
 

 

 

                      Деятельность  территориальных учебно-методических 

объединений в контексте профессионального  совершенствования 

педагогов как условия повышения качества образования. 

Ольга Ивановна Парфенова,

директор

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

15 ноября 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

Заседание коллегии Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области  

 

   

Обеспечение условий для профессионального роста, повышения 

методического уровня педагога - это одно из средств   достижения  качества 

образования.  Для этого в Поволжском округе создано 24 ТУМО. 

( слайд)  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

2 

профессиональное  объединение  

педагогов, учителей –

предметников,  специалистов

ТУМО
ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

24 ТУМО
43 председателя 

и сопредседателя

 



 

Насколько эффективно они решают поставленные задачи? На 

примере анализа  деятельности ТУМО за 2016-2017 учебный год  

постараемся показать  основные направления,  технологические подходы и 

результаты профессионального взаимодействия, обозначить проблемы и  

предложить пути их решения. 

Поволжское управление очень серьезно подходит к подбору кандидатур на 

роль председателей ТУМО. Безусловно, в критериях отбора учитываются    

профессиональный опыт,  результативность деятельности,  общественная 

активность,  мотивации  к  работе  в ТУМО. Очень важным является и опыт 

работа педагога в качестве эксперта при проведении единого 

государственного экзамена  На сегодняшний день  у нас  43 председателя и 

сопредседателя ТУМО:  в ОО г.о. Новокуйбышевск – 26 и в ОО м.р. 

Волжский – 17. Периодически  осуществляется ротация   руководителей 

ТУМО, так как  общественная нагрузка для педагогов  не  может  быть очень 

продолжительной (обременительной)  по времени, нужно привлекать новых  

педагогов, развивать их профессиональные амбиции. Мы понимаем, что 

большую нагрузку несут и педагогические коллективы ОО (слайд). 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТУМО

4 ГБОУ СОШ  "ОЦ" п.г.т. Рощинский

3 ГБОУ гимназия № 1, ГБОУ ООШ № 6     

2
ГБОУ ООШ № 4, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,  

ГБОУ ООШ № 15, ГБОУ ООШ № 18, ГБОУ ООШ № 20, ГБОУ школа –интернат 
им. И. Егорова, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ СОШ пос.Просвет 1, ГБОУ СОШ   

пос.Черновский, ГБОУ СОШ  «ОЦ» «Южный город»   

1
ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ СОШ № 17, ГБОУ ООШ № 19, ГБОУ ООШ 

пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ СОШ  с.Рождествено, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" 
п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. 

Смышляевка, 

0

ГБОУ ООШ № 9, ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ ООШ № 13, ГБОУ ООШ № 
21, ГБОУ СОШ "ОЦ"  с.Дубовый Умет, ГБОУ ООШ пос.Журавли, 
ГБОУ СОШ  с.Курумоч, ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Лопатино, ГБОУ ООШ 

пос.Самарский, ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава,  ГБОУ СОШ "ОЦ"  
с. Подъем – Михайловка, ГБОУ ООШ  пос.Ровно-Владимировка, 

ГБОУ СОШ с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка, ГБОУ СОШ    
с.Черноречье, ГБОУ ООШ   с. Яблоновый Овраг

2017-2018 учебный год

 

 Каждое ТУМО имеет куратора из числа методистов РЦ (специалиста по 

методике), который  и организует, и координирует, и анализирует, и 

обобщает,  и планирует, и осуществляет, принимает участие, и оказывает 

помощь.( Слайд) 
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СПИСОК КУРАТОРОВ ТУМО (ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»)

ФИО куратора ТУМО Курируемые ТУМО

Платонова И.А. История и обществознание, ОРКСЭ

Землякова С.Б. Физика, Астрономия, Математика

Самойленко Е.В. Начальные классы

Никипелова С.Е. Старшие воспитатели, Воспитатели групп раннего возраста

Петленкова Н.А.
Воспитатели младшего и старшего дошкольного возраста, Музыкальные работники, 

Инструкторы по физическому развитию

Васильева И.В. Физическая культура, ОБЖ

Дорогова И.В. Русский язык и литература

Дахина Т.М. Химия

Пискеева Е.В. Иностранные языки

Нестерова С.А. Технология

Овчинникова О.А. Информатика

Образцова Т.С. Искусство

Сиркиз Е.В. Школьные библиотекари
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ФИО куратора ТУМО Курируемые ТУМО

Дугинова Е.А. Специалисты психологического профиля

Еремина И.А. Специалисты дефектологического профиля

Ульянова Ю.А. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ

Никольская Л.А. Биология, География

СПИСОК КУРАТОРОВ ТУМО (ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»)

 

 Общее руководство деятельностью кураторов по данному направлению 

осуществляет Платонова И.А.  

