
ПРОТОКОЛ №3 

заседания секции регионального учебно-методического  

объединения (РУМО) директоров и заместителей директоров  

образовательных организаций Белгородской области  
«Управление образовательными системами» 

 

г. Белгород 01 ноября 2018г. 

 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут. 

Место проведения: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

Присутствовали 

1. 13 директоров общеобразовательных учреждений Белгородской 

области. 

2. 12 заместителей директоров общеобразовательных учреждений 

Белгородской области. 
3. Третьякова Елена Борисовна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела контроля качества образования департамента образования 

Белгородской области. 

4. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5. Шилишпанов Роман Владимирович, доцент кафедры философии и 

теологии НИУ «БелГУ», канд. фил. наук. 

6. Луцева Марина Анатольевна, старший методист центра развития 

образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Белгородской области.  

2. Национальные проекты в сфере образования.  

3. Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.  

4. Актуальный педагогический опыт: современные требования, 

подготовка к обобщению и эффективные формы распространения на 

муниципальном и региональном уровне.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «Государственный контроль (надзор) в 

сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Белгородской области» слушали 

Третьякову Елену Борисовну, заместителя начальника управления – 

начальника отдела контроля качества образования департамента образования 

Белгородской области, которая рассказала о типичных нарушениях, 

выявляемых в ходе проверок образовательных учреждений. Она также 

обратила внимание присутствующих на новую форму проверок - мероприятия 



без взаимодействия с юридическими лицами. Елена Борисовна довела до 

сведения членов секции, что с 2019 года все проверки носят комплексный 

характер, и исполнение предписаний будет проверяться в ходе внеплановых 

выездных мероприятий. Члены секции руководителей и заместителей 

директоров образовательных организаций обсудили реализуемые в школах 

адаптированные образовательные программы, а также требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формат представления на нем 

информации, размещения методических и иных документов, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о новых требованиях к 

осуществлению контроля за деятельностью образовательных организаций.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обратить особое внимание на обеспечение открытости 

образовательной деятельности школ через размещение на официальных сайтах 

информации и документов в соответствии с требованиями к оформлению и 

содержательному наполнению закладки «Сведения об образовательной 

организации». 

2.2. Привести в соответствие с законодательством об образовании 

деятельность, связанную с разработкой и реализацией адаптированных 

образовательных программ, обучением детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

За - 25; 

Против - нет; 

Воздержались - нет. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «Национальные проекты в сфере 

образования» слушали Немыкину Наталью Владимировну, доцента кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидата педагогических наук.  Она рассказала о государственной 

программе РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, и новом варианте 

национального проекта «Образование», включающего 10 федеральных 

проектов, которые с 2019 года будут реализовываться в сфере образования 

Российской Федерации: 

1. Федеральный проект «Современная школа» предусматривает 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология». Планируется обеспечить 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, 



имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум».  

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацелен на 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» разработан 

с целью создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье   

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацеливает на 
создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней.   

5. Федеральный проект «Учитель будущего» имеет своей целью 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций.  

6. Федеральный проект «Молодые профессионалы» к 2024 году повысит 

конкурентоспособность профессионального образования, модернизирует 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

7. Федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацелен на 
формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими.  

8. В основе федерального проекта «Социальная активность» - создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).   

9. Федеральный проект «Экспорт образования» предусматривает 
увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях, а также реализацию комплекса мер по трудоустройству 

лучших из них в Российской Федерации.  

10. Федеральный проект «Социальные лифты» ставит задачу 
формирования системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций довести до 

сведения педагогического сообщества цели, задачи и содержание 

государственной программы и федеральных проектов, мотивировать педагогов 

к активному участию в реализации этих программных документов. 



