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Протокол № 1 

заседания секции регионального учебно-методического  

объединения (РУМО) директоров образовательных  

организаций Белгородской области 

 

от 9 апреля 2018 года 

 

Присутствовали:  

14 директоров общеобразовательных учреждений Белгородской облас-

ти. 

1. Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой менедж-

мента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Дубинина Валерия Вячеславовна, проректор по методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

4. Соловьева Людмила Николаевна, заведующий центром сопровожде-

ния аттестации педагогических и руководящих работников ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

5. Луцева Марина Анатольевна, старший методист центра развития об-

разовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Повестка дня 

 

1. Утверждение плана работы секции регионального учебно-

методического объединения директоров образовательных организаций Бел-

городской области.  

2. Об актуальных вопросах внедрения профессиональных стандартов  

в сфере образования.  

3. Развитие общественно-профессиональных сообществ педагогов.  

4. Новые подходы в процедуре аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательных организаций  

на соответствие занимаемой должности. 

5. Особенности организации и проведения конкурсных мероприятий  

в системе общего образования в  2018 году. 

6. Обсуждение программ ДПППК кафедры менеджмента общего  

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» в целях изучения 

образовательного запроса. 

 

По первому вопросу «Утверждение плана работы секции регионально-

го учебно-методического объединения директоров образовательных органи-

заций Белгородской области» слушали Гнилицкую Татьяну Александровну, 

заведующего кафедрой менеджмента общего и профессионального образова-

ния ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представила к рассмотрению членов 

РУМО план работы секции регионального учебно-методического объедине-
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ния директоров образовательных организаций Белгородской области. При-

сутствующие приняли активное участие в обсуждении плана работы секции. 

 

Решили: 

1. Утвердить план работы секции регионального учебно-методического 

объединения директоров образовательных организаций Белгородской облас-

ти на 2018 год.  

 
По второму вопросу «Об актуальных вопросах внедрения профессио-

нальных стандартов в сфере образования» слушали выступление Немыкиной 

Натальи Владимировны, доцента кафедры менеджмента общего и профес-

сионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». Она обратила внимание 

участников секции РУМО на то, что профессиональные стандарты в Россий-

ской Федерации разрабатываются в соответствии с п.1 Указа Президента РФ 

от 7.05. 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики». Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н  был ут-

верждѐн профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)», который содержит 4 раздела: I. Об-

щие сведения. II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональ-

ный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций. IV. Сведения об органи-

зациях-разработчиках профессионального стандарта.  

На современном этапе развития образования возникла необходимость 

наполнения профессионального стандарта педагога новыми компетенциями, 

содержанием которых является работа с одарѐнными воспитанниками, вклю-

чение в образовательный процесс учащихся, для которых русский язык  яв-

ляется  неродным, работа с  социально уязвимыми детьми, работа с воспи-

танниками, имеющими проблемы в развитии, деятельность в условиях реали-

зации инклюзивного образования. 

В связи с поручением Президента Российской Федерации по итогам за-

седания Государственного совета Российской Федерации обеспечить форми-

рование национальной системы учительского роста разработана националь-

ная система учительского роста  (НСУР), в основе которой лежит модель, 

включающая в себя, в том числе, этический кодекс учителя, его аттестацию, 

систему методического сопровождения, наградную систему, ряд мер по по-

вышению престижа педагога в современном обществе. В соответствии с 

НСУР вводятся такие звания, как «учитель», «методист», «наставник». 

Доработка проекта профессионального стандарта педагога с учѐтом 

НСУР предусматривает включение в него системы уровней профессиональ-

ных компетенций, описывающих развитие профессиональной деятельности 

педагога на основе усложняющегося состава его профессиональных дейст-

вий. 
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Наталья Владимировна обратила внимание присутствующих на шаги 

по запуску модели НСУР, рассчитанные на период с 2018 по 2020 годы: мо-

дернизация педагогического образования, внедрение модели аттестации, раз-

работка механизмов оценки профессиональных  компетенций учителя, со-

вершенствование системы повышения квалификации, анализ ситуации по 

повышению престижа учительской профессии с целью внесения изменений в 

систему наград и поощрений. 

На основании дорожной карты Минобрнауки России по введению  

НСУР и предлагаемой структуры единых федеральных оценочных материа-

лов (ЕФОМ) предусмотрена оценка 4 групп профессиональных компетенций 

учителя: предметных, методических, психолого-педагогических, коммуника-

тивных. 

