
Утверждаю:
ректор ГАУДПО ЛО кИРО>

И.А.Шуйкова

выпискА из протоколА лlь 2
заседания Совета регион€lльного уrебно-методического объединения

в системе общего образования

(30> июня 202l года

Присутствовали:

1. Шуйкова Инесса - ректор ГАУДIО ЛО <ИРО>;
Анатольевна
2. Есина Елена' Александровна

регион€tльного 1..rебно-методического
объединения в системе общего образования;

З. Подаев Михаил Валерьевич
математического и естествённо-научного
образования ГАУДIО ЛО (ИРО>, заместитель
председателя Совета регионЕtльного уrебно-
методического объединения в системе общего
образования;

председатель регион€lльного УМО

Светлана

Светлана

Алина

Ната_пья

Галина

Лидия

начального общего образов ания;

дополнительного образования детей;

литература. Родной язык и родная литераryрD;
председатель регион€tлъного УМО

предметНой области <Иностранные языки));
председатель регион€lльного УМО

предметной области <Общественно-научные
предметы (История России, всеобщая история,
обществознание)>>;

регион€lльного УМО
<<Русский язык и

4. Сараева Татъяна Петровна

5. Тюнина
Валерьевна
6. Хальзева
николаевна

7. Филипповна
Ивановна
8. Афанасова
Владимировна

9. Холопова
Анатольевна
10. Полосина
виталъевна



1 1. Пилюгина
Владимировна

предметы (география)> ;
12. Чулюкова ольга
Валерьевна

13. Аколелов Андрей
николаевич
14. Су<анова
Анатольевна

Ирина

15. Зубкова Екатерина
Владимировна
16. Бутова Анна Валерьевна

17. Ефимова
Сергеевна
18. Пчёлкина
Алексеевна

председатель регионального УМО
предметной области <<Математика. Алгебра.
Геометрия>;

председатель регион€rльного УМО
предметной области <ИнформатикD);

председателъ регион€tльного УМО
предметной области <<Основы духовно-
нравственной культуры народов России>;
- председатель регион€rлъного УМО учителей
физики;
- председатель регион€tлъного УМО учителей
биологии;

председатель

19. .Щунаева Ольга Николаевна

20.Клокова
михайловна

Екатерина - председателъ регион€lJIьного умО у^rителей
химии;

председатель регион€tпьного УМО
предметной области <Искусство));
- председатель регион€rльного УМО учителей
технологии;

предметной области
основы безопасности

Повестка дня:
1. О принятии мер, направленных на рrввитие способностей уВ кJIассаХ С углублёНныМ из}чением отдельных предметов,

(предпрофильных) классах.

регион€rльного УМО
<<Физическая культура.

жизнедеятельности)).

обу"rающихся
профильных

Решение:
1. Руководителям муниципztлъньtх органов управления образованием,

образовательных организаций рекомендовать следующие меры по рЕlзвитию
способностей у обуT ающихся в классах с углублённым изучением отдельных
предметов, профильных (предпрофильных) классах:

1,1. Создание индивиду€tльных траекторий р€ввития обучающихся,
имеющих высокую мотивацию к обучению, в рамках углублённого из}цения
отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах путём :

- выявления и организации педагогического сопровождения (тьюторства)
таких обучающихся;

- определения индивиду€uIьных интересов и потребностей обучающихся в
изучении конкретного содержания профильного предмета;

ок€ваниЯ адресноЙ IIомощИ обl^rающимся в рамках вьUIвленных
предметных интересов, в том числе при организации проектной,
исследовательской деятельности в рамках предмета.



- повышения мотивации к из)л{ению отдельных предметов или курсов;
- расширения представлений обучающихся о практическом примененииполrlаемьrх знаний, умений в рамках изучаемых предметов;
- углубления предметных и метапредметных результатов, их закрепления,

для профориентационной направленности изучаемых предметов.
Формами взаимодействия могут быть:
- встречи с работниками культуры (архивов, музеев, библиотек, театров ит.п,);

- мероприятия культурно-образовательной направленности (виртуальные ивыездные выставки, экскурсии, тематические лекции, посещение спектаклей ивыставок и т.п.);

деятельности, допускающей ФЗ <об образовании в Россййской ФЬдерацио.1.3. Совершенствование нормативных документовобразовательных организаций, в том числе:
на уровне

- разработка учебных планов каждого профиля обучения, позволяющих
оптим€lльно }п{есть и реЕtлизовать индивиду€шьные образовЬтельные потребности
ооучающихся;

введение элективных курсов
связанных с программами углублённого
расширения направления подготовки;

и курсов внеурочной деятельности,
изучения отдельных предметов с целью

l.z. (-оздание эффективной системы сетевого
образовательных организаций с учрежден иямикультуры в целях:

Создание взаимодействия
1.2,

_=,а Ja ,lf->ct*o бV-(-_/
Е.А. Есина

- разработка тем для индивидуuUIьных проектов, ;rчитывающих спецификупрофиля, углублённого изучения конкретных предметов, оптим.льно
отражающие индивиду€lJIьные образовательные потребности обучающихся.

Председатель