В числе критериев при оценке деятельности ТУМО есть рост педагогов, 

вовлеченных в методическую работу, рост количества профессиональных 

достижений педагогов. Главный же результат работы профессионального 

объединения  - плодотворное общение педагогов, развитие 

педагогического профессионализма,  включенность их в творческий 

поиск, а значит, в конечном итоге – повышение качества образования 



 

     Региональное   исследование компетенции учителей (2016 г.)  выявило  

невысокий уровень  методической подготовки  педагогов и слабый уровень  

владения приемами объективного стандартизированного оценивания  

результатов обучения.      В 2016-2017 учебном году работа территориальных 

учебно-методических объединений  педагогических работников   была   

направлена на реализацию единой методической темы: «Повышение 

профессиональной компетентности педагога  для обеспечения качества 

и развития содержания общего образования».  

     В соответствии с этим можно выделить основные направления 

деятельности ТУМО  в прошедшем учебном году: (Слайд) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 технологические подходы к подготовке обучающихся  

к государственной итоговой аттестации;                                                                                   

 организация исследовательской деятельности обучающихся;

 формы  развития информационно-коммуникативной 

компетентности педагога на основе овладения ИТ и  программного  

обеспечения  в контексте  применения  современного образовательного 

оборудования;

 организационные, дидактические и методические аспекты 

деятельности  педагогов по реализации   ФГОС  дошкольного 

начального и основного уровней общего образования, а также  ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью, которые вступили в силу с 1 сентября 2016 г.;

 изучение  стратегических  документов  развития  государственной 

системы образования  таких как: стратегия  воспитания,  концепции  

исторического, филологического, математического, технологического 

образования в РФ, концепция нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, профессиональные стандарты педагога

 
 

 

Роль ТУМО в реализации данных направлений велика, и результативность их 

работы будет тем выше, чем органичнее деятельность ТУМО впишется в 

общую систему методического сопровождения подготовки работников 

образования для обеспечения качества образования (Региональные 

учреждения ДПО и УМО, Ресурсный центр и ТУМО, ШМО) Не будет 

консолидированных усилий в борьбе за качество образования – не будет 

и ожидаемого результата. 

Год назад, анализируя возможности ТУМО в контексте 

профессионального  совершенствования педагогов как условия повышения 

качества образования,  мы  пришли к пониманию, что работу  

территориальных  методических объединений нужно переводить на 

практико-ориентированную основу в первую очередь  исходя  из 

профессиональных потребностей. С этой целью  согласно  поручению  

руководителя ПУ в августовском докладе (п.2.2.)  были выявлены 

актуальные для педагогов  темы и формы курсов  повышения квалификации, 



 

обучающих мероприятий, которые были максимально учтены в 

планировании работы ТУМО на 2016-2017 учебный год. (слайд) 

ФОРМЫ РАБОТЫ

4 

3 заседания 
/семинар, мастер-класс, 

аналитическая дискуссия, 
презентация опыта работы 

и др./

практикумы по решению задач; 

разбор контрольно-измерительных материалов; 

анализ диагностических работ; 

взаимодействие с экспертами 

Анализ, обсуждение, рекомендации

 
 Еще одним очень важным показателем практического подхода к 

осмыслению  профессиональной деятельности  педагога  являются  открытые  

уроки и занятия. (слайд) 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА
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Открытые уроки и занятия /2016-2017 учебный год/

Проведено:

 39 открытых занятий  

для педагогов дошкольного 

образования;

 34 открытых урока  

по основным предметам 

на уровнях начального 

основного и среднего 

образования 

(на базе 

ОО № 3, 4, Смышляевская

СОШ № 1 п.г.т. Стройкерамика)

 
 

В данный момент  идет подготовка серии  открытых уроков для 

молодых педагогов на базе ГБОУ ООШ № 6. 

