
План 
работы регионального учебно-методического объединения в системе

образования Республики Мордовия
на 2015-2016 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответствен
ный

1.Организационная работа
1.1. Разработка и утверждение

плана  работы  регионального  УМО системе
образования  Республики  Мордовия на  2015-
2016 учебный год

Август-сентябрь
2015 г.

Солдатова Е.П.,
Самсонова  Т.В.,
Чебулаева Е.Е.

1.2. Организация  работы  секций,  рабочих  групп
регионального  УМО  по  основным
направлениям деятельности, определенным
Положением  о  региональном  УМО в  системе
образования Республики Мордовия

Август-сентябрь
2015 г.

Далее не реже 1
раза в квартал 

Солдатова Е.П.,
Самсонова  Т.В.,
Чебулаева  Е.Е.,
руководители
секций и групп по
направлениям
деятельности

1.3. Создание  Координационных  советов  по
уровням  общего  и  профессионального
образования

до 10.10.2015 г. Солдатова Е.П.,
Самсонова  Т.В.,
Чебулаева Е.Е.

1.4. Создание  страницы  регионального  УМО  в
системе  образования  Республики  Мордовия  на
сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»

Октябрь
2015г.

Самсонова Т.В., 
Лунина Т.П.

1.4. Организация  работы  рабочей  группы  по
внедрению ФГОС ОО,  ФГОС  детей  с  ОВЗ  в
республиканской  системе  образования  (на
основе комплексных планов и «дорожных карт»)

Постоянно Самсонова  Т.В.,
Чебулаева Е.Е.
Руководители
структурных
подразделений
МРИО

1.5. Подписание договоров о сотрудничестве в сфере
образования

В течение года Солдатова Е.П.,
Самсонова  Т.В.,
Чебулаева Е.Е.

1.6. Организация и проведение совещания «Первые
итоги  реализации  ФГОС  основного  общего
образования в Республике Мордовия»

Апрель 2016г. Солдатова  Е.П.,
Самсонова  Т.В.,
руководители
секций и групп по
направлениям
деятельности

1.7. Формирование  консультационных  центров  на
базе образовательных организаций по вопросам
введения  и  реализации  ФГОС  ОО  (по
согласованию)

В течение года Самсонова Т.В., 
Чебулаева Е.Е.,
Директора ОО

1.8. Организация работы Школы молодого педагога По отдельному
плану работы 

Самсонова Т.В., 
Чебулаева Е.Е.

1.9. Организация и проведение конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам 
совершенствования системы общего 
образования

В течение года Самсонова Т.В.

1.9.1. Участие  в  разработке  контрольно-
измерительных материалов для оценки знаний,
умений,  навыков  и  уровня  сформированности

В течение года Грунюшкина
Л.А.,
руководители



компетенций обучающихся рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности 

1.9.2. Предметно-тематический  анализ  результатов
ЕГЭ  и  результатов  итоговой  аттестации
обучающихся, освоивших программы основного
общего образования  

Июнь 2016г. Грунюшкина
Л.А.

1.10. Организационно-технологическое  обеспечение
внедрения  профессионального  стандарта
педагога  (рассмотрение  региональной  рамки
специфики,  нормативных  и  инструктивно-
методических документов и т.д. и т.п. )

В течение года Солдатова Е.П.,
Самсонова Т.В., 
Чебулаева Е.Е.

1.11. Подготовка отчетов о результатах деятельности
УМО  в 2015-2016 учебном году и по запросу
участников образовательных отношений

Май 2016 г.
В течение года

Солдатова Е.П.,
Самсонова Т.В., 
Чебулаева Е.Е.

2. Научно-методическая работа
2.1. Осуществление методического сопровождения 

реализации ФГОС общего образования 
В течение года Руководители

рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

2.2. Методическое сопровождение программ 
профильного обучения в старшей школе, 
программ углубленного изучения учебных 
предметов

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

2.3. Методическое сопровождение педагогов при 
подготовке к конкурсам профессионального 
мастерства

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

2.4. Разработка  Проекта  подпрограммы  «Русский
язык»  на  2016-2020г.г.  Государственной
программы  Республики  Мордовия  «Развитие
образования  в  республике  Мордовия  на  2014-
2020  г.г.»,  утвержденной  постановлением
Правительства  республики  Мордовия  от
04.10.13г.№  451  (с  изменениями  и
дополнениями).

Сентябрь-
октябрь 2015 г.

Рабочая  группа
по  разработке
Проекта

2.5. Организация  и  проведение  круглого  стола
«Концепция  нового  учебно-методического
комплекса по отечественной истории как основа
модернизации  системы  повышения
квалификации преподавателей истории»

Декабрь 2015г. Самсонова  Т.В.,
Чиндяйкин Ю.Г.

2.6. Обсуждение промежуточных результатов 
реализации Регионального плана мероприятий 
по повышению качества преподавания и 
изучения русского языка в Республике 
Мордовия на 2015-2016 гг.

Январь 2016 г. Кочеваткина О.В.

2.7. Обсуждение промежуточных результатов Плана
мероприятий  по  реализации  «Концепции
математического  образования»  в  системе
образования  Республики  Мордовия  на  2014  –

Апрель 2016 г. Маркинов И.Ф.



2020 годы 

2.8. Обсуждение  промежуточных  результатов
внедрения  профессионального  стандарта
педагога

Май 2016 г. Самсонова Т.В.

3. Информационное обеспечение
3.1. Функционирование  страницы  регионального

учебно-методического  объединения  на  сайте
ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО»

В течение года Лунина Т.П.

3.2. Создание реестра региональных методических и
учебных пособий, направленных на поддержку
введения ФГОС общего образования

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

3.3. Выявление и распространение лучших практик,
эффективных  механизмов  и  методов
организации  деятельности  образовательных
организаций при реализации ФГОС ОО

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

4. Экспертная работа
4.1. Проведение работ по организации

рецензирования региональных учебников и 
учебно-методических
пособий по присвоению грифа «Рекомендовано 
УМО в системе образования Республики 
Мордовия»

В течение года Самсонова Т.В.

4.2. Участие в организации и проведении, а 
экспертизы проектов нормативных актов по 
вопросам образования

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

4.3. Экспертиза программ повышения квалификации
и  профессиональной  переподготовки  по
вопросам общего образования

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

4.4. Участие в экспертизе основных 
общеобразовательных программ, рабочих 
программ по учебным предметам и внеурочной 
деятельности образовательных организаций

В течение года Руководители
рабочих  групп
и  секций  по
направлениям
деятельности

5. Издательская деятельность
5.1. Формирование плана издательской деятельности

на 2015-2016 учебный год (отдельный план, а 
также по плану МРИО)

Август-сентябрь
ежегодно

Солдатова Е.П.,
Самсонова Т.В., 
Чебулаева Е.Е.


