
ПРОТОКОЛ №2 

заседания секции регионального учебно-методического объединения 

(РУМО) директоров и заместителей директоров образовательных 

организаций Белгородской области 

 

г. Белгород             06 июня 2018г. 

 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 13 часов 20 минут. 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №2» г. Белгород, ул. ул. Некрасова, 19 

 

 

Присутствовали  

 

1. 13 директоров общеобразовательных учреждений Белгородской 

области.  

2. 12 заместителей директоров общеобразовательных учреждений 

Белгородской области.  

3. Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

4. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

6. Харченко Константин Владимирович, доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

7. Посохина Елена Владимировна, заведующий центром 

координации методического сопровождения образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

8. Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий центром педагогики 

и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение вопросов для обсуждения на Августовской 

конференции педагогических работников системы образования.  

2. Реализация ФГОС СОО в системе общего образования 

Белгородской области. 

3. Общественно-профессиональные сообщества педагогов. 

Механизмы привлечения педагогов в деятельность педагогических 

сообществ. 

4. Формы и методы оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагога.  
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5. Разное: 

- Инструктивно-методическое письмо по вопросам организации системной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни в образовательных организациях. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Утверждение вопросов для обсуждения 

на Августовской конференции педагогических работников системы 

образования» слушали Татьяну Александровну Гнилицкую, заведующего 

кафедрой менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», которая попросила внести предложения для обсуждения на 

Августовской конференции педагогических работников системы 

образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить вопросы для обсуждения на Августовской конференции 

педагогических работников системы образования:  

1. Конкурсное движение: опыт работы и перспективы развития. 

2. Инновационная деятельность (гранты, инкубаторы инноваций). 

 

ГОЛОСОВАЛИ  

За – 25; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «Реализация ФГОС СОО в системе 

общего образования Белгородской области» слушали Марину Анатольевну 

Яшину, заведующего центром сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Марина Анатольевна рассказала о нормативно-правовом обеспечении 

реализации ФГОС СОО в Белгородской области и в ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

которое включает: 

1. «Дорожную карту» введения ФГОС СОО  в ОО Белгородской 

области на 2017 – 2019 годы (приказ департамента образования 

Белгородской области от 04.07.2017  № 2018). 

2. Программ развития ОГАОУ ДПО «БелИРО»  на 2017 – 2019 годы 

(рассмотрена на заседании ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

утверждена  ректором ОГАОУ ДПО «БелИРО»  15.12.2017). 

3. Региональный проект «Повышение уровня готовности  к реализации  

ФГОС СОО руководящих и педагогических кадров образовательных 

организаций Белгородской области» (решение экспертной комиссии  ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»  по рассмотрению проектов 05.10.2017). 

4. «Дорожную карту» по сопровождению реализации ФГОС СОО в ОО 

Белгородской области  в 2018 году (приказ ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 28.03.2018 № 198-ОД). 

5. Планы работы структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
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В соответствии с ФГОС среднего общего образования 

общеобразовательных организациях вводится 5 профилей обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). 

ФГОС СОО – стандарт выбора и каждый обучающийся может сделать 

выбор из предложенных направлений: 

- изучение ряда учебных предметов ТОЛЬКО НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ  (Россия в мире (м.б. выбран вместо истории), естествознание, 

физкультура, обществознание, экология,  ОБЖ); 

- обязательный для включения в учебный план 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (учебный проект или учебное исследование; 

надпредметный характер (уровень сформированности УУД), выставление 

отметки в аттестат о среднем общем образовании); 

- только 11(12) учебных предметов, (остальное – элективные и 

факультативные курсы); 

- возможность неизучения некоторых учебных предметов в рамках того 

или иного профиля (гуманитарный профиль – без информатики, географии).  

При введении и реализации ФГОС СОО в образовательных 

организациях наблюдаются проблемные поля, связанные с детальным 

пониманием целей и задач ФГОС СОО; использованием нелинейного 

расписания; осуществлением профессиональных проб (отсутствие механизма 

оплаты труда, территориальная удаленность). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Руководителям общеобразовательных организаций: 
1. Вносить коррективы в реализуемые и разрабатывать 

дополнительные профессиональные программы  повышения квалификации в 

части реализации ФГОС СОО в соответствии с запросами 

общеобразовательных организаций. 

2. Предусматривать в плане работы мероприятия по подготовке 

руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС СОО. 

Рекомендовать ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»: 

- способствовать созданию среды выбора педагогическими 

работниками дополнительных профессиональных программ / модулей; 

- вносить коррективы в реализуемые и разрабатывать дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации в части реализации 

ФГОС СОО в соответствии с запросами общеобразовательных организаций; 

- предусматривать в плане работы мероприятия по подготовке 

руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС СОО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ  
За – 25; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «Общественно-профессиональные 

сообщества педагогов. Механизмы привлечения педагогов в деятельность 

педагогических сообществ» слушали Елену Владимировну Посохину, 

заведующего центром координации методического сопровождения 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Елена Владимировна рассказала об общественно-профессиональных 

сообществах, которые могут включать группу людей, состоящую из двух и 

более человек, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию 

(лично или виртуально) с целью обмена опытом и практиками, выработки 

знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению 

поставленных перед ними профессиональных задач. Участники ОПС - 

специалисты-профессионалы, отличающиеся желанием и способностью взять 

на себя ответственность за происходящие в профессиональной сфере 

изменения, участвовать в реализации государственной и региональной 

политики. 

