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О направлении протокола заседания  

регионального учебно-методического  

объединения по общему  

образованию 

 

Уважаемая Елена Олеговна! 

 

Направляем Вам протокол заседания регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию (с приложениями рассмотренных 

материалов) от 20  декабря 2017 года.  

 

Приложение на  6 л. в 1 экз. 

 
 

 

И.о. ректора                                                                            С.Н.Завацкая                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игнатьева А.С. 

75-30-20 



Приложение 

Протокол заседания  

регионального учебно-методического объединения  

по общему образованию Вологодской области 

 

Дата и время проведения:                                                  Место проведения:  

20 декабря 2017 года                                                                  АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

14.00-16.00                                                                                (Ауд. 202, 2 этаж) 

 

 Присутствовали*: 

1. Афанасьева Н.В., к.психол.н., директор  центра психолого-педагогического 

сопровождения региональной системы образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

2. Горбунов В. А.,  советник управления контроля и надзора в сфере образования 

Департамента образования Вологодской области, 

3. Игнатьева А.С., ст. научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.ф.н., 

4. Коновалова А. П., заведующий лабораторией ФГОС ОВЗ и инклюзивного 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

5. Крутцова М.Н., заместитель ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н.,  

6. Крылова Т.А., научный сотрудник лаборатории воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н., 

7. Лыскова И.В., методист лаборатории развития общего образования АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»,  

8. Марагаева З.С., директор БОУ «Слободская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Н. Пономарева» Грязовецкого муниципального района, 

9. Мовнар И.В., ст. научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., Заслуженный учитель РФ, 

10. Несговорова О.Ю., директор БУ СО ВО «ЦИиОКО», 

11. Никодимова Е.А., заведующий лабораторией развития общего образования 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 

12. Носова Н. В., председатель Общественного совета при Департаменте 

образования Вологодской области, заведующий кафедрой психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «ВоГУ», к.пс.н., 

13. Судаков Г.В., д.ф.н., профессор кафедры русского языка Педагогического 

института ФГБОУ ВО «ВоГУ», 

14. Токарева И.А., директор БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», 

15. Углицкая М.А., заведующий лабораторией воспитания и социализации  АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., 



16. Чистова Н. Ф., директор МОУ «Общеобразовательная школа для детей с ОВЗ 

№1» г. Вологды, 

17. Шевченко Е. А., директор МБОУ «СОШ №31» г. Череповца, 

18. Яковлева Е. В., заведующий кафедрой начального образования Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ЧГУ», д.п.н. 

_____________ 

     *для участия в заседании были приглашены представители рабочих 

       экспертных групп при региональном УМО 

 

Повестка 

Слушали: 

1. О введении Единого речевого режима в образовательных организациях 

Вологодской области.  

Судаков Г.В., д.ф.н., профессор кафедры русского языка Педагогического 

института ФГБОУ ВО «ВоГУ»  

Мовнар И.В., ст. научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

 

Г.В.Судаков сообщил об актуальности введения Единого речевого 

режима в образовательных организациях области. Он представил общие 

подходы к введению Единого речевого режима, обосновал шаги, которые 

необходимо предпринять в общеобразовательной организации для 

формирования осознанного отношения к грамотности устной и письменной 

речи всех субъектов образовательного процесса.  

И.В. Мовнар проинформировала, что проект положения «О Едином 

речевом режиме общеобразовательных организаций Вологодской области» 

прошел профессионально-общественное обсуждение в рамках 

Образовательного салона 2017, получил одобрение педагогического 

сообщества и был направлен в Департамент образования области для 

согласования.  

В обсуждении приняли участие М.Н.Крутцова, И.В.Мовнар, 

Е.А.Никодимова, Н.В.Афанасьева, З.С.Марагаева, И.А.Токарева. 

В процессе обсуждения были заданы следующие вопросы: о влиянии 

Единого речевого режима на формирование базовых надпредметных умений 

обучающихся, о порядке и сроках введения Единого речевого режима в 

образовательных организациях области, о статусе данного документа, о 

способах формирования мотивации педагогов и обучающихся к соблюдению 

Единого речевого режима.  

Были высказаны предложения о необходимости создания при введении 

Единого речевого режима психологически защищенных ситуаций общения; о 

необходимости разработки общей методики  пошагового введения Единого 



речевого режима; о включении в дополнительные профессиональные  

программы учебных занятий, мотивирующих педагогов к введению Единого 

речевого режима. 

Решили: 

1. Одобрить положение «О Едином речевом режиме общеобразовательных 

организаций Вологодской области» (далее - Положение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций использовать 

Положение при организации работы по введению Единого речевого 

режима. 

3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» совместно с кафедрой русского языка ФГБОУ ВО 

«ВоГУ» организовать консультационную поддержку пошагового введения 

в образовательных организациях Вологодской области Единого речевого 

режима. 

4. Разместить Положение на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в разделе 

«Региональное УМО в системе общего образования». 

 

Голосовали: 

«ЗА» -  18 человек  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2. О  методических рекомендациях по результатам итогового собеседования 

по русскому языку.  