Присутствующие обсудили направления изменений в проекте профес-

сионального стандарта педагога. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об основных направлениях совер-

шенствования профессионального стандарта педагога. 

2. Директорам общеобразовательных школ Белгородской области об-

судить в педагогических коллективах вопросы внедрения национальной сис-

темы учительского роста. 

 

По третьему вопросу «Развитие общественно-профессиональных со-

обществ педагогов»  слушали Дубинину Валерию Вячеславовну, проректора 

по методической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО». В своѐм выступлении она 

остановилась на вопросах поддержки и развития общественно-

профессиональных сообществ учителей-предметников в системе общего об-

разования. Ключевые изменения, изложенные в  Федеральной программе 

развития образования на 2016 -2020 годы, предусматривают формирование 

общественно-профессиональных сообществ учителей, формирование про-

фессионального экспертного сообщества, поддержку региональных про-

грамм развития образования, профессиональных ассоциаций. 

По определению М.М.Поташника, профессиональные объединения пе-

дагогов - это самопроизвольно возникшая или целенаправленно созданная 

группа учителей, психологов, членов школьной администрации, определен-

ным образом оформленная, призванная решать те или иные задачи школы и 

самих членов объединений. Назначение, функции профессиональных объе-

динений многообразны, они способствуют включению учителей в принятие 

управленческих решений, в управление школой. Организация работы про-

фессиональных объединений педагогов в современной образовательной си-

туации является мощным фактором совершенствования их профессиональ-

ных компетенций. В силу этого деятельность специалистов муниципальных 

методических служб, направленная на организацию и формирование дея-

тельности учителей в рамках этих профессиональных объединений любой 

направленности, приобретает особую актуальность. 

Сеть общественно-профессиональных сообществ учителей-
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предметников включает в себя всероссийские и региональные предметные 

ассоциации (Союзы); общественные движения; сетевые педагогические со-

общества; клубы и дома учителя. 

Валерия Вячеславовна обратила внимание на то, что систему методи-

ческих объединений необходимо выстроить так, чтобы организовать меха-

низм трансляции государственной политики, начиная от первого лица госу-

дарства до каждого учителя. В этой работе чрезвычайно важна роль регио-

нальных учебно-методических объединений, которые стали значимым сис-

темным звеном обновления содержания образования в системе общего обра-

зования: они участвуют как в разработке, так и в экспертизе правовых и ме-

тодических документов, регулирующих содержание образования. 

Основные направления деятельности учебно-методических объедине-

ний: 

• В части ФГОС: 1.Подготовка предложений по проектам ФГОС. 2. 

Участие в разработке ФГОС. 3. Методическое сопровождение реализации 

ФГОС. 

• В части примерных ООП: 1. Разработка проектов примерных про-

грамм с региональной спецификой. 2. Сопровождение ООП на региональном 

уровне. 

• В части процедур аккредитации и контроля: 1. Мониторинг реализа-

ции ФГОС (по итогам процедур аккредитации и государственного контроля). 

2. Участие в разработке КИМ. 

• В части профессионального мастерства педагогических работников: 1. 

Участие в разработке программ ПК и ПП. 2. Участие в разработке профес-

сиональных стандартов. 

К основным направлениям развития общественно-профессиональных 

сообществ относятся: 

• Экспертно-аналитическая деятельность. 

• Разработка научно-методического обеспечения развития образова-

тельной практики. 

• Участие в разработке правовых документов по совершенствованию 

общего образования.  

• Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

• Создание разнообразных баз данных педагогической информации. 

• Организация проведения мероприятий инновационного характера. 

В Белгородской области функционируют следующие профессиональ-

ные сообщества: 

1. Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания».  

2. Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей русского языка и литературы». 

3. Белгородская областная школа методического мастерства «Начало» 

для молодых педагогов области.  

4. Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) -35 чело-
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век, 21секция (478 чел). 

5. Белгородский областной Клуб «Учитель года».  

6. Клуб успешных менеджеров (КУМ). 

Этими сообществами в 2017 году проведена следующая работа: 

• Разработаны положения о деятельности РУМО, клубов, ассоциаций 

учителей предметников. 

• На действующем сайте БелИРО размещѐн банк данных деятельности 

общественно-профессиональных сообществ. 

