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ГАУ ДПО СОИРО

Деятельность Регионального
учебно-методического объединения
по общему образованию
Смоленской области
в условиях цифровизации образования

Одним из эффективных 
ресурсов развития систе-
мы образования,  в целом,  
и региональной системы 
образования,  в частности,  
является цифровизация 
образования. Цифровиза-
ция заметно  изменяет не 
только  процессы обуче-
ния,  воспитания и вносит 
новшества во  взаимодей-
ствие учителя и обучаю-
щихся,  но  и кардинально  
изменяет документооборот 
в образовании,  взаимодей-
ствие образовательных ор-
ганизаций с родителями,  
деятельность сетевых про-
фессиональных сообществ 

педагогов.
Так,  если мы проана-

лизируем деятельность 
Регионального  учебно-ме-
тодического  объединения 
по  общему образованию 
Смоленской области (да-
лее –  РУМО) как сетевого  
профессионального  сооб-
щества педагогов,  то  уви-
дим,  что  для обеспечения 
сетевого  взаимодействия 
педагогических работников 
в рамках РУМО широко  
используются цифровые 
технологии. 

Сетевое взаимодействие 
в рамках РУМО нами рас-
сматривается как ресурс 
развития региональной си-
стемы образования,  обе-
спечивающий оперативное 
снятие профессиональных 
затруднений,  неформаль-
ное повышение квалифика-
ции,  обмен инновационным 
опытом по  актуальным во-
просам образования,  уча-
стие педагогов в региональ-
ных проектах в области 
образования,  реализацию 
методического  и эксперт-
ного  потенциала педаго-
гического  сообщества,  ин-
теграцию педагогической 
науки и практики,  участие 
в общественно-государ-
ственном управлении про-
цессами развития образо-
вания.

Созданы и активно  
функционируют 22 сете-

вых сообщества –  област-
ных методических объ-
единения (далее –  ОМО) в 
соответствии с основными 
направлениями деятельно-
сти РУМО:

–  в части Федераль-
ных государственных об-
разовательных стандар-
тов общего  образования: 
подготовка предложений 
в Минобрнауки России по  
проектам ФГОС;  участие в 
разработке проектов ФГОС 
ОО;  осуществление мето-
дического  сопровождения;

–  в части пример-
ных основных общеобра-
зовательных программ: 
разработка;  проведение 
экспертизы примерных 
программ;  обеспечение 
научно-методического  и 
учебно-методического  их 
сопровождения;  

–  в части государствен-
ной аккредитации образо-
вательной деятельности,  
государственного  контро-
ля в сфере образования: 
проведение мониторинга 
реализации ФГОС ОО по  
результатам государствен-
ной аккредитации;  участие 
в разработке КИМов для 
оценки уровня сформиро-
ванности компетенций об-
учающихся;  

–  в части профессио-
нального  совершенство-
вания деятельности пе-
дагогических работников: 
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участие в разработке про-
грамм ПК и профессио-
нальной переподготовки 
педагогов;  участие в раз-
работке профессиональных 
стандартов.

Исходя из вышепере-
численных направлений 
деятельности,  областны-
ми методическими объ-
единениями проводятся 
консультации,  вебинары,  
конференции,  форумы,  
педагогические консилиу-
мы,  круглые столы. РУМО 
активно  участвует в раз-
работке и экспертизе про-
ектов Концепций препода-
вания учебных предметов,  
программ,  методических 
рекомендаций.

Цифровые технологии 
широко  используются для 
обеспечения эффективно-
го  взаимодействия участ-
ников методических фор-
мирований:

–  заседания областных 
методических объедине-
ний проводятся с исполь-
зованием «Горячей линии 
РУМО» на официальном 
сайте ГАУ ДПО СОИРО на 
платформе Skype для биз-
неса;

–  вебинары по  «Горя-
чей линии РУМО» орга-
низуются на платформе 
Skype для бизнеса;

–  при организации 
общественно-профессио-
нальной экспертизы ис-
пользуется ЭИАС «Реги-
он»;

–  экспертиза психо-
лого-педагогического  и 
предметного  тестирова-
ния в рамках реализации 
регионального  проекта 
«Ступени к Олимпу»,  на-
правленного  на поиск и 
дистанционное сопрово-
ждение одаренных детей,  
через официальный сайт 
ГАУ ДПО СОИРО осу-
ществляется на платформе 
MOODLE;

–  консультации про-
ходят с использовани-
ем программы Skype для 
Windows и электронной 
почты;

–  организуются вирту-

альный педсовет,  online-
анкетирование и т.д.

