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О направлении протокола заседания  

регионального учебно-методического  

объединения в системе общего  

образования 

 

Уважаемая Елена Олеговна! 

Направляем Вам протокол заседания регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования (с приложениями рассмотренных 

материалов) от 29 сентября  2016 года.  

 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                                                         Г.А. Краюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игнатьева А.С. 

(8172) 75-30-20  
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«Согласовано» 

Проректор 

   М.М. Караганова  

«5» октября 2016 г.  



Протокол заседания  

регионального учебно-методического объединения  

в системе общего образования Вологодской области 

 

Дата и время проведения:                                                  Место проведения:  

29 сентября 2016 года                                                            АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

14.00-15.10                                                                              (Ауд. 202, 2 этаж) 

 

 Присутствовали: 

1. Краюшкина Г.А., ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.э.н., председатель. 

2. Караганова М.М., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.ф.н., заместитель 

председателя. 

3. Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.ф.н. 

4. Гаврильцева Э.А., директор МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

33» г. Вологды. 

5. Данилова И.А., зам. директора МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды. 

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

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

7. Лопухина А.С., зав. кафедрой физической культуры Педагогического 

института ВоГУ, к.п.н.  

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

ДПО «ВИРО».  

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

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

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

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н. 

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

12. Сумарокова О.В., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н. 

13. Шилова Г.Н., зав. кафедрой математики и методики преподавания математики 

Педагогического института ВоГУ, к.ф.-м.н. 

14. Чистова Н.Ф., директор МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 1» г. 

Вологды. 

15. Яковлева Е.В., заведующий кафедрой начального образования, общей и 

социальной педагогики ЧГУ, д.п.н. 

 

Повестка: 

1. Утверждение плана работы регионального УМО в системе общего 

образования на 2016/2017 учебный год  

 



Краюшкина Г.А., ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.э.н., председатель 

регионального УМО 

 

В обсуждении приняли участие: Караганова М.М.,   Сумарокова О.В., 

Никодимова Е.А. 

 

В процессе обсуждения были заданы вопросы о необходимости дополнить 

план работы темой, связанной с реализацией ФГОС ОВЗ; поступило 

предложение обсудить возможную тему со специалистами и дополнить план 

к следующему заседанию УМО.   

 

Решили: 

1. Принять за основу план работы регионального УМО в системе 

общего образования на 2016-2017 годы. 

2. План работы регионального УМО в системе общего образования на 

2016-2017 годы дополнить с учетом высказанных предложений.  

 

Голосовали: 

«ЗА» - 14 человек  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1человек  

 

2. Система мер по повышению качества начального общего образования по 

итогам выполнения обучающимися 4-х классов Всероссийских проверочных 

работ (ВПР)  

Кокарева З.А., зав. сектором начального общего образования лаборатории 

развития общего образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н. 

 

В обсуждении приняли участие: Краюшкина Г.А., Караганова М.М., 

Сумарокова О.В., Никодимова Е.А. 

  

        В процессе обсуждения были заданы вопросы об учете влияния 

процедуры проведения ВПР на полученные результаты; об обеспечении 

объективности срезов по итогам ВПР; о наличии мер по сопровождению 

обучающихся, показавших по итогам ВПР высокие результаты.   

      В ходе обсуждения были высказаны предложения дополнить комплекс 

мер: в части, касающейся общеобразовательных организаций, – задачами по 

сопровождению обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты 

по итогам ВПР; в части, касающейся муниципальных органов управления 

образованием, – обеспечением соблюдения процедур оценки качества в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 



Решили: 

1. Одобрить комплекс мер по использованию результатов апробации 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру обучающихся 4 классов, направленных на 

повышение качества начального общего образования. До 10 октября 

доработать комплекс мер в соответствии с высказанными 

предложениями. 

2. Направить на согласование в Департамент образования области в срок 

до 10 октября 2016 года методические рекомендации по подготовке 

обучающихся общеобразовательных организаций области к проведению 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру в мае 2017 года.   

 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 15 человек 

«ПРОТИВ» - нет 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

3. Концепция электронного образовательного ресурса по развитию 

математического образования в Вологодской области 

 

Ганичева Е.М., н. сотрудник лаборатории развития общего образования АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н.  

 

В обсуждении приняли участие: Краюшкина Г.А., Караганова М.М., Сумарокова 

О.В., Шилова Г.Н., Никодимова Е.А., Яковлева Е.В, Чистова Н.Ф. 

 
          В процессе обсуждения были заданы вопросы о нормативной базе 

электронного образовательного ресурса; о ресурсах, необходимых для его 

реализации; о разработчиках электронного образовательного ресурса и 

сопровождении его деятельности; об ответственных за наполнение и обновление 

контента электронного образовательного ресурса; этапности, сроках реализации 

концепции.  

        Были высказаны предложения доработать проект концепции, включив в 

текст план-график реализации концепции.  

 

Решили: 

1. Одобрить Концепцию электронного ресурса по развитию математического 

образования в целом. До 15 октября доработать текст концепции в соответствии с 

высказанными предложениями. 



2. Направить Концепцию электронного ресурса по развитию математического 

образования на согласование в структурные подразделения Департамента 

образования области в срок до 20.10.2016 г. 

 

 Голосовали: 

«ЗА» - 15 человек 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 

 

 

Председатель регионального УМО                                        Г.А. Краюшкина 

 

Секретарь                                                                          А.С. Игнатьева  