• Разрабатываются регламенты, процедуры, рекомендации, направ-

ленные на мотивацию участия учителей в деятельности общественно-

профессиональных сообществ. 

• На базе Центра координации методического сопровождения БелИРО 

создан  постоянно действующий консультационный пункт, сопровождающий 

деятельность общественно-профессиональных сообществ. 

Решили: 

1. В рамках деятельности секции директоров РУМО популяризировать 

практику создания общественно-профессиональных сообществ в Белгород-

ской области.  

2. Обеспечить организационную и мотивационную поддержку активно-

го участия директоров и членов их педагогических коллективов в региональ-

ных общественно-профессиональных сообществах.  

3. Стимулировать членов секции директоров к участию в деятельности 

клуба  «Учитель года» и клуба успешных менеджеров», региональных отде-

лений Всероссийских ассоциаций учителей предметников и т.п. 

4. Привлекать членов секции директоров РУМО к государственно-

общественному управлению, в частности: 

• к проектированию и экспертизе нормативно- правовых документов 

муниципального уровня; 

• к обсуждению результатов реализации ФГОС; 

• к работе в составе рабочих групп, советов, комиссий по вопросам 

модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенст-

вования преподавания; 

• к организации и проведению конкурсов, соревнований и др. меро-

приятий;  

• к разработке содержания олимпиад, конкурсов, мониторинговых ис-

следований, методических рекомендаций; 

• к экспертным мероприятиям; 

5. Обеспечить освещение деятельности региональных общественно-

профессиональных сообществах в средствах массовой информации. 

 

По четвертому вопросу «Новые подходы в процедуре аттестации кан-

дидатов на должность руководителя и руководителей образовательных орга-

низаций на соответствие занимаемой должности» слушали выступление Со-
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ловьевой Людмилы Николаевны, заведующего центром сопровождения атте-

стации педагогических и руководящих работников ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Она ознакомили присутствующих с новыми подходами к аттестации 

руководителей с 1 сентября 2018 года. Согласно статье 51 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность 

руководителя образовательной организации и ее руководитель проходят обя-

зательную аттестацию, состоящую из 2 этапов. I этап – квалификационное 

испытание (тестирование), 2 этап – собеседование с аттестационной комис-

сией. Руководители проходят собеседование по материалам аттестационной 

справки и информационного запроса, кандидаты защищают программу раз-

вития образовательной организации и отвечают на вопросы членов комис-

сии.  

Кандидаты на должность руководителя ОО и руководитель ОО подают 

заявление в главную аттестационную комиссию. На каждого руководителя, 

выходящего на аттестацию, формируется информационный запрос. Постав-

щиками информации являются управление по работе с обращениями граж-

дан, управление государственного надзора и контроля в сфере образования, 

СМИ, органы управления образованием. 

В результате информационного запроса определяются модули тестиро-

вания и формируется аттестационная справка. 

Квалификационное испытание в форме тестирования проводится по 5 

модулям: 1.Управление кадрами. 2. Управление ресурсами. 3. Управление 

процессами. 4. Управление результатами. 5. Управление информацией. 

В ходе квалификационных испытаний  диагностируются управленче-

ские компетенции, обеспечивающие решение основных  задач управления 

образовательной организацией. Контрольно-измерительные материалы  для 

проведения тестирования формируются на основе: 

• нормативных требований Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования», утвержден-

ного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. 

№761н; 

• основных положений проектируемого Профессионального стандарта 

деятельности руководителя образовательной организации в части характери-

стик трудовых функций; 

• тем и круга вопросов, обеспечивающих функционирование системы 

образования, обозначенных в нормативных правовых документах департа-

мента образования Белгородской области 

Тестирование признается успешно пройденным при условии общего 

качества выполнения теста не менее 70% и по каждому из его модулей не 

менее 50%. Аттестуемый, успешно прошедший тестирование, проходит со-

беседование с аттестационной комиссией. 
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Людмила Николаевна обратила внимание присутствующих на то, что 

собеседование с аттестационной комиссией – второй обязательный этап атте-

стации на соответствие должности руководителя образовательной организа-

ции. Основные информационные источники для собеседования с аттестуе-

мыми – аттестационная справка, сайт образовательной организации, откры-

тые информационные источники, доступные для получения информации. 

