
ПРОТОКОЛ 

областной выездной многопредметной школы для педагогов-экспертов, входящих в 

состав учебно-методического объединения в системе общего образования Костромской 

области 

12-14 декабря 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Т.В. Николаева 
Секретарь  Е.К. Круглова 
Присутствуют  64 человека 
Члены учебно-

методического объединения 

в системе общего 

образования Костромской 

области: 

Адоевцева Ирина Викторовна, Александрова Любовь 

Александровна, Анисимова Анна Викторовна, Антонова 

Анна Александровна, Антропова Галина Ивановна, 

Белькова Татьяна Александровна, Булатова Ксения 

Евгеньевна, Верстина Елена Владиславовна, Веселов 

Виктор Михайлович, Воронцова Людмила Ивановна, 

Ганецкая Юлия Валерьевна, Голышева Наталия 

Николаевна, Денисова Елена Витальевна, Ехлакова 

Жанна Михайловна, Журавлева Людмила 

Владимировна, Зубова Светлана Александровна, 

Иванова Екатерина Александровна, Изотова Елена 

Анатольевна, Коврижных Анастасия Александровна, 

Коршунов Павел Алексеевич, Косарева Татьяна 

Александровна, Круглова Елена Николаевна, Куликова 

Марина Александровна, Кученко Елена Вадимовна, 

Лазарева Марина Леонидовна, Лебедева Ольга 

Васильевна, Логинова Наталья Владимировна, Малкова 

Лариса Александровна, Марголина Наталия Львовна, 

Матвеева Елена Анатольевна, Матыцина Татьяна 

Николаевна, Миновская Ольга Владиславовна, 

Мостовская Яна Юрьевна, Мясникова Наталья 

Юрьевна, Наумова Юлия Вячеславовна, Неганова 

Галина Николаевна, Нешетаева Галина Васильевна, 

Никитина Ирина Владимировна, Николаева Татьяна 

Викторовна, Никулина Ирина Валентиновна, Омелькова 

Мария Сергеевна, Осипова Ольга Николаевна, 

Охлопкова Ольга Владимировна, Пашкевич Наталия 

Владимировна, Пигалева Надежда Павловна, 

Пильщикова Елена Станиславовна, Пих Светлана 

Иосифовна, Попова Екатерина Павловна, Привалова 

Елена Валентиновна, Раева Валентина Вячеславовна, 

Румянцева Татьяна Борисовна, Серова Ирина Сергеевна, 

Смирнова Анна Юрьевна, Смирнова Лариса 

Владимировна, Соколова Татьяна Алексеевна, 

Субботина Ольга Васильевна, Торопова Ирина 

Валентиновна, Трусова Марина Николаевна, Хапилина 

Елена Леонидовна, Христова Любовь Сергеевна, 

Цветкова Оксана Николаевна, Шипова Елена 

Валентиновна, Шорохова Светлана Апполинарьевна, 

Шумляева Анжелика Евгеньевна 

 



Повестка мероприятия: 

1. Учебно-методическое объединение в системе общего образования Костромской 

области. 

2. Задачи и направления работы в процессе модернизации и развития образования, 

внедрение инноваций в систему образования.  

Экспертно-аналитическое и экспертно-консультационное сопроводение процессов 

модернизации и разаития образования, внедрение инноваций в систему образования. 

3. Национальный проект «Образование»: векторы развития системы образования. 

Практикум.  

4. Экспертиза урока.  

5. Экспертиза аттестационных материалов. 

 

Слушали: 

1. Николаеву Т.В., к.п.н., проректора по научно-методической работе ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», которая познакомила присутствующих с нормативно-правовой базой учебно-

методического объединения, составом учебно-методического объединения в системе общего 

образования, функционалом членов УМО, с Интернет-ресурсным контентом.  

Учебно-методическое объединение (УМО) в системе общего образования 

Костромской области создано в 2015 году (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 17.04.2015 г. № 903). Председателем УМО является Николаева 

Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО "КОИРО" (приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 30.10.2018 г. № 1718). 

УМО в системе общего образования Костромской области создано с целью 

координации участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

примерных основных общеобразовательных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в обеспечении качества и развития содержания общего образования. 

