
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальных учебно-методических объединениях педагогов 

образовательных организаций Поволжского образовательного округа  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность  
территориальных учебно-методических объединений педагогов (далее 
территориальное УМО, ТУМО). 
1.2. Территориальное  УМО педагогов является профессионально- 
общественным объединением  территориальной системы образования, 
осуществляющим организационную, координационную, экспертную и 
научно-методическую работу по учебным предметам, направлениям 
педагогической деятельности. 
1.3. При планировании и организации своей деятельности территориальное 
УМО педагогов руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом Самарской 
области от 04.09.2013 № 56-ЗС (ред. от 07.10.2013) «Об образовании в 
Самарской области», Типовым положением об учебно-методических 
объединениях в системе общего образования. 
1.4. Руководство территориальными УМО осуществляет  ГБУ ДПО  
«Новокуйбышевский ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск. 
 

2. Цель и задачи деятельности территориального  УМО: 
 

2.1. Территориальные  УМО создаются с целью профессиональной 
поддержки и  повышения профессионального уровня педагогических 
работников, создания условий  для  общественного участия в управлении 
процессами развития территориальной системы образования, становления 
современной системы управления качеством образования.  
2.2. Основные задачи территориального  УМО: 

• обеспечение освоения и использования наиболее рациональных 
методов обучения и воспитания обучающихся; 

• постоянное повышение уровня общедидактической и методической 
подготовки педагогов; 



• выявление и осуществление новых подходов к организации обучения и 
воспитания; 

• создание условий для самообразования педагогов; 
• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 
• изучение и обмен передовым  педагогическим опытом; 
• создание условий для профессионального развития педагогических 

работников; 
• обеспечение консультативно-экспертной поддержки методических 

служб в образовательных организациях и их структурных 
подразделениях в реализации задач повышения качества образования; 

• организация работы по формированию позитивного отношения 
профессионального педагогического сообщества к актуальным 
направлениям государственной образовательной политики. 
 

3. Порядок формирования и управление территориальным УМО: 
 
3.1. Территориальные  УМО формируются из педагогов, осуществляющих 
профессиональную деятельность на уровнях дошкольного, начального, 
основного  и среднего общего образования в образовательных организациях 
Поволжского образовательного округа Самарской области. Создание ТУМО 
осуществляется по предметным областям  образовательной деятельности и 
согласуется с перечнем региональных УМО. 
3.2. Координирующую функцию  деятельности территориальных  УМО 
осуществляют   региональные УМО, деятельность которых регламентируется 
положением, утвержденным министерством образования и науки Самарской 
области (распоряжение от 31.01.2015 г.№ 8-од). 
3.3. Организационно-методическое сопровождение деятельности ТУМО 
осуществляют специалисты ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный 
центр». 
 

4. Компетенции (полномочия и функции) территориальных УМО: 
 

4.1.Работа ТУМО организуется на основе планирования, отражающего 
актуальные направления образовательной политики Поволжского округа и 
Самарского региона. 
4.2. Оказывает консультативную помощь по вопросам научно-методического 
обеспечения процессов развития территориальной  системы образования. 
4.3. Организует работу по обобщению и распространению эффективного 
педагогического опыта 
4.4. Участвует в профессионально-общественной экспертизе учебно-
методического обеспечения образовательного процесса и профессиональной 
деятельности педагогов территориальной  системы образования. 



4.5. Осуществляют работу по формированию позитивного отношения 
профессионального сообщества к процессам развития системы образования 
Поволжского округа. 
 

5. Права территориальных УМО: 
 

5.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными 
направлениями развития системы образования и образовательными 
потребностями педагогических кадров. 
5.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 
управленческих и методических служб всех уровней. 
5.3. Участвовать в проведении конкурсов профессионального мастерства и 
мероприятий научно-методической направленности. 
5.4. Принимать участие в формировании заказа на повышение квалификации 
членов территориальных УМО. 
5.5. Участвовать в профессионально-общественной экспертизе авторских 
педагогических разработок, профессиональной деятельности педагогов 
округа  в ходе профессиональных конкурсов. 
5.6. Осуществлять методическое консультирование педагогов округа по 
актуальным вопросам образовательной практики. 
5.7. Создавать виртуальные  сообщества педагогов с целью обеспечения 
дистанционного взаимодействия между членами ТУМО 
5.8. Формировать экспертные группы по предметам из состава участников 
для решения контекстных задач. 
 

