
Аналитическая справка  

об исследовании методической деятельности профессиональных 

сообществ 

 

В рамках реализации аналитического направления деятельности 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

проводится систематическая работа по исследованию методической 

деятельности профессиональных сообществ.  

Исследование проводилось в рамках временного периода с 01.09.2021 

года по 20.05.2022 года, основная цель – исследование деятельности учебно-

методического объединения «Управление в системе общего образования». 

На площадке ЦНППМПР ГАУДПО ЛО «ИРО» данное учебно-

методическое объединение функционирует с марта 2022 года. В состав УМО 

включены 20 руководителей общеобразовательных организаций из 20 

муниципальных объединений Липецкой области. Участники 

профессионального сообщества были рекомендованы муниципальными 

органами управления образованием. 

План работы учебно-методического объединения на 2022 год размещен 

на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» на странице https://iom48.ru/wp-

content/uploads/2022/01/plan-umo-upravlenie-v-sisteme-oo-2022.pdf  

План работы УМО «Управление в системе ОО» предусматривает 

ежеквартальные заседания по следующим направлениям: 

– формирование системы профессионального роста в образовательной 

организации; 

– инновационные процессы в образовании: основы управления; 

– воспитательный потенциал образовательной организации: вектор 

развития; 

– наставничество в региональной модели образования: модели и 

инструменты реализации. 

На момент проведения исследования проведено два заседания в 

соответствии с утвержденным планом.  

В рамках заседаний рассматривались следующие вопросы:  

– функциональная грамотность руководителя образовательной 

организации: основные направления повышения профессиональных 

компетенций; 
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– формирование системы профессионального роста педагога, 

направленной на развитие его предметных и методических компетенций, 

необходимых для гуманизации учебного процесса; 

– о создании условий, направленных на повышение объективной оценки 

образовательных результатов при проведении оценочных процедур в 2022 

году; 

– об участии представителей образовательных организаций в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– о Целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; 

– создание условий для перехода на обновленные ФГОС: основные 

проблемы проектирования деятельности образовательной организации; 

– Change management в образовательной организации: как управлять 

сопротивлениями инновациям и переменам. 

В качестве приглашенных лиц на заседаниях присутствовали 

представители ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 

Липецкой области», отдела РИБЦ ЛО. 

По результатам заседаний были приняты следующие решения: 

– усилить систему контроля организации и проведения оценочных 

процедур в 2022 году, сформировать предложения по организации 

мероприятий по обмену опытом по созданию условий, направленных на 

повышение объективной оценки образовательных результатов при 

проведении оценочных процедур. Сформировать перечень актуальных 

тематик для проведения круглых столов, семинаров совместно с 

представителями ОКУ «ЦМОКО ЛО»; 

– разработать перечень тематических стажировок, направленных на 

повышение уровня функциональной грамотности руководителей ОО и выйти 

с предложением к ГАУДПО ЛО «ИРО» об их реализации; 

– принять к сведению информацию о муниципальных и региональных 

конкурсах профессионального мастерства, организуемых ГАУДПО ЛО 

«ИРО». Рекомендовать работникам образовательных организаций принимать 

активное участие в мероприятиях с целью повышения своего 

профессионального уровня; 

– принять к сведению информацию о проекте «Школа Минпросвещения 

России». Использовать критерии формирования единого образовательного 

пространства в качестве основных направлений развития образовательных 

организаций; 

– активизировать работу по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в общеобразовательных организациях региона с целью своевременного 



выявления и минимизации рисков введения обновленных образовательных 

стандартов с 1 сентября 2022 года. Принять участие в мероприятиях 

ЦНППМПР ГАУДПО ЛО «ИРО», организуемых по данному направлению; 

– рассмотреть возможность организации проектной сессии заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций Липецкой области по 

вопросам реализации Целевой модели наставничества в регионе. 

Протоколы заседаний УМО «Управление в системе ОО» размещены на 

сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» по адресу: 

Протокол 1 – https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/02/protokol-1-1.pdf  

Протокол 2 – https://iom48.ru/wp-content/uploads/2022/05/protokol-2.pdf  
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