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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует о том, что с целью совершенствования работы краевых 
учебно-методических объединений (УМО), муниципальных и школьных ме
тодических объединений (МО), формирования сквозной системы информи
рования педагогической общественности о деятельности профессиональных 
сообществ на расширенном заседании координационного совета краевых 
УМО 16.02.2015 года (протокол № 9) утверждены паспорта методических 
объединений краевого, муниципального и школьного уровней.

Паспорта краевых УМО размещаются на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО 
(приложение 1).

Паспорта муниципальных МО (приложение 2) рекомендуется размес
тить на сайте муниципального органа управления образованием, школьных 
МО (для малочисленных школ - МО базовых школ школьных округов, в ко
торые входят педагоги малочисленных школ) (приложение 3) -  на сайтах 
образовательных организаций. Паспорт отдельного МО необходимо разме
щать на отдельной странице с переходами на разделы. В случае, когда МО 
включает учителей нескольких учебных предметов (в рамках предметных 
областей) или нескольких направлений деятельности (например, учителей- 
логопедов и педагогов-психологов), создается одна страница для МО. Для 
малокомплектных и малочисленных школ целесообразно создание одной 
страницы для всех школьных МО на сайте образовательного учреждения. В 
случае, когда педагоги малочисленных и малокомплектных школ включены 
в МО базовой школы школьного округа, на сайте школы делается ссылка на 
страницы МО базовой школы школьного округа.

В настоящее время в Алтайском крае работают 19 краевых УМО (учи
телей математики, физики, русского языка и литературы, иностранных язы
ков, ОРКСЭ, истории и обществознания, естественнонаучных дисциплин, 
начальных классов, информатики и ИКТ, искусства, технологии, физической 
культуры, ОБЖ, учителей-логопедов, педагогов-психологов, классных руко-



водителей, педагогов-библиотекарей и школьных библиотекарей, педагогов 
дополнительного образования детей, педагогов дошкольных образователь
ных учреждений), создается краевое УМО заместителей директоров по 
учебной работе. В связи с этим предлагаем по возможности муниципальную 
систему МО формировать по аналогии с системой краевых УМО.

Рекомендуем в срок до 01.09.2015 года организовать создание и со
держательное наполнение информацией паспортов МО муниципального и 
школьного уровней на соответствующих сайтах по предлагаемым образцам и 
выслать ссылки на созданные страницы по форме (приложение 4) в формате 
Шогс! на электронный адрес: 1П^2еп1г-1к 1ркго@уапёех.ги .

Дополнительную информацию можно получить в КГБУ ДПО АКИП- 
КРО по тел. 8(3852) 36-19-80 или 906-941-88-23 (Кострубова Галина Ана
тольевна, старший методист отдела по связям с общественностью).

Заместитель начальника Главного
управления М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, 630222



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания координационного 
совета краевых учебно-методических 
объединений педагогов образовательных 
организаций Алтайского края 
от 16.02.2015 № 9

ПАСПОРТ
краевого учебно-методического объединения (УМО)

Раздел паспорта УМО Содержание раздела
Наименование УМО
Цель и задачи деятельности 
УМО на учебный год, приори
тетные направления деятель
ности УМО

Перечень целей и задач в соответствии с 
приоритетными направлениями, закрепленными 
в резолюции ежегодной конференции УМО

Руководитель УМО ФИО, место работы, должность, электрон
ный адрес, награды (краевые, ведомственные) и 
достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), тематика консультаций по 
одному из направлений деятельности УМО, 
членство в экспертных комиссиях, жюри кон
курсов и т.д.

Заместители руководителя 
УМО

ФИО, место работы, должность, электрон
ный адрес, награды (краевые, ведомственные) и 
достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), тематика консультаций по 
одному из направлений деятельности УМО, 
членство в экспертных комиссиях, жюри кон
курсов и т.д.

Краевая методическая комис
сия (КМК)

ФИО, место работы, должность, электрон
ный адрес, награды (краевые, ведомственные) и 
достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), тематика консультаций по 
одному из направлений деятельности УМО, 
членство в экспертных комиссиях, жюри кон
курсов и т.д.

Муниципальные методические 
объединения

Список муниципалитетов 1----- >  переход на
сайт МОУО (страница муниципального МО)

План работы УМО на учебный 
год

План работы краевого УМО на год

Планы работы на месяц Ежемесячные планы работы краевого УМО
Новости Анонсы и новости о мероприятиях краевых, 

муниципальных и школьных методических объ-



единений, информация о вебинарах, конкурсах, 
олимпиадах для педагогов и учащихся и др.

Мероприятия Информация о проведенных мероприятиях 
краевого УМО с приложением презентаций, фо
то, видеоматериалов и др.

Общественно
профессиональная экспертиза

Положение об общественно
профессиональной экспертизе.

Правила размещения материалов.
Загрузка материалов на экспертизу.
Список общественных экспертов.
Экспертиза представленных материалов

Педагогический опыт Методические разработки педагогов (проек
ты уроков, мероприятий, рабочие программы, 
дидактический материал), прошедшие общест
венно-профессиональную экспертизу на страни
це краевого УМО.

Опыт работы муниципальных, школьных 
МО, статьи, проекты, прошедшие экспертизу в 
краевой методической комиссии УМО.