6. Обязанности участников ТУМО: 
 
6.1. Каждый участник территориального УМО обязан: 

• участвовать в работе одного из методических объединений по 
соответствующим предметам или иметь собственную программу 
профессионального самообразования; 

• участвовать в заседаниях ТУМО, практических семинарах и других 
формах работы объединения; 

• участвовать в разработке системы промежуточной аттестации 
обучающихся; 

• принимать участие в разработке заданий (для школьного этапа) и 
проведении территориального этапа  олимпиад по предмету; 
 

7. Ответственность: 
 

7.1. Территориальное  УМО несет ответственность за: 
• результативность, качество и своевременность выполнения 

возложенных на него функций, предусмотренных настоящим 
Положением; 



• качество проведения мероприятий в соответствии с планом работы; 
• качество разработанных материалов и внедрение их в практику. 

 
8. Взаимоотношения и связи: 

 
8.1. ТУМО вступает во взаимоотношения с территориальными и 
региональными методическими службами, школьными методическими 
объединениями педагогов, образовательными организациями, входящими в 
инновационную инфраструктуру системы образования Поволжского округа и 
Самарского региона, способствующими реализации задач деятельности 
территориального УМО. 
 
 

9. Состав и порядок формирования территориального УМО 
 

9.1. В состав территориального УМО входят педагоги образовательных 
организаций Поволжского образовательного округа, осуществляющие 
педагогическую деятельность  на уровнях дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования. 
9.2. Руководство деятельностью учебно-методического объединения 
осуществляет председатель учебно-методического объединения, который  
назначается приказом ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
сроком на 1 год.    
9.3.  Председатель ТУМО: 
- формирует актив из педагогов, курирующих основные направления 
деятельности ТУМО; 
- составляет план работы ТУМО на учебный год; 
- выдвигает предложения об улучшении деятельности учебно-методического 
объединения; 
- рекомендует педагогам модели распространения передового 
педагогического опыта, организации индивидуального образовательного 
маршрута; 
- готовит аналитический отчёт по итогам работы в течение учебного года, 
тематические  справки по требованию руководства ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» г. Новокуйбышевска. 
9.4.  Учебно-методическим объединением при необходимости создаются 
секции, временные рабочие группы, экспертные группы из педагогов одного 
или нескольких УМО,. 
9.5. Территориальное УМО создается и ликвидируется на основании приказа 
ГБК ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» (структура ТУМО округа – 
приложение 1). 
 
 
 



10.  Организация деятельности территориального УМО. 
Документация, отчетность. 
 

10.1. Деятельность территориального УМО осуществляется в соответствии с 
планом работы. 
10.2. План работы ТУМО обсуждается, корректируется  и согласовывается  
членами на заседании ТУМО сроком на один (учебный) год. План работы 
ТУМО может корректироваться в течение учебного года. 
10.3. За учебный год проводится не менее 3-х заседаний ТУМО и 2-х 
практических семинаров, круглых столов, открытых мероприятий (уроков  
занятий, внеклассных мероприятий). Содержание заседаний и семинаров  
УМО оформляются председателями ТУМО в виде программ. Сделанные на 
заседаниях ТУМО доклады, сообщения, конспекты открытых уроков и т.д. 
сдаются в методическую «копилку» ТУМО. Наиболее интересные, 
современные, актуальные доклады, разработки уроков рекомендуются УМО 
для публикации в педагогической периодической печати, а также для общего 
доступа на сайте ВМО, в сети Интернет. 
10.4. Документация ТУМО: 

• положение о территориальном  УМО; 
• приказ ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» о 

председателях ТУМО; 
• анализ работы ТУМО за прошедший учебный  год; 
• план работы ТУМО на текущий учебный год; 
• программы  заседаний (семинаров) ТУМО и листы регистрации 

заседаний ТУМО; 
• сведения о профессиональных потребностях учителей ТУМО; 
•  «методическая копилка» (доклады, сообщения, конспекты 

открытых уроков и т.д. (или адреса в сети Интернет)). 
10.5. Анализ деятельности ТУМО представляется один раз в год по итогам 
учебного года. 
10.6. Документация ТУМО хранится в электронном виде у специалистов 
Ресурсного центра, курирующих ТУМО,  в течение 3-х лет. 
 
 



Приложение 1. Территориальные методические объединения Поволжского образовательного округа (21 ТУМО) 
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научная 
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ТУМО учителей физики 
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воспитателей групп 
среднего возраста 

ТУМО учителей химии 
  

   

ТУМО учителей биологии 
 

  

 
ТУМО учителей географии 

  

 
Технические 
дисциплины 

ТУМО учителей математики 
  

  ТУМО учителей информатики, технологии  и 
библиотекарей 

  

 
Общественные 

науки 

ТУМО учителей истории и обществознания   

 ТУМО учителей духовно-нравственного 
воспитания 

  

  
ТУМО организации воспитательной работы в школе 

 

  

 

ТУМО физической культуры и ОБЖ 
 

  

 

ТУМО искусства и творчества 
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