РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
15.04.2016 № 2
г. Екатеринбург
1. Сформировать на базе регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Свердловской области рабочую группу по исполнению решения
коллегии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 29.01.2016 г. № 1/1 «О качестве начального общего образования Свердловской области»
в части разработки единых требований к содержанию дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС общего
образования:
руководителем рабочей группы назначить Дягилеву Н.В., председателя Экспертного
совета ГАОУ ДПО СО «ИРО», профессора кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО
СО «ИРО»;
разработать единые требования в срок до 15 июня 2016 года.
2. Сформировать рабочую группу по созданию окружных учебно-методических объединений на базе организаций среднего профессионального педагогического образования:
руководителем рабочей группы назначить Бормотову Л.В., директора ГБПОУ СО
«Ревдинский областной педагогический колледж»;
рабочей группе определить организационную структуру окружных учебнометодических объединений на базе организаций среднего профессионального педагогического образования в срок до конца второго квартала 2016 года;
рабочей группе разработать проект нормативных документов, обеспечивающих деятельность окружных учебно-методических объединений, в срок до 10 мая 2016 года;
направить проект нормативных документов на рассмотрение членам регионального
учебно-методического объединения в срок до 13 мая 2016 года.
3. Рекомендовать использовать результаты мониторинговых исследований качества
дошкольного, начального общего, основного общего образования при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, при подготовке педагогических кадров в системе высшего и
среднего профессионального образования.
4. Создать рабочую группу по разработке региональных рекомендаций (требований)
по содержательному наполнению основных образовательных программ общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений:
руководителем рабочей группы назначить Овсянникову Н.П., заведующего кафедрой естественнонаучного образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
разработать и представить на обсуждение членам регионального учебнометодического объединения структуру региональных рекомендаций (требований) по разработке основных образовательных программ общего образования в части, формируемой
участниками образовательных отношений, в срок до 10 мая 2016 года.
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