
ГАУДПО ЛО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Протокол № 1 

заседания Совета регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Липецкой области 

от 31.01.2022г. 

 
Формат проведения: очно-дистанционный. 

 
Председатель: Есина Е.А., проректор по учебно-методической работе 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Секретарь: Двуреченская А.В., начальник отдела организационно-методической 

работы обособленного структурного подразделения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 
Присутствовали: председатели учебно-методических объединений в системе 

общего образования Липецкой области, заведующие кафедрами и сотрудники 

ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 
Повестка дня: 

1. Презентация деятельности учебно-методических объединений в системе 

общего образования Липецкой области за 2021 год. 

2. Включение мероприятий региональной карты по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в работу УМО и 

взаимодействие с Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» ГАУДПО ЛО «ИРО» в рамках 

деятельности учебно-методических объединений в 2022 году. 

3. Актуальные вопросы внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО в 

системе общего образования в 2022 году. 

4. Мониторинг показателей по осуществлению профессиональной 

переподготовки и организации повышения квалификации педагогических 

работников в системе общего образования Липецкой области за 2020-2021 

учебный год. 

 
Слушали: 

 
1. Председателей учебно-методических объединений в системе общего 

образования Липецкой области, которые представили деятельность УМО 



в 2021 году и планы работы в 2022 году. 

2. Есину Е.А., проректора по УМР ГАУДПО ЛО «ИРО», которая представила 

мероприятия региональной карты по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, рассказала об изменениях в структуре Совета 

РУМО в системе общего образования, а также акцентировала внимание на 

актуальных направлениях его работы в 2022 году. 

3. Двуреченскую А.В., начальника отдела организационно-методической 

работы ЦНППМ ГАУДПО ЛО «ИРО», которая презентовала основные 

направления работы Центра в первом полугодии 2022 года и обозначила 

возможные варианты сотрудничества с предметными учебно- 

методическими объединениями. 

4. Фатееву Т.А., преподавателя ЦНППМ ГАУДПО ЛО «ИРО», которая 

охарактеризовала актуальные вопросы внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ООО в систему общего образования в 2022 году. 

5. Есину Е. А., проректора по УМР ГАУДПО ЛО «ИРО», которая 

представила на рассмотрение членов РУМО в системе общего образования 

результаты мониторинга показателей по осуществлению 

профессиональной переподготовки и организации повышения 

квалификации педагогических работников в системе общего образования 

Липецкой области за 2020-2021 учебный год. 

 
Решили: 

 
1. Признать удовлетворительными результаты деятельности учебно- 

методических объединений в системе общего образования Липецкой 

области в 2021 году и включить в план их работы на 2022 год мероприятия 

региональной карты по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и взаимодействие с Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» ГАУДПО ЛО 

«ИРО». 

2. Продолжить активную работу с педагогическими работниками по 

внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО в систему общего 

образования в 2022 году. 

3. Рекомендовать активизировать работу по разработке и реализации 

образовательных программ по направлениям: 

– профессиональная переподготовка по образовательным программам 

педагогической направленности; 

– повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

оценки качества образования в образовательной организации; 



– повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Расширить перечень образовательных программ в уже освоенных 

областях, так как они охватывают недостаточно широкий круг 

профессиональных интересов педагогов региона. 

 

 
Председатель: Е.А. Есина 

 
Секретарь: А.В. Двуреченская 


