
Решение
заседания Регионального учебно-методического объединения 

от 28.05. 2020г.

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, РУМО
постановляет:

1. Консолидировать работу ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Ассоциации молодых 
педагогов РБ, Рескома профсоюзов РБ, предметных ассоциаций 
учителей РБ с молодыми педагогами по оказанию адресной помощи, 
организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами 
образовательных отношений.

2. Реализовать модель взаимодействия молодых, вновь прибывших в 
профессию учителей и педагогов-наставников в рамках проекта кафедры 
гуманитарных дисциплин «Модель развития наставничества в 
Республике Бурятия».

3. Внести изменения в Положение об идентификации школ с НОР.
4. Утвердить новый Комплекс мер по работе с школами с НОР на 2020 г., 

включающий сетевое взаимодействие; организацию дискуссионных 
площадок, программ повышения квалификации для руководителей и 
учителей школ с НОР; стажировки учителей из школ с НОР в ОО с 
лучшими практиками для диссеминации положительного опыта и пр.

5. Контролировать работу в школах в соответствии с типовой программой 
самообследования для школ с НОР и продолжать оказывать им 
методическую поддержку в виде различных семинаров, консультаций, 
вебинаров и пр.

6. Включать образовательные организации с НОР и педагогические 
коллективы школ с НОР во все мониторинговые исследования 
федерального (если выборка республиканская) и регионального уровней.

7. Внести предложение на Коллегию Министерства образования и науки 
РБ о выделении дополнительных ставок специалистов (психологов, 
социальных педагогов, логопедов) в штатные расписания школ с НОР.

8. Провести выездное расширенное заседание РМК по организации 
методической работы в Иволгинском районе.

9. Организовать проведение Республиканского Слёта молодых учителей на 
базе Управления образования МО «Кяхтинский район» (с приглашением 
специалистов БРИОП), посвященного проблемам реализации сетевого 
взаимодействия в системе общего образования.

10. УО МО «Прибайкальский район» продолжить работу по внедрению 
инструментального обеспечения оценивания методической работы в 
образовательных организациях с учетом совокупности необходимых и 
достаточных критериев профессиональной деятельности.

11. Организовать кустовой практико-ориентированный семинар (с 
привлечением специалистов БРИОП) для руководителей и заместителей



руководителя образовательных организаций по проблеме 
использования интерактивных форм методической работы.

12. Совместно БРИОП и БГУ провести обучающий семинар (в 
дистанционной форме ) по вопросам участия в грантовых программах.

13. РИМЦ МУ РУО администрации МО «Бичурский район» продолжить 
работу по разработке и внедрению дополнительных механизмов 
управления реализацией индивидуальных программ профессионального 
развития педагогов, вовлекать во взаимодействие все заинтересованные 
педагогические сообщества.

14. Разработать Концепцию региональной составляющей предметных 
областей федерального ядра содержания общего образования.

15. Поддержать идею о создании нового УМК по Истории Бурятии, 
разработка которого будет осуществляться под научным руководством 
Цыреновой М.Г.

Ответственный секретарь РУМО И.Б. Буртонова


