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Информационный портал
координатора муниципальных УМО (ЦРО, ИАЦ,…)
(дополнения)
1. Структура УМО в системе
общего образования ХМАО-Югры

2. Общественно-профессиональная
экспертиза авторских педагогических
разработок (ОПЭАПР)

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
(ПО)

Информационный портал
координатора муниципальных УМО (ЦРО, ИАЦ…)
1.Структура УМО в системе
общего образования ХМАО-Югры

Отделение основного общего, среднего общего образования
Секция естественно-научного образования
Секция физико-математического образования

Секция филологического образования
Секция историко-культурного образования
Секция БЖД, технологии и физической культуры
Отделение дошкольного образования
Отделение начального образования
Отделение инклюзивного образования, образования детей с ОВЗ

Ссылки на сайты соответствующих
педагогических сообществ
муниципалитета

Отделение региональной составляющей ПООП

Информационный портал
координатора муниципальных УМО (ЦРО, ИАЦ,..)
Региональная составляющая ПООП

2. Общественнопрофессиональная
экспертиза авторских
педагогических разработок
Положение
об общественно-профессиональной
экспертизе авторских педагогических
разработок

Основное, среднее общее образование

Ссылка на страницу
отделения ОО, СОО на сайте ИРО

Естественно-научное образование

Ссылка на страницу
секции естественно-научного образования
на сайте ИРО

Физико-математическое образование

Ссылка на страницу
секции физ.-математического образования
на сайте ИРО

Филологическое образование

Ссылка на страницу
секции филологического образования на
сайте ИРО

Историко-культурное образование

Ссылка на страницу
секции историко-культурного образования
на сайте ИРО

БЖД, технология и физическая культура

Ссылка на страницу
секции БЖД, технологии и ФК на сайте ИРО

Дошкольное образование

Примечание
Сайт ИРО :
http://iro86.ru

Ссылка на страницу
отделения региональной составляющей
ПООП на сайте ИРО

Начальное образование

Инклюзивное образование,
образование детей с ОВЗ

Ссылка на страницу
Отделения дошкольного образования на
сайте ИРО
Ссылка на страницу
Отделения начального образования на сайте
ИРО
Ссылка на страницу
Отделения инклюзивного образования на
сайте ИРО

Информационный портал
координатора муниципальных УМО (ЦРО, ИАЦ…)
Региональная составляющая ПООП

Основное, среднее общее образование

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Ссылка на страницу
отделения ОО, СОО на сайте ИРО

Естественно-научное образование

Ссылка на страницу
секции естественно-научного образования
на сайте ИРО

Физико-математическое образование

Ссылка на страницу
секции физ.-математического образования
на сайте ИРО

Филологическое образование

Ссылка на страницу
секции филологического образования на
сайте ИРО

Историко-культурное образование

Ссылка на страницу
секции историко-культурного образования
на сайте ИРО

БЖД, технология и физическая культура

Ссылка на страницу
секции БЖД, технологии и ФК на сайте ИРО

Дошкольное образование

Примечание
Сайт ИРО :
http://iro86.ru

Ссылка на страницу
отделения региональной составляющей
ПООП на сайте ИРО

Начальное образование

Инклюзивное образование,
образование детей с ОВЗ

Ссылка на страницу
Отделения дошкольного образования на
сайте ИРО
Ссылка на страницу
Отделения начального образования на сайте
ИРО
Ссылка на страницу
Отделения инклюзивного образования на
сайте ИРО

Сайты
муниципальных методических объединений
(педагогических сообществ)
Секция физико-математического образования
НОВОСТИ, АНОНСЫН
Перечень муниципальных МО

ДОКУМЕНТЫ
Контакты, ссылки

План работы

ГМО учителей математики
ГМО учителей информатики
……………
Общественно-профессиональная экспертиза
авторских педагогических разработок

Ссылка на страницу
секции физико-математического образования
на сайте ИРО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Ссылка на страницу секции физикоматематического образования
на сайте ИРО

Примечание
Сайт ИРО :
http://iro86.ru

План мероприятий
по организации общественно-профессиональной
экспертизы авторских педагогических разработок
Утверждение Положения об общественно-профессиональной
экспертизе авторских педагогических разработок
Обеспечение функционирования интерактивного сервиса
общественно-профессиональной экспертизы авторских
педагогических разработок на сайте АУ «Институт развития
образования»
Внесение изменений в структуру Информационных порталов
муниципальных методических объединений
Информирование педагогических работников об общественнопрофессиональной экспертизе

Представление авторских педагогических разработок на
общественно-профессиональную экспертизу через интерактивный
сервис
Общественно-профессиональная экспертиза авторских
педагогических разработок педагогов через интерактивный сервис

Июнь 2016
июнь 2016

июнь 2016
Июнь - август
2016
сентябрь 2016
С 01 сентября
2016

Рекомендации по взаимодействию
педагогических сообществ
муниципалитета и отделений и секций
УМО в системе общего образования
ХМАО-Югры