Благодаря реализации 
сетевого  проекта «Горячая 
линия РУМО» члены ОМО 
получили возможность се-
тевого  общения и обмена 
инновационным педагоги-
ческим опытом в режиме 
online в формате видеокон-
ференцсвязи. Раз в месяц 
каждой секцией РУМО 
проводится вебинар  по  ак-
туальным вопросам орга-
низации образовательной 
деятельности. Например,  
в части осуществления 
методического  сопрово-
ждения ФГОС проведе-
ны вебинары: «Введение и 
реализация ФГОС СОО»,  
«Мониторинг реализации 
требований ФГОС»,  «Опыт 
разработки контрольно-из-
мерительных материалов 
для оценки достижений 
обучающихся по  русско-
му языку и литературе»,  
«Приоритеты в управле-
нии ОО для получения 
нового  качества образова-
ния»,  «Введение истори-
ко-культурного  стандарта 
«Отечественная история»,  
«Организация обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в 
условиях дополнительно-
го  образования»,  «Обсуж-
дение проекта Концепции 
модернизации учебного  
предмета «Искусство»,  
«Современные образова-
тельные технологии,  в ра-
боте с одаренными детьми»  
и т.д. Большое внимание 
уделяется вопросам ис-
пользования результатов 
оценочных процедур  для 
повышения качества обра-
зования. 

В помощь учителю на 
страницах ОМО на офи-
циальном сайте ГАУ ДПО 
СОИРО во  вкладке РУМО 
размещаются актуальные 
материалы по  обеспечению 
реализации требований 
ФГОС,  стандартизации 
образования,  инклюзив-
ному образованию,  реали-
зации Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до  

2025 года,  дополнительно-
му образованию и т.д.

С использованием циф-
ровых технологий органи-
зуется и участие членов 
сетевых сообществ РУМО 
в профессионально-обще-
ственном обсуждении про-
ектов Концепций модерни-
зации учебных предметов 
и предметных областей. 

В части профессиональ-
ного  совершенствования 
компетенций педагогиче-
ских работников регуляр-
но  проводятся в режиме 
online:

–  консультации по  под-
готовке к итоговой атте-
стации,  ВПР,  предметным 
олимпиадам,  професси-
ональным конкурсам,  
консультации по  форми-
рованию и диагностике ме-
тапредметных и личност-
ных результатов;

–  панельные дискуссии 
по  проблемам воспитания;

–  вебинары по  исполь-
зованию современных об-
разовательных техноло-
гий,  работе с одаренными 
детьми. 

Кроме того,  сетевое 
взаимодействие на осно-
ве цифровых технологий в 
рамках РУМО предостав-
ляет возможность участия 
педагогов области в реали-
зации региональных и фе-
деральных проектов. 

С апреля 2017 года 
РУМО совместно  с ГАУ 
ДПО СОИРО реализует 
региональный проект,  ко-
торый направлен на вы-
явление и распространение 
передового  педагогическо-
го  опыта,  формирование 
единого  электронного  ка-
талога образовательных 
ресурсов «Региональный 
банк педагогического  опы-
та». Размещение предо-
ставленных материалов в 
Региональном банке осу-
ществляется по  итогам 
общественно-профессио-
нальной экспертизы,  ко-
торую дистанционно  про-
водят педагоги-практики 
и сотрудники института с 
использованием системы 
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ЭИАС «Регион». Данный 
проект позволяет реализо-
вать экспертный потенци-
ал педагогического  сооб-
щества,  используя сетевое 
взаимодействие в рамках 
РУМО.

