План работы муниципального отделения   регионально-учебного объединения по общему образованию  ( МО РУМО ) 
В МО «Усть-Коксинский район» на 2020 год

№ п.п.
Направление деятельности
Содержание деятельности
(мероприятия, сроки реализации)
Ожидаемые результаты
(количественные и качественные)
1.
В части федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
1.1.
Организация участия педагогов МО «Усть-Коксинский район» в общественно- профессиональном обсуждении проектов ФГОС общего образования
Обсуждение педагогов МО «Усть-Коксинский район» в общественно-профессиональном обсуждении проекта ФГОС общего образования 
(по мере необходимости).
Участие в   онлай- обсуждениях, семинарах, вебинарах.

Форма работы: 
Онлайн- обсуждение, анкетирование.

Срок реализации:
По мере информирования МО
 Максимальный охват обсуждения педагогическими работниками МО «Усть-Коксинский район».
 Участие педагогических работников в вебинарах, онлайн-обсуждениях.
Внесение предложений при обсуждении.
1.2
Участие в разработке предложений по проектам ФГОС общего образования в МО «Усть-Коксинский район»
Разработка предложений  педагогическим сообществом  (по мере необходимости).
Организация научно-методического сопровождения подготовки к введению ФГОС СОО на муниципальном уровне.

Форма работы:
Выработка предложений.
Участие в семинарах, организуемых РИПКРО, РЦОКО, вебинарах. 

Срок реализации:
В течение 2020 г.
Февраль 2020  г.(участие в семинарах)
31 марта 2020 (разработка и экспертиза ООП СОО)
Внесение предложений.
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования, проведение экспертизы ООП СОО.


2
В части примерных основных общеобразовательных программ
2.1.
Участие в экспертизе и рассмотрении примерных программ по региональным учебным предметам 
Организация работы по участию экспертизы, рассмотрение примерных программ по региональным программам (Ии КГА, алтайский язык, алтайская литература)
 (по мере необходимости)
Форма работы:
Групповая  (если в экспертный совет входит представитель с района)

Срок реализации:
2020 г.


2.2.
Участие в обеспечении научно-методического  и учебно-методического сопровождения примерных программ по региональным учебным предметам 
Методическая поддержка педагогов научно-методического  и учебно-методического сопровождения примерных программ по региональным учебным предметам в МО «Усть-Коксинский район»
(ИиКГА, алтайский язык, алтайская литература)
 По мере поступления  информации  (методических  рекомендаций) с вышестоящих структур

Размещение на сайте УО, ОО,
Повышение уровня профессиональной компетенции учителей- предметников по региональным предметам (ИиГА, алтайский язык, алтайская литература )
3
В части концепций учебных предметов
3.1.
Участие в разработке муниципальных и региональных планов мероприятий реализации предметных концепций
Рассмотрение учебных Концепций  на районных методических объединения, кустовых методических объединений, семинарах,  планирование работы на учебный год в соответствии с предметными Концепциями.

Форма работы:
Обсуждение, выработка предложений

Срок реализации:
По мере обсуждения и разработки новых концепций в 2020 г.
Развитие профессиональной компетенции педагогов различных предметных областей, качество образования по предметным  областям, накопление новых знаний.
Предложения по внесению изменений в концепции.
3.2.
Обеспечение методического сопровождения разработки и реализации концепций
Оказание методической помощи, размещение на сайтах Управления образования, образовательных организаций района (ежеквартально).
Участие учителей образовательных организаций в межрегиональной научно-практической конференции.
Участие  учителей в  различных семинарах, ВКС и т.д.
Форма работы:
Конференция, обсуждение, доклады, анализ материалов, информационная работа  и т.д.
Срок исполнения: 
В течение 2020 г. 
Развитие профессиональной компетенции педагогов различных предметных областей, качество образования по предметным  областям, накопление новых знаний.
4.
В части профессионального совершенствования деятельности педагогических работников
4.1.
Участие в организации и проведении мониторинга развития профессиональных компетенций педагогов в МО «Усть-Коксинский район»
Участие в федеральных исследованиях   профессиональных компетенциях по различным предметным областям.
Сбор сведений о педагогических работниках (учителей, воспитателей) на текущий учебный год.

Форма работы:
Исследование профессиональных компетенций.
Сбор информационных данных.


Срок реализации:
В течение 2020 г.
Аналитическая информация, выявление уровня  теоретических, методических, практических знаний, а также основ возрастной психологии детей. 
Выявления вакантных мест, работа по кадровому подбору (в образовательных организациях).
4.2.
Участие в  формировании заказа в региональной системе повышения квалификации по вопросам общего образования
Составление плана-графика  повышения квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на основе персонифицированной модели обучения в 2020 г. в МО «Усть-Коксинский район»

Форма работы:
Очное, дистанционное обучение (курсы). 
Срок реализации:
Прохождение курсов в течение 2020 г.
Планируется пройти Курсы ПК  -119  человек.
Повышение уровня знаний педагогов.
Распространение опыта  на методических объединениях, применение новых знаний в работе учителя-предметника.
4.3.
Участие в мероприятиях по непрерывному профессиональному развитию педагогов МО «Усть-Коксинский район»
 Муниципальный фестиваль «Мастерство .Вдохновение. Поиск.» , смотр-конкурс предметных кабинетов и др.

Форма проведения: 
Фестиваль, конкурс 

Срок проведения:
Январь 2020 г.
Апрель 2020 г. г.

Региональные конкурсы: 
Неделя педагогического мастерства, Ярмарка педагогических идей, Учительская весна, Лучшие учителя в педагогической деятельности и другие
(по плану)

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, районных методических объединениях, вебинарах, круглых столах, совещаниях, научно-практических конференциях и т.д. в рамках плана Управления образования, 
 Регионального, Всероссийского уровней. 
Повышение престижа педагогической профессии.
Повышение профессиональной компетенции учителей.
4.4.
Заседания муниципального отделения   регионально-учебного объединения по общему образованию  ( МО РУМО ) 
В МО «Усть-Коксинский район» на 2020 год

4.4.1.
Заседание № 1
Тема: Результаты ВПР как средство совершенствования деятельности ОО.
Форма проведения: 
Семинар-совещание.
Срок проведения:
06 февраля 2020 г. 


Реализация единой методической темы по формированию функциональной грамотности , т.е продолжение работы по единой методической теме  РУМО : «Формирование навыков работы с текстом» 
4.4.2.
Заседание № 2
Тема: Применение целостной технологии или  отдельные приемы и методы с учащимися.
Форма проведения: 
Мастер-классы
Срок проведения:
20   марта  2020 г. МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»


Повышение профессиональной компетенции учителей.
Обмен опытом между учителями, активная дискуссия, применение в работе.



