
ПРОТОКОЛ №4 
заседания секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций Белгородской области регионального учебно-методического 

объединения (РУМО)  
 
г. Белгород            17 декабря 2018г. 
 
Время начала заседания: 10 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 14 часов 20 минут. 
Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области»,  
Адрес: г.Строитель, ул.Ленина, д. 9. 
 
Присутствовали  
 

1. 15 членов секции директоров и заместителей директоров 
образовательных организаций Белгородской области регионального учебно-
методического объединения (РУМО).  

2. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента 
общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

3. Булгакова Татьяна Ивановна, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского района Белгородской 
области». 

4. Педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О создании экспертных групп для проведения экспертизы материалов 
образовательных организаций Белгородской области. 

2. Об утверждении отчета деятельности секции директоров и 
заместителей директоров образовательных организаций Белгородской области 
регионального учебно-методического объединения за 2018 год. 

3. О планировании деятельности секции директоров и заместителей 
директоров образовательных организаций Белгородской области регионального 
учебно-методического объединения на 2019 год. 

4. Реализация программы развития образовательного учреждения. 
5. Практическая часть заседания секции РУМО директоров, 

заместителей директоров образовательных учреждений Белгородской области 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «О создании экспертных групп для 

проведения экспертизы материалов образовательных организаций 
Белгородской области» слушали Немыкину Наталью Владимировну, доцента 
кафедры менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ 
ДПО «БелИРО». Наталья Владимировна рассказала о возможности 
проведения экспертизы научно-методических материалов членами секции 
директоров и заместителей директоров образовательных организаций 



Белгородской области регионального учебно-методического объединения 
(РУМО).  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Всем членам секции директоров и заместителей директоров 

образовательных организаций Белгородской области регионального учебно-
методического объединения (РУМО) принять активное участие в экспертизе 
научно-методических материалов, предоставленных образовательными 
организациями Белгородской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ  
За – 15; 
Против – нет; 
Воздержались – нет.  
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «Об утверждении отчета деятельности 

секции директоров и заместителей директоров образовательных организаций 
Белгородской области регионального учебно-методического объединения за 
2018 год» слушали Немыкину Наталью Владимировну, доцента кафедры 
менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО». Наталья Владимировна пояснила, что в соответствии с частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» секция директоров и заместителей 
директоров образовательных организаций регионального учебно-
методического объединения Белгородской области создана в целях участия 
педагогических, научных работников в координации действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, в обеспечении качества и развития 
содержания общего образования.  

На заседаниях секции директоров и заместителей директоров 
образовательных организаций регионального учебно-методического 
объединения Белгородской области, которые проходили один раз в квартал 
рассматривались вопросы по направлениям: 

1. Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

2. Примерные основные образовательные программы. 
3. Аккредитация образовательной деятельности, государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. 
4. Профессиональное совершенствования деятельности 

педагогических работников 
На заседаниях секции использовались разнообразные формы и методы 

проведения: выступления, дискуссии, семинары-практикумы, Круглые 
столы, мастер-классы. Участники секции посещали фрагменты открытых 
системно-деятельностных уроков по разным предметам. 



Члены секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций регионального учебно-методического объединения 
Белгородской области участвовали в обсуждении инновационной формы 
повышения квалификации по модульной программе повышения 
квалификации «Стратегическое управление образовательной системой», 
разработанной на кафедре менеджмента общего и профессионального 
образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 
Содержание программы корректировалось с учётом пожеланий участников 
секции. 

В 2019 году следует усилить деятельность в следующих направлениях: 
1. Активизация деятельности по экспертизе методических 

материалов образовательных организаций с целью рекомендации к 
опубликованию на сайтах ОГАОУ ДПО БелИРО, а также федеральных 
образовательных порталах. 

2. Обсуждение мобильного электронного образования 
обучающихся. 

3. Экспертиза программы повышения квалификации педагогов в 
форме электронного обучения. 

4. Обсуждение ЕФОМ уровня сформированности 
профессиональных компетенций педагогов. 

5. Внедрение разнообразных практикоориентированных форм 
проведения секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций регионального учебно-методического объединения 
Белгородской области 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить отчет деятельности секции директоров и заместителей 

директоров образовательных организаций Белгородской области 
регионального учебно-методического объединения за 2018 год (Приложение 
1). 

2. В 2019 году усилить применение практических форм проведения 
заседаний секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций Белгородской области регионального учебно-методического 
объединения на базе образовательных организаций. 