Мовнар И.В., ст. научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

 

 И.В. Мовнар представила методические рекомендации по результатам 

проведения апробации итогового собеседования по русскому языку, осветила 

типологию заданий устного собеседования и систему действий учителя, 

направленную на подготовку к нему. Методические рекомендации 

обеспечивают сопровождение подготовки обучающихся 9 классов к новой 

форме - устному итоговому собеседованию, которое будет являться допуском 

к ОГЭ.  

В обсуждении приняли участие М.Н. Крутцова, Г.В. Судаков, Н.В. 

Носова, Е.А. Никодимова, И.А. Токарева. 

В процессе обсуждения были заданы следующие вопросы: о сроках 

введения в образовательный процесс устного итогового собеседования в 

штатном режиме; о процедуре проведения устного итогового собеседования; 

об учете при проведении устного итогового собеседования особенности детей 

ОВЗ; об учете в процессе устного итогового собеседования индивидуального 

стиля (темпа) работы обучающегося; о количестве экспертов, необходимых 

для проведения устного собеседования и уровне их подготовки. 



Были высказаны предложения о разработке дополнительной  

профессиональной программы для обучения экспертов по оцениванию 

устного итогового собеседования в 9 классе. 

 

Решили: 

1. Одобрить методические рекомендации по результатам проведения 

апробации итогового собеседования по русскому языку; направить их для 

согласования в Департамент образования области. 

2. Рекомендовать руководителям и педагогам общеобразовательных 

организаций использовать методические рекомендации по подготовке к  

проведению устного итогового  собеседования. 

3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» предусмотреть возможность обучения экспертов 

по оцениванию устного итогового собеседования в 9 классе. 

4. Разместить методические рекомендаци на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 

разделе «Региональное УМО в системе общего образования». 

 

Голосовали: 

«ЗА» -  18 человек  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

3. О планировании психолого-педагогического сопровождения в 

общеобразовательных организациях  

Афанасьева Н.В., к.психол.н., директор  центра психолого-педагогического 

сопровождения региональной системы образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

  

     Н.В. Афанасьева представила общие подходы к  планированию психолого-

педагогического сопровождения. Особо была отмечена важность выделения  

актуальных задач сопровождения и определения их рейтинга, который 

ставится руководителем образовательной организации перед психологом.  В 

основе предложенной модели - адресная помощь педагогическому коллективу 

со стороны психологической службы образовательной организации, 

планирование работы  службы психолого-педагогического сопровождения на 

основе выявления профессиональных дефицитов и «зон риска», 

дифференцированная работа с педагогами по тем аспектам, которые в их 

деятельности западают. 

 В обсуждении приняли участие: Н.В. Носова, Е.А. Никодимова, М.Н. 

Крутцова,  И.А. Токарева, Е. А. Шевченко.  

 В процессе обсуждения были заданы вопросы о нормативном закреплении 

предложенной модели психолого-педагогического сопровождения, отличии 

задач службы медиации и психолого-педагогического сопровождения в 

общеобразовательных организациях,  аттестации специалистов службы 



психолого-педагогического сопровождения, условиях повышения 

эффективности деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации.  

Поступило предложение обсудить модель планирования психолого-

педагогического сопровождения с руководителями образовательных 

организаций области, представить данную модель на научно-практических 

конференциях, в том числе федерального уровня.  

 

 Решили: 

1. Одобрить представленный подход к планированию психолого-

педагогического сопровождения в общеобразовательных организациях. 

2. Разработать  методические рекомендации о планировании психолого-

педагогического сопровождения в общеобразовательных организациях. 

3. Включить вопрос о планировании психолого-педагогического 

сопровождения в общеобразовательных организациях в  программы 

повышения квалификации руководящих кадров. 

  

Голосовали: 

«ЗА» - 18 человек 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

4.  О проекте Примерного положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации  
Афанасьева Н.В., к.психол.н., директор  центра психолого-педагогического 

сопровождения региональной системы образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

  

Н.В.Афанасьева представила проект положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной организации. В основе проекта 

создание в образовательной организации двухуровневой системы консилиумов, 

которые решают различные типы задач. В положение особое значение уделяется 

использованию ресурсов педагогического коллектива, что обеспечивает 

персонифицированный характер помощи и повышает эффективность решения 

проблемы.  

В обсуждении приняли участие: И.А.Токарева, Е.А.Никодимова. 
В процессе обсуждения были высказаны предложения об уточнении 

названия документа (предложено название «О консилиуме в образовательной 

организации»), подготовки обобщенной модели деятельности двухуровневой 

системы консилиумов в образовательной организации, корректировке 

отдельных положений текста. 

 

 

 



Решили: 

1. Внести изменения в название документа, одобрив его в следующей 

редакции: «О консилиуме в образовательной организации».  

Внести в него правку в соответствии с высказанными предложениями до 

20 января 2018 года. 

2. После внесения изменений направить Положение на согласование в 

Департамент образования области. 

 

 Голосовали: 

«ЗА» - 18 человек 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

Заместитель ректора,  

член УМО                                                                                М.Н.Крутцова  