Кроме того,  Региональ-
ное учебно-методическое 
объединение участву-
ет совместно  с ГАУ ДПО 
СОИРО,  СмолГУ и Де-
партаментом Смоленской 
области по  образованию 
и науке в реализации ре-
гионального  проекта,  на-
правленного  на поиск и 
сопровождение одаренных 
детей «Ступени к Олим-
пу». Проект предполагает 
дистанционное прохожде-
ние обучающимися психо-
лого-педагогического  те-
стирования и выполнение 
заданий в предметной об-
ласти на сайте ГАУ ДПО 
СОИРО во  вкладке «СТУ-
ПЕНИ К ОЛИМПУ». Ис-
пользуя ресурс сетевого  
взаимодействия,  РУМО 
совместно  с ГАУ ДПО 
СОИРО создали банк за-
даний по  13 общеобразо-
вательным предметам. Ко-
мандой психологов СмолГУ 
разработан комплекс пси-
хологического  тестирова-
ния по  выявлению при-
знаков одаренности. Члены 
РУМО дистанционно,  с 
использованием цифровых 
технологий,  проводят экс-
пертизу работ обучающих-
ся. Таким образом,  в реа-
лизации данного  проекта 
большое значение имеет 
сетевое взаимодействие 
общественных и государ-
ственных структур,  пред-
ставителей педагогической 
науки и практики,  исполь-
зование методического  и 
экспертного  потенциала 
РУМО. 

Региональное учебно-
методическое объединение 
по  общему образованию 
активно  участвует в реа-
лизации проекта «Регио-
нальная модель государ-
ственно-общественного  
управления качеством 
образования,  направлен-

ная на поддержку школ 
с низкими результатами 
обучения и школ,  работа-
ющих в неблагоприятных 
социальных условиях». В 
рамках данного  проекта в 
РУМО создано  областное 
методическое объедине-
ние руководителей и пе-
дагогов школ с низкими 
результатами обучения. 
Организовано  сетевое вза-
имодействие педагогиче-
ских работников,  сотруд-
ников ГАУ ДПО СОИРО и 
СмолГУ. С использованием 
«Горячей линии РУМО» 
проводятся вебинары,  кон-
сультации,  презентации 
опыта педагогов и руково-
дителей школ с высокими 
результатами обучения. 
Организовано  сетевое вза-
имодействие психологов 
для проведения исследо-
ваний,  направленных на 
выявления причин низких 
результатов обучения. Та-
ким образом,  деятельность 
РУМО в рамках данного  
проекта направлена на со-
вершенствование регио-
нальной системы образова-
ния и осуществляется при 
активном использовании 
цифровых технологий.

Итак,  необходимо  от-
метить,  что  сетевое взаи-
модействие на основе циф-
ровых технологий в рамках 
РУМО в частности,  как 
и сетевое взаимодействие 
в целом имеет ряд пре-
имуществ. Мы согласны с 
В.В. Маковеевой,  которая 
в своем диссертационном 
исследовании выделяет 
следующие преимущества 
сетевого  взаимодействия: 
отсутствие территориаль-
ной ограниченности,  фо-
кусирование участников на 
развитии ключевых ком-
петенций,  привлечение к 
совместной деятельности 
компетентных партнеров,  
возможность формирова-
ния объединений для реа-
лизации сложных проектов 
с множеством участников,  
высокий уровень иннова-
ционной активности и др. 

Сетевое взаимодействие 

дает возможность педаго-
гу играть различные роли 
в профессионально-педа-
гогическом сообществе: он 
может выступать и как 
консультант,  и как моде-
ратор,  и как обучаемый,  и 
как эксперт.

За счет сетевого  взаи-
модействия с использова-
нием цифровых технологий 
в рамках РУМО у каждого  
участника,  вне зависимо-
сти от места проживания,  
появляется уникальная 
возможность развития и 
совершенствования своих 
профессиональных компе-
тенций. Это  особенно  важ-
но  в период формирова-
ния национальной системы 
учительского  роста.

Мы считаем,  что  в ус-
ловиях цифровизации об-
разования Региональное 
учебно-методическое объ-
единение по  общему об-
разованию Смоленской об-
ласти является значимым 
сетевым ресурсом разви-
тия региональной системы 
образования,  важной со-
ставляющей в формирова-
нии национальной системы 
учительского  роста. 
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