
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15.09.2021 г.                        Отрадный                             № 300-од 

 

О территориальных учебно-методических объединениях 

Отрадненского образовательного округа 

 

В целях обеспечения качества и развития образования, согласованности 

учебно-методической работы в образовательных организациях, 

подведомственных Отрадненскому управлению МОНСО: 

 

1. Утвердить положение о территориальных учебно-методических 

объединениях (далее - ТУМО) Отрадненского образовательного округа 

(приложение 1); 

2. Назначить ответственным за организационно-методическое 

сопровождение деятельности ТУМО и.о. директора ГБУ ДПО «Отрадненский 

РЦ» - А.В. Ефремову; 

3. Утвердить персональный состав председателей ТУМО 

(приложение 2); 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела развития образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области - О.Е. Иванову. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

   

                                                                                                    

 



 
 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

Отрадненского управления 

МОНСО  

№ 300-од от 15.09.2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальных учебно-методических объединениях 

Отрадненского образовательного округа 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Типового положения об учебно-методических объединениях в системе общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.10.2014 № 1322, и определяет порядок создания и 

организации деятельности территориальных учебно-методических 

объединений (далее – ТУМО) в системе образования Отрадненского 

образовательного округа, управления ими, а также основные направления 

деятельности этих объединений. 

1.2. ТУМО создаются Отрадненским управлением Министерства 

образования и науки Самарской области (далее – ТУ) в целях участия 

педагогических работников в координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по различным 

образовательным программам (далее – образовательные программы), в 

обеспечении качества и развития содержания образования Отрадненского 

образовательного округа. 

1.3. ТУМО педагогов создается на добровольной основе, объединяет 

учителей-предметников, классных руководителей и т.п., осуществляющих 

учебно-воспитательную, методическую и внеурочную деятельности. 

1.4. Работа ТУМО строится в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Самарской области, Отрадненского 

управления Министерства образования и науки Самарской области и в 

соответствии с данным Положением. 

 

2. Цель деятельности территориального учебно-методического 

объединения 
Целью работы ТУМО является: удовлетворение образовательных 

потребностей педагогов, развитие социально ориентированной мотивации 

самосовершенствования и повышения качества профессиональной 

деятельности, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в образовательных учреждения, улучшение организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

3. Задачи территориального учебно-методического объединения 

В ходе работы ТУМО решаются следующие задачи: 



 
 

 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

 создание системы информационно-методической поддержки 

внедрения нового содержания образования, адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ, использования новых 

педагогических технологи и средств обучения по своему предмету, 

направлению работы; 

 координация деятельности по вопросам преподавания предметов; 

 популяризация педагогических инноваций в образовательных 

учреждениях; 

 оказание методической помощи в научной и инновационной 

деятельности; 

 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов; 

 выявление успехов и затруднений учителей, их профессиональных 

запросов; 

 использование результатов мониторинговых исследований качества 

образования обучающихся с целью оказания адресной методической помощи; 

 изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего 

профиля или воспитательного процесса; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 оказание методической помощи учителям в работе с одаренными 

детьми для усиления потенциала участников олимпиад, конкурсов и т.д. 

 изучение, анализ и оценка результативности образовательного 

процесса и состояния методической работы в образовательных учреждениях. 

 

4.  Организация деятельности территориального учебно-

методического объединения 

4.1. ТУ определяется образовательная организация, на базе которой 

создается территориальное учебно-методическое объединение предметного 

цикла (далее – ответственная организация).  

4.2. Руководство деятельностью ТУМО осуществляет председатель, 

назначаемый из числа учителей-предметников ответственной организации. 

Председатель ТУМО может иметь заместителя (заместителей). Персональный 

состав председателей ТУМО утверждается распоряжением ТУ. 

4.3. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

ТУМО и представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

территориального учебно-методического объединения. 

4.4. В состав ТУМО на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 

действующих в системе образования. 

4.5. Члены ТУМО принимает решения на своих заседаниях, которые 



 
 

 

проводятся не реже одного раза в квартал. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов учебно-методического объединения, 

участвующих в его заседании. 

4.6. Организационно-техническое сопровождение деятельности ТУМО 

обеспечивает ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» (далее – РЦ). 

4.7. Координацию деятельности ТУМО осуществляет ТУ. 

 

5. Основные направления деятельности территориального учебно-

методического объединения 

5.1. Основные направления работы ТУМО реализуются через 

следующие виды деятельности: 

 в части федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: осуществление методического сопровождения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 в части примерных основных общеобразовательных программ 

(далее –  примерные программы):  

 обеспечение научно-методического и учебно- методического 

сопровождения примерных программ; 

 участие в разработке контрольно-измерительных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

5.2. ТУМО проводит конференции, семинары, совещания и иные 

мероприятия по вопросам совершенствования системы образования 

Отрадненского образовательного округа, а также олимпиады, конкурсы и 

другие мероприятия. 

5.3. ТУМО для решения задач, установленных настоящим Положением, 

имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 распространять информацию о своей деятельности; 

 оказывать информационные, консультационные и экспертные 

услуги в сфере своей деятельности; 

 самостоятельно планировать работу в соответствии с основными 

направлениями развития образования и образовательными потребностями 

педагогических кадров; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школах; 

 рекомендовать педагогическим работникам различные формы 

повышения квалификации; 

 рекомендовать к публикации материалы о передовом 

педагогическом опыте; 

 выдвигать от ТУМО педагогических работников для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5.4. ТУМО направляет информацию о своей деятельности за 

предшествующий календарный год в РЦ и в ТУ ежегодно не позднее 1 



 
 

 

сентября, а также направляет иную информацию о своей деятельности по 

запросу РЦ и ТУ. 

