаний  

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Белгородской области  

на 2018 год 

Повестка заседаний Сроки 

проведения 

Заседание №1 

1. Утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Белгородской области  на 2018 год. 

2. О внесении изменений в состав членов регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области. 

3. О реализации Концепции математического образования в Белгородской  области: проблемы и 

перспективы. 

3.1. Об обновлении содержания математического образования в рамках реализации Концепции развития 

математического образования. 

3.2. О реализации Концепции математического образования в дошкольном и начальном образовании. 

3.3. О реализации Концепции математического образования в общем основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

4. О результатах мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников Белгородской 

области. 

5. О проекте «Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели методической службы». 

            6.Разное. 

О создании реестра региональных конкурсов, проводимых для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

февраль 

 

Заседание №2 

1. О формировании национальной системы учительского роста в Белгородской области. 

2. О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций в условиях реализации национальной системы учительского роста.  

3. О проблемах преподавания предметной области «Искусство» и пути их решения. 

апрель 



4. Об апробации на территории Белгородской области  информационно-образовательной платформы для 

организации и управления образовательным процессом «Мобильное электронное образование». 

          5. Разное. 

О результатах экспертизы программных, методических и дидактических материалов. 

Заседание №3 

1. Об итогах внедрения модели уровневой оценки компетенций учителей в контексте национальной 

системы учительского роста в Российской Федерации. 

2. О преподавании и изучении родного (русского) языка Российской Федерации: итоги работы за 2017-2018 

учебный год. 

3. О подготовке августовских конференций педагогических работников. 

4.О реализации системного подхода к организации образования детей с ОВЗ в Белгородской области. 

         5. Разное. 

О результатах экспертизы программных, методических и дидактических материалов. 

июнь 

 

Заседание №4 

1. Об использовании результатов федеральных оценочных процедур (ЕГЭ, ВПР, НИКО) в целях качества 

образовательного процесса в образовательных организациях Белгородской области. 

2. О деятельности регионального отделения Всероссийской организации «Ассоциация учителей истории  и 

обществознания»  в Белгородской области по реализации Историко-культурного стандарта.  

3. О ходе реализации проекта «Повышение уровня готовности руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций Белгородской области к реализации ФГОС среднего общего образования».  

4. О путях обновления содержания общего технологического образования обучающихся. О ходе 

реализации  проекта «Создание системы непрерывной подготовки учащихся по ИТ-профилю».  

5. Об актуальных вопросах внедрения профессиональных стандартов в сфере образования. 

6. Разное 

О результатах экспертизы программных, методических и дидактических материалов. 

сентябрь 

Заседание №5 

1. О реализации комплекса мер по оказанию помощи общеобразовательным организациям, показывающим 

низкие образовательные результаты и функционирующим в сложных социальных условиях. 

ноябрь 



2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях. Проблемы и перспективы повышения качества. 

3. О реализации концепций предметных областей, учебных предметов в Белгородской области. 

4. О результатах и перспективах реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Белгородской области.   

5. Разное 

О результатах экспертизы программных, методических и дидактических материалов. 

Заседание № 6 

1. О перспективах развитии системы дополнительного профессионального образования в Белгородской 

области. 

2. О ходе реализации проекта «Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели методической 

службы». 

3. О реализации концепций предметных областей, учебных предметов в Белгородской области. 

4. Об актуальных вопросах внедрения профессиональных стандартов в сфере образования. 

5. Разное 

О результатах экспертизы программных, методических и дидактических материалов. 

декабрь 

 