Члены УМО работают в составе экспертных комиссий по аттестации работников 

образования, курируют инновационные площадки, участвуют в 

экспертизе профессиональных конкурсов. 

 

2. Сломинскую Ольгу Викторовну, руководителя коммуникаций и 

образовательных проектов СП «Содружество», эксперта Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций». 

I. Задачи и направления работы в процессе модернизации и развития 

образования, внедрение инноваций в систему образования.  

Ольга Викторовна познакомила присутствующих с терминологией объектов 

экспертирования: экспертиза, экспертная деятельность, эксперт в образовании, экспертный 

лист, экспертное заключение, экспертная карта.  

Экспертная деятельность – это особый вид экспертно-аналитической деятельности, 

требующий специальных знаний об объекте и предмете экспертизы и профессиональных 

умений (проектировать, анализировать, оценивать, контролировать, управлять и т.д.), 

результатом которой является представление мотивированного заключения. Заключение 

может быть положительным, отрицательным или рекомендательного характера. 

Экспертная деятельность, как особый вид исследования имеет следующие 

структурные компоненты: сбор и анализ информации, определение проблем исследования и 

их ранжирование, формулирование гипотезы и цели исследования, планирование, 

определение инструмента и критериев исследования, контроль и оценка, корректировка. 



Как всякая деятельность, экспертная деятельность, может иметь следующее 

целеполагание: 

1. Оценка степени соответствия рассматриваемых материалов некоторым 

нормативным моделям, либо существующим требованиям или традициям. 

2. Оценка деятельности проектировщиков по проработке инновационного 

проекта, приращению их профессионального мастерства, а также оценка 

деятельности по реализации проекта (степени реализации проекта). 

3. Понимание авторского замысла, исходной проектной идеи, выявление ее 

мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностно-

смысловых оснований. 

Ольга Викторовна обозначила 3 направления экспертизы в образовании:  

- обновление содержания и технологий образования; 

- УМК;  

- педагогическая компетенция учителя. 

Полноценная экспертиза возможна при выявлении трех ее содержательных момента: 

если известно, что оценивается (объект экспертизы), если существуют способы оценивания 

(процедуры экспертизы), если выявлены исходные основания оценки (критерии экспертизы). 

Последний момент оказывается здесь – в ситуации инновационных преобразований – 

наиболее проблематичным. 

Каждый регион разрабатывает свои критерии. Под каждое мероприятие издается 

приказ, единства критериев не существует.  

II. Экспертно-аналитическое и экспертно-консультационное сопроводение 

процессов модернизации и разаития образования, внедрение инноваций в 

систему образования. 

Ольга Викторовна организовала работу в группах, которые представили 

проекты и провели экспертно-аналитическое оценивание: 

1 группа «Финансовая грамотность»; 

2 группа «Профессиональные пробы»; 

3 группа «Формирование содружества детей и родителей». 

Группы получили листы регионального методического конкурса, в которых нужно 

было развернуть критерии оценки. Эксперты провели первичную экспертизу, выставили 

баллы, написали заелючения.  

3. Осипову Любовь Геннадьевну, к.п.н., проректора по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО», которая познакомила присутствующих с 

национальным проектом «Образование»: векторы развития системы образования.  

Проект утвержден 03.09.2018 года президиумом совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам. Аудитория была познакомлена с 

пастортом, целевыми показателями, структорой проекта.  

Когда во всех регионах появятся центры для талантливых детей? Кто будет учиться в 

школах нового типа? Где родители смогут проконсультироваться по любому вопросу? Какие 

новые должности станут доступны учителям? На эти и многие другие вопросы дала ответы 

Любовь Геннадьевна, обращаясь к нацпроекту "Образование". 

Первое и важнейшее направление – федеральный проект "Современная школа" 

включает обновление материально-технической базы, строительство новых школ, полную 

ликвидацию третьей смены, создание на селе сети из 25 пилотных школ нового типа, 

внедрение новых методов обучения, обновление образовательных программ. Например, 

серьезно обновится предмет "Технология": уроки по нему будут проходить в том числе в 

детских технопарках. Цель поставлена – Россия должна войти в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Пока же, как показывает международное 

исследование PISA, мы находимся на 34-36-м месте. 