 

6. Обязанности председателя ТУМО 

6.1. Руководит деятельностью ТУМО. 

6.2. Консультирует педагогов по вопросам профессионально- 

педагогической деятельности. 

6.3. Проводит заседания и совещания ТУМО по тематическим вопросам 

1 раз в квартал. 

6.4. Контролирует выполнение плана ТУМО. 

6.5. Анализирует потребности и проблемы в методической 

деятельности педагогических работников системы образования округа, 

сопровождает работу по повышению квалификации и профессиональному 

росту педагогов. 

6.6. Осуществляет текущее и перспективное планирование 

деятельности ТУМО; 

6.7. Координирует деятельность по изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

6.8. Участвует в организации и проведении профессиональных 

конкурсов; 

6.9. Участвует в подготовке материалов по итогам педагогической 

деятельности для аттестации и участия в профессиональных конкурсах 

педагогических работников; 

6.10. Составляет отчет деятельности ТУМО за предшествующий 

учебный год. 
 

7. Документация и отчетность председателя ТУМО 

7.1. Отчет о работе ТУМО за предшествующий учебный год 

(Приложение 1) 

7.2. План работы ТУМО на текущий учебный год. 

7.3. Сведения о проведении совещаний ТУМО (программы, листы 

регистрации, выступления). 

7.4. Информационные отчеты (справки) о проведении мероприятий по 

плану работы ТУМО. 

 



 
 

 

 
Приложение 1 

К Положению о территориальных  

учебно-методических объединениях 

Отрадненского образовательного округа 

 

Отчет о работе  

территориального учебно-методического объединения 
___________________________________________________ 

(наименование ТУМО) 

за ______ учебный год 

 

В__________ учебном году ТУМО ______________________________________________ 
                                                                             (наименование ТУМО) 

работала над единой методической темой «_______________________________________».  
                                                                                                                   (тема работы на учебный год) 

 

Для детальной проработки данной темы была сформулирована цель и поставлены задачи: 

цель методической работы: 

_____________________________________________________________________________ 

задачи: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

В ________ учебном году методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

Количество проведенных в течение _________ учебного года заседаний  

(семинаров-совещаний) ТУМО: ________ 

Рассматривались следующие вопросы: 

 

№ Дата Тема доклада ОО докладчика 

    

 

1. Публикация опыта работы педагогов в научно-методических изданиях 

 

Наименование издания Тема публикации ОО педагога 

   

   

   

   

 

2. Выступления педагогов на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях (в т.ч. выступления на заседания регионального 

методического объединения) 

 

Уровень 

проведения 

Название 

мероприятия 
Тема выступления 

ОО 



 
 

 

Международный    

Всероссийский    

Областной    

Окружной    

 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

 

Уровень проведения 
Название 

мероприятия 
ОО Результат 

Международный    

Всероссийский    

Областной    

Окружной    

 

4. Результаты участия в предметных олимпиадах окружного и регионального 

этапов 

ОО Предмет Класс 

Окружной Региональный 

участников 
победителей и 

призеров 
участников 

победителей и 

призеров 

       

 

5.  Участие в профильных сменах центра ВЕГА 

    

ОО Название смены Дата проведения 
Класс Количество 

участников 

     

 

6. Результаты анализа диагностических работ, обучающихся 10-х классов по 

предметам (Приложение) 

7. Результаты анализа ЕГЭ, обучающихся 11-х классов по предметам 

(Приложение) 

8. Результаты анализа ОГЭ/ВКР обучающихся 9-х классов по предметам 

(Приложение) 

 

     

     
     

 

Председатель ТУМО    __________________/________________________/ 
                                                                         (подпись)                                                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

Отрадненского управления 

МОНСО  

№ 300-од от 15.09.2021 г. 

  

Персональный состав председателей ТУМО 

 

№ 

п/п 

Наименование ТУМО ФИО председателя Должность, место работы 

1 Учителей физики и 

информатики 

Сантимова 

Елена Анатольевна 

Учитель физики ГБОУ СОШ №8 

им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный 

2 Учителей математики Гриднева Анна 

Владимировна 

Учитель математики ГБОУ СОШ 

№8 им. С.П. Алексеева г.о. 

Отрадный 

3 Учителей русского языка 

и литературы 

Божко 

Елена Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

4 Учителей химии, 

биологии и географии 

Миткина  

Елена Леонидовна 

Учитель химии и биологии ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

5 Учителей истории и 

обществознания 

Соколова 

Анна Евгеньевна 

Учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. П.А. 

Елисова с. Кинель-Черкассы 

6 Учителей иностранных 

языков 

Сивкова  

Светлана Анатольевна 

Учитель английского языка ГБОУ 

СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

7 Учителей начальных 

классов 

Кузьмина  

Татьяна Викторовна 

Учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №6 г.о. Отрадный 

8 Классных руководителей Холоденина Юлия 

Анатольевна 

Заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

9 Учителей искусства Гришина  

Ирина Борисовна 

Учитель музыки ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

10 Учителей технологии  Качалкина Елена 

Леонидовна 

Учитель технологии ГБОУ СОШ 

№10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

11 Учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Хворов 

Николай Владимирович 

Учитель физической культуры 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. П.А. 

Елисова с. Кинель-Черкассы 

12 Учителей ОПК и ОРКСЭ Петина  

Марина Леонидовна 

Учитель Тоузаковского филиала 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы 

13 Педагогов центров Точка 

Роста и мини-

Технопарков 

Лужнова Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора по 

информационным технологиям 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

 

14 Работников ДОУ Автайкина Елена 

Викторовна 

Руководитель СП ГБОУ гимназии 

«ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

«Детский сад №13» 

 


