
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. О создании реестра региональных конкурсов, проводимых для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

февраль 

 

Заседание №2 

1. О Концепции создания единого цифрового образовательного пространства Белгородской области 

на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения. 

2. О возможностях использования информационной системы образовательных услуг «Виртуальная 

июнь 

 



школа» в образовательном пространстве Белгородской области 

3. Об апробации и внедрении на территории Белгородской области информационно-образовательной 

платформы «Мобильное электронное образование». 

4. Об итогах и перспективах внедрения информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» на уровне образовательной организации (МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» Белгородского района Белгородской области»). 

5. О цифровой трансформации в образовании. Использование актуальных электронных 

образовательных ресурсов. Современные возможности комплектования школьных библиотек. 

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

организаций в условиях реализации национальной системы учительского роста.  

7. О примерном перечне вопросов для рассмотрения на заседаниях общественно-профессиональных 

объединений педагогических и руководящих работников  Белгородской области в 2018 - 2019 учебном 

году. 

Заседание №3 

1. Об использовании результатов федеральных оценочных процедур 2017-2018 учебного года  (ЕГЭ, 

ВПР, НИКО) в целях повышения качества образовательного процесса в образовательных организациях 

Белгородской области. 

2. О результатах анализа используемых учебно-методических комплектов и учебников в 

образовательных организациях Белгородской области. 

3. О рассмотрении региональной дорожной карты по реализации Концепции  математического 

образования Белгородской области на 2018-2019 учебный год. 

4. О рассмотрении региональной дорожной карты по реализации Концепции  преподавания русского 

языка и литературы Белгородской области на 2018-2019 учебный  год. 

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

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

 

 

  

сентябрь 



Заседание №4 

1. О перспективах развитии системы дополнительного профессионального образования в 

Белгородской области. 

2. О реализации комплекса мер по оказанию помощи общеобразовательным организациям, 

показывающим низкие образовательные результаты и функционирующим в сложных социальных 

условиях. 

3. О результатах и перспективах реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Белгородской области.   

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

области. 

декабрь  

 


