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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Региональное учебно-
методическое объедине-
ние по  общему образова-
нию Смоленской области 
(далее –  РУМО),  функ-
ционирующее в регионе с 
сентября 2015 года,  вклю-
чает в себя координацион-
ный совет,  возглавляемый 
председателем РУМО О.С. 
Кольцовой,  ректором ГАУ 
ДПО СОИРО,  к.п.н.,  и 23 
областных методических 
объединений по  основным 
направлениям педагогиче-
ской деятельности. 

Стратегические на-
правления и перспекти-
вы деятельности РУМО 
на 2019/2020 учебный год 
были определены в авгу-
сте 2019 года на форуме 
руководителей областных 
и муниципальных методи-
ческих объединений «Роль 

Марчевская 
Татьяна Николаевна, 

заведующий организацион-
но-методическим отделом 

ГАУ ДПО СОИРО

педагога в реализации национального  проекта «Обра-
зование»: от обязательств к практике»,  в работе кото-
рого  приняли участие более 500 представителей педа-
гогической общественности Смоленской области. 

Основными направлениями деятельности РУМО 
были:

• осуществление методического  сопровождения 
реализации ФГОС;

• оказание информационных,  консультационных и 
экспертных услуг в сфере профессиональной педагоги-
ческой деятельности;

• обеспечение научно-методического  и учебно-ме-
тодического  сопровождения примерных программ;  

• участие в разработке и экспертизе программ по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки.

С целью обеспечения оперативности консультаци-
онной помощи,  научно-методического  сопровождения 
образовательной деятельности в текущем учебном году 
была продолжена реализация сетевого  проекта «Горя-
чая линия РУМО»: проводились вебинары,  консуль-
тации,  работал «открытый микрофон»,  в том числе в 
период ограничительных мероприятий в условиях эпи-
демического  распространения COVID-19.

Областные методические объединения (далее –  ОМО) 

Главная страница сайта РУМО: 
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/
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педагогических работников благодаря 
поддержке ГАУ ДПО СОИРО имели воз-
можность сетевого  общения и обмена 
опытом в режиме онлайн в формате ви-
деоконференц-связи. К обмену опытом и 
обсуждению вопросов,  которые волну-
ют педагогов,  привлекались сотрудни-
ки кафедр  ГАУ ДПО СОИРО,  СмолГУ,  
специалисты Департамента Смоленской 
области по  образованию и науке,  пе-
дагогические работники ОО Смоленской 
области. На «Горячей линии» РУМО с 
использованием программы «Skype для 
бизнеса» проведено  94 вебинара,  из них 
51 –  в первом полугодии,  43 вебинара 
–  во  втором полугодии;  в них приняли 
участие более 3 тысяч педагогических 
работников области.

Тематика вебинаров была связана с:
–  реализацией федеральных проектов 

Национального  проекта «Образование»,
–  анализом результатов государ-

ственной итоговой аттестации в 2019 
году и подготовкой обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ в 2020 г.,

–  повышением качества образования,  
формированием функциональной гра-
мотности,

–  цифровизацией образования,
–  обновлением содержания образо-

вания на основе реализации концеп-
ций преподавания учебных предметов и 
предметных областей,

–  совершенствованием системы ду-
ховно-нравственного  воспитания,

–  функционированием 
внутришкольной система 
оценки качества образо-
вания как основы менед-
жмента воспитания,

–  инновационными 
формами методического  
просвещения педагогов 
как важного  условия об-
новления содержания вос-
питания,

–  актуальными аспек-
тами инклюзивного  обра-
зования,

–  ранним развитием 
детей в дошкольных об-
разовательных организа-
циях,

–  эффективными под-
ходами к успешной про-
фориентации и социализа-
ции детей и подростков в 
системе дополнительного  

образования,
–  особенностями психолого-педагоги-

ческого  сопровождения педагогов в со-
временном образовательном простран-
стве,

–  особенностями подготовки школ к 
участию в грантовых конкурсах и т.д. 