Второй федеральный проект – "Успех каждого ребенка". Это, в первую очередь, 

дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей. 

Планируется, что детские технопарки "Кванториум" появятся в каждом регионе. Кроме того, 

в каждом субъекте РФ к 2024 году будут созданы центры выявления и поддержки талантов. 

Они будут учитывать опыт образовательного фонда "Талант и успех" – сочинского 

"Сириуса". Также будет создано не менее 100 центров развития современных компетенций 

детей на базе университетов.  

С сентября этого года запускается большой профориентационный проект "Билет в 

будущее", рассчитанный на школьников 6-11 классов. Поддержка ранней профориентации 

должна идти регионам через субсидии. Это большие деньги, такие же, как и "Кванториумы".  

Третий проект - "Современные родители". Будет создан единый федеральный портал 

для родителей (законный представителей), где они смогут получить консультацию, 

связаться с педагогами, получить психологическую помощь.  

Четвертый – "Цифровая образовательная среда". Его первая часть - техническая: 

школам нужен высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, 

системы прохода и питания по электронным карточкам. Вторая часть – Российская 

электронная школа, которая станет помощником учителю: виртуальные библиотеки, музеи, 

онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Кроме того, в России впервые будет создан Центр цифровой 

трансформации образования, в котором будет идти аналитическая, организационная и 

экспертная работа в этой области. 

Пятый – Федеральный проект "Учитель будущего". Не менее половины учителей 

должны пройти переподготовку. Национальная система учительского роста предполагает и 

новую систему карьерного роста. То есть не вертикальную: учитель-директор-завуч, а 

горизонтальную. Сейчас в образовательной среде обсуждаются новые должности 

педагогических работников, отражающие их профессиональные успехи, например, учитель-

мастер, учитель-наставник. Но существующую систему повышения квалификации учителей 

никто "ломать" не собирается: ее приведут к "общему знаменателю", чтобы она работала на 

нацпроекты. 

Шестой – федеральный проект "Молодые профессионалы" направлен на 

модернизацию профобразования. В его рамках пройдет мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в 2019 году в Казани. Также к 31 

декабря 2024 года будет создана сеть из 100 межрегиональных центров опережающей 

профессиональной подготовки и 5000 мастерских с современной материально-технической 

базой. 

Цель – поднять престиж рабочих профессий, чтобы выпускники колледжей и 

техникумов могли работать на самых продвинутых производствах. 

Седьмой проект – "Новые возможности для каждого" позволит непрерывно учиться 

абсолютно всем, даже уже работающим людям. Для этого создается единая платформа-

навигатор по доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам. К 2024 году 

число пользователей платформы достигнет 1,2 млн человек. За этот проект отвечает 

Министерство науки и высшего образования. 

Восьмой проект – "Социальная активность" – ответственна Росмолодежь. Будет 

сформирована сеть центров поддержки добровольчества, лучшие волонтерские проекты 

смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов.  

Девятый – "Повышение конкурентоспособности российского высшего образования". 

В нем уже известные проекты: "Вузы как центры пространства создания инноваций", 

"Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации", "Экспорт 

российского образования". 

4. Шалимову Наталью Александровну, к.п.н., декана факультета управления ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 

Наталья Александровна актуализировала материалы по экспертизе урока. Слушатели 

работали с экспертным листом конкурсного испытания «Учебное занятие».  



5. Гольцову Аллу Александровну, декана факультета повышения квалификации 

ОГБОУ ДПО «КОИРО».  

Алла Александровна провела эффективный практикум по экспертизе аттестационных 

материалов. Эксперты работали в группах.  

 
РЕШЕНИЕ:  

 

Рекомендовать членам учебно-методического объединения в системе общего 

образования Костромской области принимать участие в экспертизе конкурсных материалов 

региональной конкурсной системы, методических материалов педагогов для пополнения 

регионального депозитария лучших уроков и раздела «Методические материалы» 

(региональной модели методического сопровождения педагогов).  

(Решение принято единогласно). 

 
 

 

Председатель УМО        Т.В. Николаева 

 

Секретарь         Е.Н. Круглова 

 