Общественно-профессиональное сообщество учителей-предметников - 

эффективный механизм для развития группового взаимодействия учителей и 

мощной стратегии улучшения, в первую очередь, школьного образования.  

Деятельность учебно-методических объединений может быть 

организована по различным направлениям.  

Например, в части ФГОС члены РУМО могут готовить предложения 

по проектам ФГОС, участвовать в разработке методического сопровождения 

ФГОС. 

Члены РУМО разрабатывают и сопровождают проекты примерных 

программ с региональной спецификой. 

Следовательно целью привлечения педагогов к деятельности ОПС 

(ОПОП) является обеспечение активного участия в работе общественных 

организаций участников сообществ, а также вовлечение новых членов. 

К групповым «единицам», на которые направлен механизм вовлечения 

относятся: 

1. Участники общественно-профессиональных сообществ, 

формально числящиеся, но не принимающие активного участия в 

деятельности сообщества, но при правильной мотивации готовы принимать 

активное участие в реализации программ и планов ассоциаций. Как правило, 

эти участники стали членами ассоциации не по собственному желанию, а под 

влиянием других мотивов (указание руководства, «за компанию», для набора 

баллов, для повышения статуса и т.п.). 

2. Представители сетевых сообществ, самоорганизующихся групп 

(клубов, летних школ и т.п.). Это условное объединение лиц, которые в 

реальной жизни находятся в самых различных сообществах и почти ничего 

не знают о своих коллегах поэтому признаку, но активно участвуют в 

коммуникации, заинтересованы и готовы включиться в реализацию тех или 

иных проектов ассоциаций. Члены этой группы достаточно независимы друг 

от друга и свободны в своих действиях. 
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3.  «Педагогический ресурс», т.е. та социально активная часть 

учительского сообщества, которая при определенных условиях готова 

включиться в реализацию образовательных инновационных проектов, 

программ и планов ассоциаций, но которая пока лишена каких-либо внешних 

признаков своего социального статуса (принадлежности к какой-либо 

общественной организации). 

4. Непосредственное социальное окружение учителей-

предметников (руководители образовательных организаций, обучающиеся и 

их родители и другие субъекты образовательного процесса). 

Елена Владимировна выделила основные направления 

функционирования механизма поддержки ОПС: 

• Нормативно-правовое направление заключается в разработке 

регламентирующей документации, определяющей порядок привлечения 

новых участников в сообщества учителей-предметников.  

• Финансовое направление (включать в себя различные формы 

государственного и общественного финансирования, привлечение 

инвестиций из бизнес-сообщества (спонсорства) и  использоваться для 

организации мероприятий ассоциации, реализации проектов, публикаций 

научно-методических разработок, командировок и других форм поощрения 

участников.  

• Организационно-методическое направление – важнейшее 

направление, определяющее методику реализации механизма как 

конкретного воплощения механизма. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию Е.В. Посохиной к сведению. 

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ «Формы и методы оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций педагога» слушали 

Константина Владимировича Харченко, доцента кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» и 

Наталью Владимировну Немыкину, доцента кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Константин Владимирович пояснил, что профессиональная 

компетентность - показатель профессионализма индивида, представляющий 

собой комплекс определенных качеств личности и профессиональных 

знаний, умений, навыков, обеспечивающих эффективную деятельность в 

определенной профессиональной сфере. Профессиональные затруднения 

педагога - состояние невозможности полного либо частичного выполнения 

предъявляемых к педагогу профессиональных требований, как правило, 

сопровождающееся ощущениями напряженности и неудовлетворенности, 

которое может быть результатом, как объективных условий, так и 

субъективного отношения к труду. Константином Владимировичем были 

проведены социологические исследования, направленные на выявление 
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профессиональных затруднений педагогов региона. В результате он пришѐл 

к выводам: 

1. В самой меньшей степени выражены информационно-

технологические затруднения. 

2. Результаты социологического исследования позволяют сделать 

выводы, что большинство педагогических работников (92,7%) имеют 

«допустимый» уровень, т.е. владеют необходимыми компетенциями для 

реализации ФГОС среднего общего образования.  

3. Наибольшие затруднения вызывает организация проектной 

деятельности учащихся, формирование УУД, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа с учащимися с ОВЗ. 

4. Наличие профессиональных затруднений снижает уровень 

удовлетворенности учителей условиями профессиональной деятельности. 

