Отчет о работе отделения
основного общего, среднего общего образования за
2018 год регионального УМО.
Основные задачи на 2019 год
Нехорошева Александра Викторовна,
доктор технических наук, доцент,
руководитель отделения основного общего,

среднего общего образования УМО
в системе общего образования ХМАО-Югры,
г. Ханты-Мансийск

В 2018 году отделение работало согласно утвержденного плана.
Основные задачи работы отделения:
• 1. Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации и
ХМАО-Югры, учебно-методической документации по вопросам
развития профессионального образования.
• 2. Оказание методической помощи преподавателям региона.
• 3. Поддержка педагогических инноваций по различным направлениям
деятельности педагогических работников региона.
• 4. Содействие профессиональному росту педагогических работников
ХМАО-Югры.

Структура и состав отделения
В составе отделения 28 членов из
различных городов и организаций
региона, деятельность которых
связана с 5 направлениями секций
отделения.
Также в своей работе отделение
опирается на взаимодействие с 22
кураторами от муниципальных
учебно-методических
объединений в системе общего
образования ХМАО-Югры

Наполнение
разделов
страницы
отделения на
сайте УМО

Значимые мероприятия в которых приняли участие члены отделения:
• – Расширенное заседание УМО по теме: "Актуальные проблемы и перспективы
развития учебных предметов (предметных областей)", 30.11.2018 г.
• – Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии, посвященный
Международному году Периодической таблицы химических элементов
• – Расширенное заседание УМО в формате проектной сессии 2 "Национальная
система учительского роста в контексте развития системы образования
региона" Всероссийского семинара "Методические ресурсы и современные
организационные механизмы обновления содержания общего образования",
24.08.2018:
• – научно-методическое сопровождение обсуждения проектов предметных
Концепций преподавания отдельных учебных предметов, предметных областей;
•–
сотрудничество
с
Ассоциациями
учителей
и
преподавателей
естественнонаучных предметов по повышению качества методической помощи
преподавателям региона по различным направлениям деятельности
педагогических работников;
• – активное участие в работе системы общественно-профессиональной
экспертизы в автономном округе. Материалы экспертиз размещены на сайте
УМО

Экспертиза материалов Отделение основного общего, среднего общего образования
Автор

Название опыта

Статус

Бытко Оксана Олеговна
Учитель английского языка
МКОУ "Андринская средняя общеобразовательная школа"

Рабочая программа по английскому языку, 7 класс
Скачать

Экспертиза завершена
30.11.2018
заключение

Сергеева Надежда Юрьевна
учитель физической культуры
МБОУ "Алябьевская СОШ"

Проектная работа "Создание клуба болельщиков"
Скачать

Экспертиза завершена
30.11.2018
заключение

Яковлев Николай Михайлович
учитель информатики
ЛГ МАОУ "СОШ №2"

Робототехника в образовательном процессе общеобразовательной
школы
Скачать

Экспертиза завершена
05.06.2018
заключение

Леонтьева Наталья Викторовна
учитель иностранного языка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №2"

Рабочая программа по английскому языку с кадетским компонентом
для 5 класса общеобразовательной школы.
Скачать

Экспертиза заверщена
20.03.2018
заключение

Андреева Татьяна Александровна
учитель физической культуры
МАОУ "Белоярская СОШ № 1"

Здоровьесберегающие технологии в современной школе по ФГОС
Скачать

Экспертиза завершена
09.01.2018
заключение

Чивина Наталья Петровна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ "СОШ №2"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Экспертиза завершена
«Азбука журналистики»
21.12..2017
Скачать
заключение

Булмасова О.В.
Воспитатель
МБДОУ "Новоаганский ДСПиО "Солнышко"

Занимательная математика
Скачать

Экспертиза завершена 20.02.2017
Материал загружен: 10.01.2017
заключение

Экспертиза материалов Передовой опыт
Автор

Секция:Отделение основного общего, среднего общего
образования
Территория: Югорск
Тип разработки: Рабочая программа
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Название опыта

Статус
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Задачи работы отделения на 2019 год
• Необходимо разработать примерные требования к методическим
разработкам педагогов образовательных учреждений округа с участием
муниципальных и школьных (ММО и ШМО), для представления
материалов на общественно-профессиональную экспертизу.
• Необходимо укрепление взаимодействия между отделением ООСО–
ММО – ШМО, между отдельными ММО, между ШМО и ММО.

Предложения по рассмотрению отчета отделения за 2018 год
Работа в 2018 году может быть признана продуктивной,
направления взаимодействия школьных учителей и членов
отделения УМО расширилось.

Благодарю за внимание!