В режиме онлайн проводились кон-
сультации по  составлению рабочих про-
грамм,  по  использованию УМК в курсах 
основной и средней школы,  по  подго-
товке к государственной итоговой ат-
тестации,  консультация по  внедрению 
в Смоленской области целевой модели 
развития системы дополнительного  об-
разования детей в рамках регионального  
проекта «Успех каждого  ребенка». ОМО 
руководителей,  педагогов,  воспитателей 
дошкольных образовательных организа-
ций провело  консилиум «Воспитание и 
обучение детей раннего  возраста в раз-
личных видах деятельности». Работала 
творческая группа наставников для мо-
лодых учителей русского  языка и лите-
ратуры области в рамках деятельности 
Клуба молодых учителей русского  язы-
ка и литературы «Лестница успеха».

В рамках методической поддержки пе-
дагогов на сайте РУМО на страницах об-
ластных методических объединений раз-
мещались методические рекомендации,  
презентации материалов по  актуальным 
проблемам развития образования. На-
пример,  подготовлены рекомендации по  
преподаванию предметов естественнона-

Страница горячей линии РУМО: 
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/p-goryachaya-liniya/

index-old.php
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учного  цикла в контексте 
ФГОС среднего  образова-
ния. 

Одной из форм методи-
ческой поддержки педаго-
гов стали мастер-классы. 
Так,  например,  ОМО учи-
телей химии,  биологии,  
географии организовало  
мастер-класс «Констру-
ирование КИМов для об-
учающихся 8–9 классов 
на основе заданий НИКО,  
ВПР,  PISA».

Наряду с консультатив-
ной деятельностью члены 
РУМО приняли активное 
участие в разработке про-
грамм повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки. 

В рамках выявления 
и распространения педа-
гогического  опыта ОМО 
проводили различные конкурсы,  в том 
числе региональный конкурс,  посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Они ковали Победу!» 

Активно  реализовывался экспертный 
потенциал педагогической обществен-
ности Смоленской области. В феврале 
2020 года эксперты общественно-про-
фессиональной экспертизы РУМО прош-
ли обучение в связи с запуском новой 
электронной платформы общественно-
профессиональной экспертизы. В рамках 
проекта по  созданию единого  информа-
ционного  каталога «Региональный банк 
педагогического  опыта» проведена обще-
ственно-профессиональная экспертиза 
34 педагогических разработок. К экспер-
тизе были привлечены 68 экспертов.

Кроме того,  дистанционно  была орга-
низована экспертиза 214 дополнитель-
ных профессиональных программ повы-
шения квалификации и переподготовки. 

Представители РУМО были включены 
в состав экспертных комиссий по  про-
верке экзаменационных работ участни-
ков ГИА по  программам среднего  обще-
го  образования. Эксперты РУМО стали 
участниками мероприятий по  аккреди-
тации,  контролю и надзору в сфере об-
разования. 

Таким образом,  было  продолжено  со-
вершенствование экспертной деятельно-
сти РУМО.

В целом,  работа РУМО в 2019/2020 

учебном году заслуживает положитель-
ной оценки. Благодаря выстроенной вер-
тикали взаимодействия методических 
формирований педагогического  сообще-
ства Смоленской области,  РУМО ак-
тивно  участвовало  в процессах обще-
ственно-государственного  управления 
развитием образования в регионе. Со-
вместно  с ГАУ ДПО СОИРО осущест-
влялось методическое сопровождение 
педагогических работников,  велась опе-
ративная консультационная работа с ис-
пользованием «Горячей линии РУМО»,  
осуществлялось сетевое взаимодействие. 

Педагогам предоставлялись возмож-
ности для профессионального  роста.  
Единая информационная образователь-
ная система обеспечивала самореализа-
цию и самообразование педагогов. Были 
охвачены все предметные области и на-
правления деятельности. РУМО активно  
участвовало  в общественно-профессио-
нальной экспертизе,  способствуя разви-
тию экспертного  сообщества педагогов.

Стратегические направления и пер-
спективы деятельности РУМО на 
2020/2021 учебный год будут определе-
ны в августе 2020 года на форуме руко-
водителей областных и муниципальных 
методических объединений,  проводимо-
го  в рамках областного  августовского  
совещания «Образование. Новая реаль-
ность».

Страница ОМО учителей химии, биологии, географии: 
http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/l-pred-emc/4-himija_

biol-geogr/
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