        В целях развития  активности и профессиональной  компетентности 

педагогов в прошедшем учебном году в практику ТУМО  вошла работа по  

организации конкурсного движения среди обучающихся и педагогов.  

(слайд)  
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Конкурсное движение /2016-2017 учебный год/

 Территориальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений; 

 Рождественские чтения;

 Территориальный этап  

конкурса ПФО 

«Серафимовский учитель»

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

 
 

 

Представители ТУМО   все активнее привлекаются к экспертизе  и анализу 

результатов внешних  контрольно-оценочных процедур. Эту практику 

необходимо расширять, так как она дает возможность   развивать  

методологическую  основу профессиональной деятельности, создает 

ситуацию совместного творчества.  

         В  деятельности  ряда ТУМО  было  организовано   взаимодействие  со  

специалистами из  других  учебных  заведений и педагогами других 

территорий в формате методического консультирования, презентация опыта 

и обмен ресурсами. В ряде случаев уже можно говорить о системном 

сотрудничестве: (слайд) 
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 ТУМО воспитателей - кафедра дошкольного 

образования СИПКРО (к.п.н. Карпова Ю.В.); 

 ТУМО учителей ИНО - региональные  представительства  

издательства «Пирсон», «Макмилан» и компании 

«Language 360»;

 ТУМО учителей химии – кафедра ТО и НХС 

и  аналитической и физической химии СамГТУ, 

Самарский Технический Лицей, ГАПОУ СО «ННХТ»;

 ТУМО биологии – УМО учителей биологии г. Самары

(председатель Панфилова И.Ю.);

 ТУМО учителей изобразительного искусства – МОУ ДОД 

«Детская художественная школа» г. Новокуйбышевска;

 ТУМО учителей физики – Школьная лига РОСНАНО. 

Социальное партнерство /2016-2017 учебный год/

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

 
 



 

 

     Вклад ТУМО  в развитие  профессиональной компетентности  педагогов  

можно оценить по показателю активности педагогов в методической 

деятельности. (слайд) 
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 Презентация передового педагогического опыта 

в рамках ТУМО – 600 человек;

 Активное участие в работе ТУМО:

 гимназия №1, СОШ № 3, 4,6,7,8,9,21, школа-интернат 

им. И. Егорова г. Новокуйбышевска,  СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский,  

с. Дубовый Умет, п.г.т. Стройкерамика, пос. Верхняя 

Подстепновка;

 Д/С «Василек», «Кораблик», «Гвоздичка», «ЦКР», «Терем-

теремок», «Буратино»,  «Аленушка», «Центр раннего 

детства»,«Надежда», «Лужайка», «Колокольчик»,  «Дружная 

семейка», «Мишутка», «Росинка», «Семицветик», «Лукоморье», 

«Рябинка», «Созвездие»,»Белочка», «Солнышко»  пос. Верхняя 

Подстепновка и Д/С п.г.т. Смышляевка

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Профессиональная активность в работе ТУМО /2016-2017 учебный год/

 
 

Среди педагогов возросла активность участия в  мероприятиях  

методического характера, в конкурсах профессионального мастерства: 

(слайд) 
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 В XIII территориальной  ярмарке 

образовательных ресурсов приняло участие 

131 педагог, количество участников

увеличилось на 4 % в сравнении 

с предыдущим годом.  

Впервые за три года в ярмарке 

представили свои наработки учителя 

физики и иностранных языков.

 24 педагога получили положительную   

рецензию на свой учебно-методический 

продукт в процедурах  внешней экспертизы.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Профессиональная активность в конкурсном движении 

/2016-2017 учебный год/
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 В территориальных конкурсах профессионального мастерства 

приняли участие  252 педагога.