 

ГОЛОСОВАЛИ 

За - 25; 

Против - нет; 

Воздержались - нет. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «Профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде» слушали Шилишпанова Романа Владимировича, доцента 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ», кандидата философских наук, 

члена комиссии по противодействию коррупции, экстремистским и 

националистическим проявлениям, терроризму, проведению 

антинаркотической политики. Он представил презентацию по 

рассматриваемому вопросу и прокомментировал материалы, посвященные 

проблеме профилактики негативных проявлений в молодежной среде 

Белгородчины. В выступлении было отмечено, что многие обучающиеся не 

осознают опасность тех или иных проявлений в социальных сетях, не 

принимают во внимание возможные угрозы и не умеют правильно на них 

реагировать. Роман Владимирович представил также ряд наработок и 

методических материалов различных авторов, которые могут использовать 

педагоги в своей деятельности по профилактике негативных проявлений в 

молодёжной среде. Члены секции приняли активное участие в обсуждении 

поднятых проблем, поиске возможных путей их решения. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать педагогам региона к использованию методические 

материалы по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде. 

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ «Актуальный педагогический опыт: 

современные требования, подготовка к обобщению и эффективные формы 

распространения на муниципальном и региональном уровне» слушали Луцеву 

Марину Анатольевну, старшего методиста центра развития образовательных 

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО». Она рассказала, что в Белгородской области 

выстроена определенная система работы по обобщению актуального 

педагогического опыта, завершающим звеном которой является областной банк 

данных. Однако, отметила Марина Анатольевна, материалы целостного 

описания актуального педагогического опыта, предоставляемые педагогами, в 

ряде случаев далеки от методических рекомендаций по обобщению АПО, 

слишком велик процент возврата материалов по причине несоответствия 

Положению о внесении актуального педагогического опыта в областной банк 

данных. В связи с этим, она подробно проанализировала типичные ошибки, 

допускаемые педагогами при обобщении опыта. 

Марина Александровна также напомнила членам секции, что в областном 

банке данных в разделе «Актуальный педагогический опыт» есть банк 

материалов «Из опыта работы». Данный банк материалов включает в себя 

следующую тематику: «Авторский урок», «Мастер-класс», «Дидактический 



альбом» и другие темы для распространения актуальных примеров 

педагогической практики и рекомендовала активнее привлекать 

педагогическое сообщество к размещению материалов в этом разделе 

областного банка АПО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Руководителям образовательных учреждений активизировать 

деятельность по стимулированию педагогов к обобщению ими актуального 

педагогического опыта на региональном уровне, обеспечить организационную 

и мотивационную поддержку учителей в плане представления ими материалов 

в банк АПО и банке материалов «Из опыта работы». 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

За - 25; 

Против - нет; 

Воздержались - нет. 

 

Таким образом, по результатам заседания секции директоров и 

заместителей директоров регионального учебно-методического объединения 

(РУМО) образовательных организаций Белгородской области вынесено 
 

РЕШЕНИЕ 

Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1. Обратить особое внимание на обеспечение открытости 

образовательной деятельности школ через размещение на официальных сайтах 

информации и документов в соответствии с требованиями к оформлению и 

содержательному наполнению закладки «Сведения об образовательной 

организации». 

2. Привести в соответствие с законодательством деятельность, 

связанную с разработкой и реализацией адаптированных образовательных 

программ, обучением детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

3. Довести до сведения педагогического сообщества цели, задачи и 

содержание государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденной 26 декабря 2017г. и нового варианта национального 

проекта «Образование», мотивировать педагогов к активному участию в 

реализации этих программных документов. 

4. Руководителям образовательных учреждений активизировать 

деятельность по обобщению педагогами актуального педагогического опыта на 

региональном уровне, обеспечить организационную и мотивационную 

поддержку педагогов в плане представления ими материалов в банк АПО и 

банке материалов «Из опыта работы». 



Рекомендовать педагогическому сообществу региона: 

1. Использовать в своей работе по противодействию экстремистским и 

националистическим проявлениям рекомендуемые методические материалы по 

профилактике негативных проявлений в молодёжной среде. 
 

 

 

Председатель 

  

 

Н.В. Немыкина  

 

 

Секретарь 

  

 

Н.А. Дешина 

 

 

 

 

 

 

 

 