Методические рекомендации Сетевые консультации, подготовленные со
вместно членами краевой методической комис
сии УМО и АКИПКРО.

Методические рекомендации, разработанные 
совместно членами краевых методических ко
миссий УМО и АКИПКРО.

Нормативные документы и 
методические материалы

Молодому специалисту (нормативные до
кументы, касающиеся молодых специалистов, 
рекомендации по ведению школьной докумен
тации, самоанализу профессиональной деятель
ности, разработке урока,. составлению рабочей 
программы, эффективному использованию 
учебного оборудования конспекты уроков, ан
кеты, памятки, и др.)

Нормативные документы и методические 
материалы по каждому из приоритетных на
правлений деятельности УМО.

Полезные ссылки Ссылки на официальные сайты, содержащие 
нормативные документы, учебные и методиче
ские материалы, цифровые образовательные ре
сурсы, сайты издательств и др.



УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания координационного 
совета краевых учебно-методических 
объединений педагогов образовательных 
организаций Алтайского края 
от 16.02.2015 № 9

ПАСПОРТ

Приложение 2

муниципального методического объединения (ММО)
Раздел паспорта ММО Содержание раздела

Наименование ММО
Цель и задачи деятельно
сти ММО на учебный год, 
приоритетные направле
ния деятельности МО

Перечень целей и задач в соответствии с приоритет
ными направлениями, закрепленными в резолюции еже
годной конференции МО

Руководитель ММО ФИО, место работы, должность, награды (краевые, ве
домственные) и достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), тематика консультаций по одному из 
направлений деятельности МО, членство в экспертных 
комиссиях, жюри конкурсов и т.д.

Заместители руководите
ля ММО (если есть)

ФИО, место работы, должность, награды (краевые, ве
домственные) и достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), тематика консультаций по одному из 
направлений деятельности МО, членство в экспертных 
комиссиях, жюри конкурсов и т.д. муниципального и 
краевого уровня

Школьные методические 
объединения

Список школ '----- переход на страницу школьного
МО (страницу МО школы, страницу МО базовой школы 
школьного округа)

План работы ММО на 
учебный год

План работы ММО на год

Новости Анонсы и новости о мероприятиях муниципального и 
школьных МО, информация о вебинарах, конкурсах, 
олимпиадах для педагогов и учащихся и др.

Педагогический опыт Методические разработки педагогов (проекты уроков, 
мероприятий, рабочие программы, дидактический матери
ал и др.), прошедшие общественно-профессиональную 
экспертизу на муниципальном и других уровнях.

Опыт работы ММО и школьных МО.
Полезные ссылки Ссылки на сайт Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, сайт АКИПКРО, 
страницу краевого УМО.

Ссылки на официальные сайты, содержащие учебные и 
методические материалы, ЦОР, на сайты издательств и др.



УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания координационного 
совета краевых учебно-методических объ
единений педагогов образовательных ор
ганизаций Алтайского края 
от 16.02.2015 № 9

ПАСПОРТ

Приложение 3

школьного методического объединения (Ш М О)1, методического объедине-
-л

ния базовой школы школьного округа (МОБШ)"
Раздел паспорта ШМО Содержание раздела

Наименование ШМО (МОБШ)
Цель и задачи деятельности 
ШМО (МОБШ ) на учебный год, 
приоритетные направления дея
тельности ШМО

Перечень целей и задач в соответствии с единой 
методической темой района, целями и задачами дея
тельности муниципального МО,

Руководитель ШМО (МОБШ) ФПО, должность, электронный адрес, награды 
(краевые, ведомственные) и достижения (победы в кон
курсах, грантах, олимпиадах и др.), членство в эксперт
ных комиссиях, жюри конкурсов и т.д.

Состав ШМО (МОБШ ) ФИО, должность, награды (краевые, ведомствен
ные) и достижения (победы в конкурсах, грантах, 
олимпиадах и др.), членство в экспертных комиссиях, 
жюри конкурсов и т.д.

План работы ШМО (МОБШ ) на 
учебный год

План работы на год

Новости Анонсы и новости о мероприятиях муниципально
го и школьного методических объединений, результа
тах участия педагогов в данных мероприятиях и др.

Педагогический опыт Методические разработки педагогов (проекты уро
ков, мероприятий, рабочие программы, дидактический 
материал и др.), прошедшие общественно
профессиональную экспертизу в муниципалитете, крае.

Опыт работы школьного МО.
Полезные ссылки Ссылки на сайт Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края, сайт АКИП
КРО, страницу краевого УМО, муниципального МО.

Ссылки на официальные сайты, содержащие учеб
ные и методические материалы, ЦОР, на сайты изда
тельств и др.

Школьное МО рационально создавать при наличии в школе не менее трех учителей одного 
предмета или одной предметной области, направления деятельности педагогов.

2 Для малокомплектных и малочисленных школ целесообразно создание одной страницы для всех 
школьных МО или включение педагогов в МО базовой школы школьного округа (тогда на сайте 
школы делается ссылка на страницы МО базовой школы школьного округа).



Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ
о созданных страницах муниципальных и школьных МО педагогов 

(представляется в формате \^огс!)

№
п/п

Муниципалитет Образовательная
организация

Название
методического
объединения

Ссылка на 
страницу

Муниципальные МО:
1.

2.
Школьные МО, в том числе МО базовых школ:

1.

2.