Усилить деятельность в следующих направлениях: 
1. Активизация деятельности по экспертизе методических 

материалов образовательных организаций с целью рекомендации к 
опубликованию на сайтах ОГАОУ ДПО БелИРО, а также федеральных 
образовательных порталах. 

2. Обсуждение мобильного электронного образования 
обучающихся. 

3. Экспертиза программы повышения квалификации педагогов в 
форме электронного обучения. 

4. Обсуждение ЕФОМ уровня сформированности 
профессиональных компетенций педагогов. 



5. Внедрение разнообразных практикоориентированных форм 
проведения секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций регионального учебно-методического объединения 
Белгородской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ  
За – 15; 
Против – нет; 
Воздержались – нет.  
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «О планировании деятельности секции 

директоров и заместителей директоров образовательных организаций 
Белгородской области регионального учебно-методического объединения на 
2019 год» слушали Немыкину Наталью Владимировну, доцента кафедры 
менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО». Наталья Владимировна предложила подготовить предложения в 
план работы секции директоров и заместителей директоров образовательных 
организаций Белгородской области регионального учебно-методического 
объединения на 2019 год. Последовали предложения о проведении заседаний 
секции директоров и заместителей директоров образовательных организаций 
Белгородской области регионального учебно-методического объединения на 
базах образовательных организаций. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Членам секции директоров и заместителей директоров 

образовательных организаций Белгородской области регионального учебно-
методического объединения внести предложения по работе в 2019 году до 14 
января 2019года. 

2. Проводить заседания секции директоров и заместителей 
директоров образовательных организаций Белгородской области 
регионального учебно-методического объединения в 2019 году на базе 
образовательных организаций Белгородской области. 

 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ «Реализация программы развития 

образовательного учреждения» слушали Булгакову Татьяну Ивановну, 
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель 
Яковлевского района Белгородской области». Татьяна Ивановна пояснила, 
что Программа развития – основополагающий документ, устанавливающий 
приоритеты, стратегию и основные направления развития школы. Цели и 
задачи Программы определены на основе анализа Программы развития 
школы в предшествующий период, социально-экономического положения 
школы, текущего состояния системы образования Российской Федерации, 
анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала 
школы. В Программе представлены основные концептуальные положения 
функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика еѐ 



дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 
содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии 
его оценки. Изменения в российском обществе вызвали изменения и в 
социальном заказе образовательным организациям. Эти изменения 
закреплены в основополагающих документах, перечисленных выше. 
Согласно им, образование, будучи действенным фактором развития страны в 
целом, ставит и решает задачи развития каждой личности, ее становления как 
креативного субъекта жизнедеятельности. Кроме того, на современном этапе 
развития общества увеличивается значение и роль социально-экономических 
дисциплин. Данные предметы и их прикладной характер осознаются сегодня 
как фактор социально- экономического, научного, общекультурного 
прогресса страны. Таким образом, перед современной школой стоит цель: 
подготовить личность с высоким уровнем интеллектуального развития и 
творческого мышления, ориентированную на дальнейшее гражданское и 
высокотехнологическое профессиональное развитие. Как и прежде, 
главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: 
человек и его неповторимость; Отечество и национальная культура; труд как 
основа человеческого бытия; Земля как общий дом всех населяющих ее 
существ; мир как условие существования Земли и человечества; желание и 
умение творческого преобразования окружающего мира и себя в нем. Этим и 
определяется необходимость дальнейшей деятельности школы, 
направленной на творческое развитие всех субъектов образовательного 
процесса и самого образовательного пространства. На данный момент 
основополагающей идеей развития школы является непрерывное и 
продуктивное развитие с опорой на инновационные педагогические идеи. 
Данная Программа развития школы направлена на определение приоритетов, 
концентрацию всех видов ресурсов и координацию деятельности различных 
субъектов образовательной политики школы на каждом из трех уровней 
общего образования. В основу реализации программы положены 
программно-проектный и творческий подходы, что способствует созданию в 
школе нового образовательного пространства как фундамента для 
компетентного и продуктивного освоения обучающимися разных областей 
знаний, расширения различных форм интеллектуальных коммуникаций, 
дальнейшей профилизации и активизации творческой деятельности во всех 
других сферах школьной и внешкольной жизнедеятельности.  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять информацию к сведению 
 
ГОЛОСОВАЛИ  
За – 15; 
Против – нет; 
Воздержались – нет.  
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