 В течение  2016-2017 учебного года  педагоги  приняли участие  в более 

10-ти территориальных и региональных конкурсах профессионального 

мастерства:

 «Учитель года» - 18 участников, 

 «Воспитатель года» - 34, 

 «Лучшие учителя России в рамках ПНПО» - 7, 

 конкурс  долгосрочных воспитательных проектов  особой педагогической значимости – 13,  

 «Педагогический калейдоскоп» - 75,  

 «Растим патриотов России» - 33,  

 конкурс  «Фестиваль методических идей молодых педагогов» - 33,  

 конкурс среди педагогов  дошкольного образования, работающих с детьми 

с ОВЗ – 30,

 конкурс ПФО «Серафимовский учитель» - 3, 

 областной конкурс инновационных разработок, реализуемых в информационно-

образовательной среде для педагогов начальной школы – 6,

 конкурс программ дополнительного  образования – 34

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Профессиональная активность в конкурсном движении 

/2016-2017 учебный год/

 
 

 

       В самых главных конкурсах  профессионального мастерства, таких 

как  «Учитель года» и ПНПО за последние три года   были 

представлены  такие  предметные  области как (рейтинговая 

последовательность): Слайд 
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 История и обществознание;

 Начальная школа;

 Английский язык;

 Математика;

 Физическая культура;

 Русский язык

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА

Активность в конкурсах «Учитель года» и ПНПО /предметные области, 3 года/

 

    Вместе с тем в деятельности ТУМО остается ряд  проблем, требующих 

всестороннего изучения, анализа и решения, а также  согласования с  



 

координационным советом, курирующим  деятельность  региональных УМО, 

а именно: (слайд) 

 

ПРОБЛЕМЫ ТУМО 
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1. Недостаточная  эффективность  деятельности ТУМО 

по ключевым направлениям  (итоговая государственная 

аттестация обучающихся,  реализация  образовательных 

стандартов, процедуры оценки качества  образования). 

2. Низкая активность в работе ТУМО (посещение заседаний) 

педагогов из ОО № 13, 18 г. Новокуйбышевска,    

Журавлевской, Ровно-Владимировской, Курумоченской, 

Спиридоновской, Рождественской,  Яблоново-Овражской, 

ПетраДубравской,  «ОЦ» Стройкерамика, пос. Самарский.

3. Низкая активность в работе ТУМО педагогов из Д/С

г. Новокуйбышевска: «Бабочка», «Сказка», «Березка», 

«Родничок»,  из Д/С Волжского района: «Звездочка», 

«Радуга», «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика, «Сказка», 

«Мечта»,  «Кораблик», Д/С   с. Спиридоновка, с. Сухая 

Вязовка,  с. Ровно-Владимировка.

4. Отсутствие в деятельности ТУМО  дистанционных форм 

работы.

 
1.Комментарий  
 Очень важную «нашу» проблему в «борьбе за качество образования»  

озвучила  в одном из своих выступлений  заместитель министра МОиНСО  

Светлана Юрьевна Бакулина (брифинг от 05.07.2017г.).  Она подчеркнула, 

что результаты экзаменов напрямую зависят от качества освоения предметов 

общеобразовательной программы, а не от простых навыков по решению 

модульных типовых заданий. «Необходимо обучать предмету, а не 

готовить к экзамену. Для нас результаты – это серьезный повод для 

рассмотрения того, что в содержании образования, в учебных планах и 

программах, в подготовке наших педагогов нужно изменить. Это серьезная 

аналитическая база для принятия управленческих решений и   перспективы 

нашей работы с учительством». Прежде всего  - это работа с учительством в 

рамках школьной и  территориальной методической работы, где УМО 

является одним из системообразующих факторов профессионального 

развития педагога. 

Результаты   ГИА 2017 г.   выявили  проблемные предметы  с точки зрения 

качества образования. Это обществознание и математика.  Безусловно, в 

текущем учебном году  работа    методических объединений  по данным 

предметам  и ресурсного центра, курирующего ТУМО,  будет  

сконцентрирована  на деятельности по  изменению  ситуации.  Согласно 

поручению  руководителя, сделанного на   августовском  совещании,  

разработан комплекс мероприятий, обеспечивающих методическое 

сопровождение  учителей обществознания и математики, который включает 

в себя  выявление  проблемных элементов  содержания предметов и  

проведение   мастер-классов   по  их  отработке, изучение  профессиональных 



 

затруднений  учителей-предметников и направление их на целевые КПК,  

дистанционные и очные семинары  по  работе с интернет и электронными 

ресурсами.  Всем нам: школьным и территориальным методическим 

объединениям и службам  необходимо   согласовать  усилия  по  выходу из 

критической ситуации и развернуть  системную  адресную работу.  