Отделение региональной составляющей
примерных основных образовательных программ


Кураторы МО в муниципальных методических службах

• районные методические центры по актуальным направлениям развития системы образования;
• муниципальные методические объединения методистов ОО, ДОО;
• муниципальные МО педагогических работников, разрабатывающих индивидуальную карту
развития учащегося;

• муниципальные МО учителей, внедряющих дистанционные образовательные технологии;
• муниципальные МО педагогических работников, исп. робототехнику,
внедряющих электронные учебники;
• муниципальные МО педагогов – научных руководителей исследовательской деятельности уч-ся;

• городские педагогические сообщества (ГПС) школьных библиотекарей;
• муниципальные МО школьных библиотекарей;
• Муниципальные МО зам. директоров по ВР.

Отделение основного общего, среднего
общего образования
Представители муниципальных МО (дополнительное образование);
Председатели муниципальных УМО
Представители отделений ООО, СОО муниципального УМО

Секция физико-математического образования:
•
•
•
•
•

РМЦ по предметным областям «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика»;
муниципальные МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики.
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей математики;
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей физики;
секции физико-математического образования муниципального УМО;

Секция филологического образования:
•
•
•
•
•
•

РМЦ по предметным областям «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки»;
муниципальные МО учителей русского языка и литературы,
муниципальные МО учителей иностранных языков
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей иностранных языков;
секции гуманитарного образования муниципального УМО
муниципальные МО учителей родного языка

Отделение основного общего, среднего
общего образования
Представители муниципального МО (дополнительное образование);
Председатели муниципального УМО
Представители отделения ООО, СОО муниципального УМО

Секция естественно-научного образования:
•
•
•
•
•

РМЦ по предметным областям «География», «Биология», «Химия», «Экология»;
муниципальные МО учителей географии, химии, биологии и экологии
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей биологии;
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей экономики и географии;
секции естественно-научного образования муниципального УМО

Секция историко-культурного образования:
• РМЦ по предметным областям «История», «Обществознание», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «МХК»;
• муниципальные методические объединения преподавателей «Основы религиозных культур
и светской этики»;
• муниципальные МО учителей истории и обществознания, МХК, ИЗО, музыки, экономики
• муниципальные МО педагогов, реализующих проект «Построй свою историю»;
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей ИЗО, черчения;
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей по предмету ОРКСЭ;
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей истории, обществознания;
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей и преподавателей музыки;
• творческие лаборатории «Основы духовно-нравственной культуры»

Отделение основного общего, среднего
общего образования
Представители муниципального МО (дополнительное образование);
Председатели муниципального УМО
Представители отделения ООО, СОО муниципального УМО

Секция безопасности жизнедеятельности, технологии и
физической культуры:
•
•
•
•

•
•
•
•

РМЦ по предметным областям «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология»;
муниципальные МО учителей ФК, технологии;
муниципальные МО руководителей Центров здоровьесбережения ОУ;
муниципальные МО педагогов ДО физкультурно-спортивного и
туристическо-краеведческого направления;
муниципальные МО преподавателей – организаторов основ БЖД;
муниципальные МО педагогических работников, внедряющих ГТО;
городские педагогические сообщества (ГПС) учителей технологии;
ГПС учителей ФК и педагогов – организаторов ОБЖ.

Отделение дошкольного образования

•
•
•
•
•
•
•

муниципальные методические объединения специалистов дошкольных ОО;
муниципальные МО зам. заведующего по УВР ДОУ;
муниципальные МО инструкторов по ФК ДОУ;
муниципальные МО воспитателей ДОУ;
муниципальные МО педагогов ДО ДОУ;
рабочие группы педагогов – психологов ДОУ;
муниципальные МО руководителей ДОУ.

Отделение начального образования

• муниципальные МО учителей начальных классов (и воспитателей ГПД);
• муниципальные МО заместителей руководителей по УВР ИБОУ
(начальное общее обр.);
• муниципальные МО классных руководителей 1-х классов, 2-х классов,3-х классов
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей начальных классов;
• отделения НОО муниципального УМО;

Отделение инклюзивного образования и
образования детей с ОВЗ
• РМЦ по актуальным направлениям развития системы образования
(инклюзивное образование);
• муниципальные МО педагогов – психологов;
• муниципальные МО учителей – логопедов, учителей-дефектологов;
• муниципальные МО социальных педагогов;
• муниципальные МО педагогических работников, разработанных
и реализующих профилактических программы;
• муниципальные МО педагогов по инклюзивному образованию;
• рабочие группы по организации инклюзивного образования;
• городские педагогические сообщества (ГПС) учителей логопедов;
• городские педагогические сообщества (ГПС) социальных педагогов;
• городские педагогические сообщества (ГПС) педагогов-психологов.