В ходе собеседования члены аттестационной комиссии устанавливают 

соответствие заявленных в анкете навыков и достижений уровню требований 

к должности руководителя и выясняют реальную результативность профес-

сиональной деятельности руководителя. 

Особенности аттестации:  

• Открытость процедуры. 

• Он-лайн трансляция заседаний Аттестационной комиссии.  

• Ежегодная ротация состава комиссии. 

• Тайное электронное голосование. 

• Независимость в принятии решений. 

Решили: 

1. Информацию о новых подходах к аттестации руководителей на соот-

ветствие занимаемой должности принять к сведению и ознакомить с ней кол-

лег в муниципалитетах. 

2. Обеспечить при необходимости содействие в подготовке к аттеста-

ции кандидатов на руководящие должности. 

 

По пятому вопросу «Особенности организации и проведения конкурс-

ных мероприятий в системе общего образования в  2018 году» слушали Лу-

цеву Марину Анатольевну, старшего методиста центра развития образова-

тельных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». Она сообщила, что в 2017 году 

был проведен 51 конкурс регионального уровня, из них: 

• конкурсы для детей и молодѐжи Белгородской области – 8; 

• конкурсы образовательных организаций – 7; 

• конкурсы профессионального мастерства педагогов (это конкурсы, 

позволившие педагогам на практике продемонстрировать профессиональное 

мастерство и умение) – 9; 

• конкурсы  профессиональных достижений  (данные конкурсы позво-

лили выявить лучшие педагогические практики и распространить их в педа-

гогическом сообществе области) – 27. 

Марина Анатольевна  проанализировала результативность участия об-

разовательных учреждений области в региональных конкурсах, а также ре-

зультативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерст-

ва и профессиональных достижений. Ею также проведѐн анализ количества 

участников региональных конкурсов по категориям работников.   

Она также ознакомила участников секции с перечнем конкурсов про-

фессионального мастерства, профессиональных достижений педагогов,  про-

водимых департаментом образования Белгородской области (с участием 
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ОГАОУ ДПО «БелИРО») или ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2018 год и реест-

ром конкурсов для образовательных организаций, руководителей и замести-

телей руководителей на 2018 год. 

Решили: 

1. Обсудить в педагогических коллективах школ аналитическую справ-

ку по результативности участия в региональных конкурсах в 2017 году.  

2. Принять к сведению информацию о региональных конкурсах и озна-

комить с ней директоров школ в муниципалитетах для планирования работы 

по организации подготовки и участия в мероприятиях. 

 

По шестому вопросу «Обсуждение программ ДПППК кафедры ме-

неджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИ-

РО» в целях изучения образовательного запроса» слушали Гнилицкую Тать-

яну Александровну, заведующего кафедрой менеджмента общего и профес-

сионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». Она представила ряд про-

грамм курсовой подготовки на 2018 год, а именно: 

1. «Стратегическое управление образовательной системой» (модульная 

программа) В программе рассматриваются вопросы нормативно-правового 

регулирования деятельности образовательной организации в условиях инно-

вационного развития; стратегического управления образовательной органи-

зацией; организации современной образовательной деятельности; управления 

развитием кадрового потенциала образовательной организации  

2. «Внутришкольная оценка качества образования». Содержание про-

граммы включает в себя следующие разделы: нормативная база общероссий-

ской и региональной системы оценки качества образования. Теоретические 

основы создания систем мониторинга и систем менеджмента качества обра-

зования. Внутренняя и внешняя (независимая) оценка качества образования. 

Государственный контроль качества образования. Система оценки качества 

школьного образования. 

3. «Управление образовательной деятельностью в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». В рамках программы изучаются следующие вопросы: государ-

ственная политика в сфере образования; аттестация педагогических работни-

ков; профессиональный стандарт «Педагог»; санитарно-эпидемиологические 

условия деятельности образовательных организаций; основные требования к 

разработке и условиям реализации основных образовательных программ; ис-

пользование внешней и внутренней оценки результатов обученности; меха-

низмы оценивания сформированности универсальных учебных действий, 

требования к анализу урока и занятия внеурочной деятельности; мониторинг 

и внутришкольный контроль образовательной деятельности; командообразо-

вание; информационная безопасность. 

4. «Аттестация педагогических работников по установлению квалифи-

кационной категории: порядок осуществления сопровождения в образова-

тельной организации». В программе: нормативно-правовое обеспечение про-

цедуры аттестации педагогических работников; актуальные вопросы  
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