 

2 Комментарий 

 

 

Согласно общей оценке руководителей ТУМО  степень заинтересованности и 

активность педагогов в работе ТУМО   неравнозначная -  от высокой 

активности  до профессиональной инертности  педагогов. Показателем здесь 

является % участия в заседаниях ТУМО представителей каждого ОО: в 

среднем в прошедшем учебном году   «явка»   составила  в среднем 67 %. Это 

на 8% выше, чем в 2015-2016 учебном году. Такую «хорошую цифру» мы 

получаем, прежде всего, за счет активности ТУМО ДОУ. В  школьных 

ТУМО активность  (посещаемость) в среднем от 35 до 55%.  

Самую низкую активность  в работе ТУМО   в 2016-207 учебном году  по 

показателю участия в заседаниях  (3 заседания)  проявили педагоги из  ОО: 

(слайд) № 13, 18 г. Новокуйбышевска  и  Журавлевской, Ровно-

Владимировской, Курумоченской, Спиридоновской, Рождественской,  

Яблоново-Овражской, ПетраДубравской  «ОЦ» Стройкерамика, пос. 

Самарский.  В данном случае речь идет о ТУМО  основных предметов: 

русский язык и литература, математика, физика, химия, история и 

обществознание, биология, начальные классы.  

 В этой связи особенно  тревожит  ситуация в ряде ОО: педагоги из 

школы пос. Ровно-Владимировка  не  присутствовали  ни на одном  

заседании ТУМО  русского языка и литературы, математики, химии,  

педагоги из Журавлевской школы – на ТУМО химии и физики,  

педагоги СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка и ООШ  пос. Самарский  не 

участвовали в работе  ТУМО  учителей  начальной школы.   

 Среди  структурных подразделений  в качестве  слабоактивных  в 

деятельности общественных профессиональных объединений  педагогов 

следует  назвать педагогов из Д/С  г. Новокуйбышевска: «Бабочка», 

«Сказка», «Березка», «Родничок»,  из Д/С Волжского района: «Звездочка», 

«Радуга», «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика, «Сказка», «Мечта»,  

«Кораблик», Д/С   с. Спиридоновка, с. Сухая Вязовка,  с. Ровно-Владимировка. 

 

 



 

Проблемными с этой точки зрения являются ТУМО учителей географии, 

биологии, информатики, ОРКСЭ, Искусства. Объяснением ситуации в 

определенной мере является следующая статистика:    

Высокий процент педагогов-совместителей (42%)  по предметам: география, 

биология, химия, информатика. У большинства учителей информатики 

большая дополнительная внепредметная нагрузка (сайт ОО, система АСУ 

РСО, различные отчеты, эксперименты  и т.д.),  а вот нагрузка как учителя-

предметника, наоборот, маленькая от 4 до 18 часов. Поэтому в основных 

школах округа нет учителя, который был бы «чистым» Информатиком. В  

основном – это  совместитель (и второй предмет, например, такой как 

математика, физика считается более важным). Безусловно, совмещение 

предметов  привносит  дисфункцию в деятельность  учителя, что не 

способствует  достижению  качественных образовательных результатов. 
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Руководителям  образовательных организаций:

1. Согласовать работу методических объединений в ОО  с  тенденциями развития   региональной 

и территориальной  системы  учебно-методических объединений.

2. Для поддержки мотивации  общественной деятельности рассмотреть вопрос  

о поощрении педагогов – председателей ТУМО  в системе стимулирующих надбавок  

образовательной организации.

3. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую 

деятельность.

4. Взять под контроль участие педагогов в работе ТУМО,  организовать рефлексию   

и использование   эффективного опыта и методических рекомендаций  в  практике  педагогов  

школы и Д/С. 

Директору Ресурсного центра О.И. Парфеновой:

1. Осуществить ротацию председателей ТУМО в соответствии с потребностями 

профессиональных объединений.

2. В  деятельности  ТУМО предметных областей сделать акцент на технологические  подходы к 

ликвидации  выявленных  «пробелов» в содержании образования по результатам  аттестации 

2017 г. с учётом КПК,  адресной консультативной  поддержкой  педагогов.

3. Перевести деятельность ТУМО на практико-ориентированную основу в соответствии с 

профессиональными потребностями педагогов   и учитывая   поручения, данные в августовском 

докладе, внедрить новые форм работы ТУМО: он-лайн общение, формирование  коллекции 

видеоуроков, участие в организации и проведении   территориального конкурса «Педагог-

наставник».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ

 


