
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 21.06.2016 г. № 01-21/414 г. Анадырь 

 

О создании регионального учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Чукотского 

автономного округа  

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 г.             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

учебно-методических объединениях в системе общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.10.2014 г. 

№ 1322, а также в целях повышения профессионального уровня педагогического 

сообщества и совершенствования системы общего образования Чукотского 

автономного округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать региональное учебно-методическое объединение (далее – 

региональное УМО) в системе общего образования Чукотского автономного округа 

на базе Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации». 

2. Определить председателем регионального УМО – Пуртова Игоря 

Михайловича, заместителя начальника Департамента - начальника Управления 

государственной политики в сфере образования Департамента образования, культуры 

и спорта Чукотского автономного округа. 

3. Утвердить положение о региональном учебно-методическом объединении в 

системе общего образования Чукотского автономного округа согласно приложению к 

настоящему приказу. 

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) 

утвердить в срок до 1 июля 2016 года: 

4.1. персональный состав регионального УМО; 

4.2. план работы регионального УМО на 2016 год.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 



Подготовил: Ю.А. Коцар 

  

Согласовано: И.М. Пуртов 

  

 Е.А. Станкевич 

  

  

  

  

  

  

  

 

Разослано: дело; Управление организационной, правовой, кадровой работы, 

информатизации и материально-технического снабжения; Управление надзора и 

контроля качества образования; Управление государственной политики в сфере 

образования; Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»; Государственное 

автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа 

от 21.06.2016 г. № 01-21/414 

 

Положение  

о региональном учебно-методическом  объединении в системе общего 

образования  Чукотского автономного округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации, 

основные направления деятельности регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Чукотского автономного округа (далее - 

региональное УМО), а также управления им. 

1.2. Региональное УМО создается в целях участия педагогических, научных 

и иных работников образовательных организаций в разработке, апробации, 

обсуждении и экспертной оценке федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, примерных основных общеобразовательных 

программ (далее – образовательные программы) и вносимых в них изменений, 

координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам, в обеспечении качества и развития содержания 

общего образования. 

1.3. Региональное УМО создается Департаментом образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа (далее – Департамент). 

1.4. В своей деятельности региональное УМО руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и поручениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, региональными законами, нормативными и 

правовыми актами Правительства Чукотского автономного округа и Департамента, 

настоящим Положением. 

1.5. Региональное УМО охватывает все уровни общего образования: 

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

1.6. Деятельность регионального УМО способствует повышению 

профессионального уровня педагогического сообщества, совершенствованию 

системы общего образования Чукотского автономного округа. 

1.7. Результативное участие в деятельности регионального УМО учитывается 

при прохождении работником аттестационных процедур. 

 

2. Организация деятельности и управление региональным УМО 

 

2.1.  Ответственной организацией, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение деятельности регионального УМО, является 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации» (далее – Ответственная организация). 



2.2. Ответственная организация обеспечивает организационно-техническое 

сопровождение деятельности регионального УМО. 

2.3. Руководство деятельностью регионального УМО осуществляет 

председатель, определяемый Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа. Председатель регионального УМО имеет 

заместителя и секретаря. 

2.4. Председатель регионального УМО представляет его по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности регионального УМО. 

2.5. Срок полномочий председателя и членов регионального УМО составляет 

не более 3 лет. По истечении срока полномочий председателя и членов регионального 

УМО состав обновляется не менее чем на 30 процентов. 

2.6. Состав регионального УМО формирует и утверждает Ответственная 

организация, на базе которой создано региональное УМО. 

В состав регионального УМО на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в системе 

образования, в том числе представители работодателей. 

2.7. Региональным УМО при необходимости создаются секции, рабочие 

группы: 

- по уровням образования; 

- по направлениям (профилям) образовательных программ; 

- по обеспечению деятельности регионального УМО в муниципальных 

образованиях Чукотского автономного округа. 

2.8. Региональное УМО принимает решения на своих заседаниях, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание регионального УМО 

правомочно, если в его работе участвует более половины его членов. 

2.9. Для принятия решения по тому или иному вопросу (той или иной 

предметной области) секретарь регионального УМО направляет предложения в адрес 

представителей регионального УМО (секций) и собирает поступившие предложения, 

которые затем оформляются протоколом. Протоколы с принятыми решениями 

публикуются на сайте Ответственной организации. 

2.10. В работе регионального УМО возможно использование различных форм 

взаимодействия и связи. 

2.11. В работе регионального УМО могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические лица. 

 

3. Основные направления деятельности регионального УМО  

 

3.1. Основными направлениями деятельности регионального УМО являются: 

3.1.1. в части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее – ФГОС ОО): 

- подготовка предложений в Департамент по проектам ФГОС ОО и участие в 

их разработке, внесению изменений; 

- осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ОО. 

- формирование единых региональных подходов к содержанию и технологиям 

реализации общего образования; 

- проведение мониторинга реализации ФГОС ОО. 

3.1.2. в части образовательных программ: 

- подготовка предложений по проектам образовательных программ; 



- участие в экспертизе основных общеобразовательных программ, рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной деятельности образовательных 

организаций; 

- обеспечение методического сопровождения реализации образовательных  

программ; 

- участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки 

уровня сформированности компетенций обучающихся и качества освоения 

образовательных программ; 

3.1.3. в части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: 

- участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников Чукотского 

автономного округа по вопросам общего образования; 

- координация деятельности педагогов по внедрению современных 

педагогических технологий; 

- участие в разработке профессиональных стандартов; 

- участие в совершенствовании форм и механизмов проведения конкурсов и 

мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального 

педагогического мастерства. 

3.2. Региональное УМО проводит конференции, семинары, совещания, мастер-

классы и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы общего 

образования, олимпиады и конкурсы. 

3.3. Региональное УМО имеет право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить в Департамент предложения по вопросам государственной политики 

и нормативного правового регулирования в сфере общего образования, содержания 

образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

- участвовать в подготовке проектов нормативных актов и иных документов по 

вопросам образования; 

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере 

своей деятельности. 

3.4. Региональное УМО направляет в Департамент отчет о своей деятельности 

за предшествующий календарный год не позднее 1 февраля текущего года, 

следующего за отчетным, а также иную информацию о своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


