
РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РУМО) 

 
 

График консультаций и вебинаров на «Горячей линии РУМО» 

Январь-февраль 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Областные методические объединения РУМО  

 23 января  

1. Областное методическое объединение педагогов-психологов 

Модераторы: Нетребенко Л.В., Фараонова Н.М. 

Вебинар: «Социально-психологическое тестирование раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

13.00 

 28 января  

1. 

Областное методическое объединение педагогов начальной школы 

Модераторы: Болотова С.А., Иванова И.Ю., Калинина Н.Г., 

Вебинар: «Возможности электронного курса Яндекс. Учебника для работы 

с младшими школьниками» 

14.00 

 31 января  

1. 

Областное методическое объединение руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

Модераторы: Захаров С.П., Куришкина Л.А. 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности» (финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление» 

13.00 

 6 февраля   

1. 

Областное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

Модераторы: Меркин Б.Г.,  Максименкова Т.С. 

Вебинар: «Эффективные практики преподавания русского языка и 

литературы как условие повышения качества современного 

филологического образования» 

14.00 

2.  

Областное методическое объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Модераторы: Кочергина Г.Д., Гапонов И.И. 

Вебинар: «Современные методы и  технологии формирования мотивации к 

обучению и развития самостоятельности в процессе образовательной 

деятельности» 

15.00 

3. 

Областное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых 

общеобразовательных организаций 

Модераторы: Зевакова Н.С., Кондрыкина С.Н. 

Вебинар: «Система мониторинговых процедур в оценке результатов 

внеурочной деятельности» 

16.00 

 7 февраля   

1. 

Областное методическое объединение школьных библиотекарей  

Модераторы: Ластовская Г.С., Скорнякова Е.А. 

Вебинар: «Школьная библиотека как центр педагогических инноваций 

образовательной организации» 

14.00 

2. Областное методическое объединение учителей истории, 15.00 



обществознания, права 

Модераторы: Данейко А.В., Чудинова И.В. 

Вебинар: «Опыт воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций посредством Общественных наук» 

 14 февраля  

1. 

Областное методическое объединение руководителей, педагогов, 

воспитателей ДОО 

Модераторы: Фролова О.В., Кравчук В.А., Иванова О.М. 

Вебинар: «Организация предметно-пространственной развивающей среды 

ДОО в контексте реализации национальных проектов» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

Модераторы: Буренина Е.Е., Соколова С.И., Сысоенкова И.И. 

Вебинар: «Актуальные проблемы формирования функциональной 

грамотности в естественнонаучном образовании» 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования 

Модераторы: Сечковская Н.В., Токарева А.С. 

Вебинар: «Проектирование  современных модульных вариативных 

дополнительных образовательных программ с использованием технологий 

дистанционного обучения» 

15.00 

4. 

ОМО руководителей и педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

Модераторы: Андреева А.В., Корнеенко П. П. 

Вебинар: «Организация диагностических исследований обучающихся, 

педагогов и родителей в школах с низкими образовательными 

результатами» 

16.00 

 20 февраля  

1. 

Областное методическое объединение логопедов  

Модераторы: Афзали М.А., Щедрова Е.А. 

Вебинар: «Современные технологии диагностики и коррекции нарушений 

темпо-ритмической стороны речи у обучающихся  разных возрастных 

групп» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей математики  

Модераторы: Цыганкова П.В., Харитонова Л.Г.  

Вебинар: «Формирование функциональной математической грамотности 

школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение учителей физики  

Модераторы: Цыганкова П.В., Никулина Е.Н. 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности школьников в 

процессе изучения физики» 

 

15.00 

 27 февраля  

1. 

Областное методическое объединение специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

Модераторы: Кочергина Г.Д., Корытова Е.А. 

Вебинар: «Ресурсы сетевого и межведомственного взаимодействия в  

системе работы с семьей» 

 

15.00 

2. Областное методическое объединение преподавателей ОДКНР, ОРКСЭ  16.00 



Модераторы: Дидук И.А., Терехина О.В. 

Вебинар: «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в 

культурно-исторической среде Смоленской области» 

 28 февраля  

1. 

Областное методическое объединение педагогов интернатных 

учреждений коррекционной направленности 

Модераторы: Афзали М.А., Богданова О.А. 

Вебинар: «Своевременная психолого-педагогическая и предметная 

подготовка обучающихся с ОВЗ к государственной итоговой аттестации» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей ИЗО, технологии, 

музыки 

Модераторы: Курц Т.А., Костенко И.В. 

Вебинар: «Качество образования по предметам художественно-

эстетического и технологического циклов: актуальное состояние и 

перспективы» 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение учителей информатики 

Модераторы: Амельченкова О.Е., Иванова Н.М. 

Вебинар: «Система работы учителя информатики по подготовке 

обучающихся к ГИА. Контрольные измерительные материалы ЕГЭ и ОГЭ 

2020 года»     

15.00 

 

 
 

 

 


