
Решение
заседания Регионального учебно-методического объединения

от 31.01.2020г.

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

1. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ 
активизировать работу по организации деятельности и 
функционирования муниципальных предметных центров.

2. ГАУ ДПО РБ «БРИОГТ» оказывать методическую и 
консультационную помощь в работе муниципальных предметных 
центров, согласно утверждённому плану. Определить ответственным 
за взаимодействие с муниципальными предметными центрами от 
БРИОП Цыбикову Э.В., проректора по организации образовательной 
деятельности.

3. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации г. Улан- 
Удэ назначить ответственного за деятельность муниципальных 
предметных центров.

4. В соответствии с рекомендациями председателей предметных 
комиссий по итогам проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее - ГИА) в 2019 году ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» и ГБУ «РЦОИ и ОКО» реализовывать адресные курсы 
повышения квалификации для учителей общеобразовательных 
организаций Республики Бурятия.

5. Методическим службам образовательных организаций, 
муниципальных образований проводить работу с учащимися и их 
родителями по системной подготовке к итоговой аттестации.

6. С целью выявления проблемных заданий и дальнейшей работы над 
заданиями, вызывающими наибольшие затруднения, ГБУ «РЦОИ и 
ОКО», методическим службам школ и муниципалитетов, 
систематически проводить серии диагностических работ в виде 
пробных экзаменов, тренировочных тестирований в форме ЕГЭ и
огэ.

7. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» проработать содержание образовательных 
программ ДПО и адресно реализовать обучение для специалистов 
школ с низкими образовательными результатами.

8. ГАУ ДПО РБ «БРИОП» и МАОУ СОШ № 7 совместно разработать 
программы дополнительного профессионального образования по 
вопросам организации и реализации сетевого дистанционного 
обучения в срок до 01.04.2020г.

9. Внести предложение о внесении вопроса о сетевом дистанционном 
обучении в Республике Бурятия, в том числе о техническом 
обеспечении процесса сетевого дистанционного обучения, на 
обсуждение Коллегии Министерства образования и науки РБ.



10. Рассмотреть возможность распространения опыта школы № 26 по 
созданию информационно-библиотечного центра, с элементами 
внедрения мультимедийной библиотеки.

11. Рекомендовать Министерству образования и науки РБ создать 
Республиканский информационно-библиотечный центр на базе школы

12. Рекомендовать проведение расширенного заседания ассоциаций 
учителей-предметников, посвященного проблемам взаимодействия 
ассоциаций с ГАУ ДПО РБ «БРИОП», в феврале-марте 2020г.

13. Утвердить список стажировочных площадок по формированию 
культуры старообрядцев в дошкольных образовательных 
организациях.

14. Членам РУМО Содномову С.Ц.. Халудоровой Л.Е., Дайдаевой М.В. 
сделать заключение о возможности приобретения серии «Байкальский 
заповедник» для образовательных организаций Республики Бурятия, в 
срок до 10.02.2020г.

№26.

Ответственный секретарь РУМО

Председатель РУМО
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В.Ц. Цыренов