5. Важнейшим фактором снижения профессиональных затруднений 

является не активное участие учителей в общественно-профессиональных 

сообществах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. ОГАОУ ДПО «БелИРО» внести изменения в программы 

повышения квалификации и план работы по методическому сопровождению 

образовательного процесса и в межкурсовой период с учетом необходимости 

устранения наиболее характерных затруднений педагогических работников. 

2. Органам управления образованием обеспечить организационную 

и мотивационную поддержку участия педагогических и руководящих 

работников муниципалитетов в работе региональных общественно-

профессиональных сообществ (РУМО, клубов для педагогов «Учитель года», 

для руководителей «Клуб успешных менеджеров», региональных отделений 

всероссийских ассоциаций учителей-предметников и др.). 

3. Доработать программу и инструментарий мониторинга 

профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников, 

отразив в нем трудности в части соблюдения требований профстандарта 

педагога.  

 

ГОЛОСОВАЛИ  
За – 25; 

Против – нет; 

Воздержались – нет.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ «Инструктивно-методическое письмо по 

вопросам организации системной деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни в 

образовательных организациях» слушали Елизавету Алексеевну Богачеву, 

заведующего центром педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 



Елизавета Алексеевна пояснила, что инструктивно-методическое 

письмо по вопросам организации системной деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья, формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся разработано в целях совершенствования деятельности 

образовательных организаций в области формирования у обучающихся и 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни, личной и 

социальной компетенции, связанной с успешной социализацией. В письме 

регламентируется деятельность педагогических работников по охране и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в рамках реализации 

основных образовательных программ, дополнительных образовательных 

программ, а также внеурочной деятельности. Также представлены 

организационно-управленческие аспекты данной деятельности, 

характеризующие механизмы и средства ее совершенствования. 

Существующая терминология, действующая в отношении 

здоровьеориентированной деятельности образовательных организаций 

(«сохранение и укрепление здоровья», «здоровьесберегающая среда», 

«здоровьесберегающие технологии») отражает лишь охранительную и 

тренирующую стратегии заботы о здоровье обучающихся, недостаточно 

полно представляет функции образовательных организаций и, в частности, 

педагогических работников в этой области.  

Словосочетание «сохранение и укрепление здоровья» следует 

дополнить таким образом: «сохранение, укрепление и развитие здоровья» – в 

этом словосочетании более прослеживается образовательная составляющая и 

сохранена идея интеграции специалистов различного профиля, 

обеспечивающих эту деятельность в образовательной организации.  

Термин «здоровьеориентированная деятельность» лучше, чем 

«здоровьесберегающая деятельность», отражает характер реализации 

функций образовательной организации и ее отдельных сотрудников, 

поскольку не выделяет ни один из аспектов, ни одну из стратегий заботы о 

здоровье обучающихся. Совокупность трудовых действий педагогических 

работников в области охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников, в том числе формирования у них культуры здорового и 

безопасного образа жизни, следует рассматривать как 

здоровьеориентированную функцию педагога, поскольку этот термин 

наилучшим образом отражает характер педагогического взаимодействия с 

другими участниками образовательного процесса в этой области и позволяет 

учитывать все обозначенные в нормативных и правовых документах 

требования к профессиональной деятельности педагога по данному 

направлению: создание безопасных для здоровья условий обучения, 

включение в содержание образовательной деятельности вопросов здоровья и 

здорового образа жизни, саморазвитие в области здоровья. 

Требует конкретизации термин «здоровьесберегающие технологии»: в 

основном под ним понимают технологии сбережения здоровья, имеющие 

медико-гигиенические основания. Поскольку каждый педагог обязан 

осуществлять, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 



Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного и общего образования, а также 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», деятельность по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и 

воспитанников (фактически, по формированию и развитию ресурсов их 

здоровья), то целесообразно говорить о «здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологиях», реализующихся в образовательном 

процессе. 

Елизавета Алексеевна довела информацию о деятельности 

образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

Цель системной деятельности образовательной организации в области 

сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся и воспитанников – создание в образовательной 

организации условий для развития здоровьеориентированной личностной 

позиции обучающихся и воспитанников и профилактики нарушений их 

здоровья, обусловленных особенностями организации образовательного 

процесса, а также социальными процессами, в которые они вовлечены как 

внутри, так и за пределами образовательной организации. 

Данная цель связана с тем, что образовательная организация 

рассматривается государством как один из основных агентов успешной 

социализации подрастающего поколения.  

Задачами системной деятельности образовательной организации в 

области сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры 

здорового образа жизни обучающихся и воспитанников являются: 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию Е.А. Богачѐвой к сведению. 

 

 

Таким образом, по результатам заседания регионального учебно-

методического объединения (РУМО) директоров и заместителей директоров 

образовательных организаций Белгородской области вынесено 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1. Провести  мониторинг готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС СОО. 

2. Запланировать повышение квалификации педагогических 

работников по проблемам подготовки к реализации ФГОС СОО. 

3. Стимулировать непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников.  
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