
График консультаций и вебинаров на «горячей линии» РУМО 

ноябрь-декабрь 2019 г. 

(с изменениями от 20.11.2019г.) 

 
№ 

п/п 

Областные методические объединения РУМО, тематика вебинаров Время 

начала 

вебинаров 

 8 ноября   

1. 

Областное методическое объединение руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Участие общеобразовательных  организаций в международных 

сопоставительных исследованиях» 

14.00 

 15 ноября  

1. 

Областное методическое объединение руководителей, педагогов, 

воспитателей ДОО 

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

Вебинар: «Развитие профессиональных компетенций  педагогов в 

использовании наиболее рациональных методов и приемов воспитания и 

развития детей раннего возраста» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей технологии, ИЗО, музыки 

Модераторы: Курц Т.А.,  Костенко И.В. 

Вебинар: «Профессиональная компетентность педагога в условиях 

реализации проекта «Образование»: векторы развития» 

14.00 

3. Областное методическое объединение учителей информатики  

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

Вебинар: «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей информатики в преподавании алгоритмизации и 

программирования» 

15.00 

4. Областное методическое объединение педагогов ОО интернатных 

учреждений коррекционной направленности  

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

Вебинар: «Роль SOFT SKILLS в профессиональной и трудовой адаптации 

выпускников школ интернатов: как и когда развивать» 

16.00 

 21 ноября  

1. 

 Областное методическое объединение социальных педагогов  

Модераторы: Акимова Е.М., Чуева С.Н. 

Вебинар: «Социальное волонтерство и наставничество как ресурс 

эффективной социально-педагогической помощи обучающимся» 

14.00 

2. Областное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

Модераторы: Розонова Ю.А., Максименкова Т.С.  

Вебинар: «Федеральный проект «Учитель будущего»: что ожидает любого 

педагога, в том числе учителя русского языка и литературы?» 

15.00 

   22 ноября  

1. 

Областное методическое объединение логопедов  

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

Вебинар: «Дисграфия как логопедическая и психолого-педагогическая 

проблема. Комплексный характер помощи обучающимся с дисграфией» 

13.00 

2. 
Областное методическое объединение педагогов начальной школы 

Модераторы: Болотова С.А., Калинина Н.Г. 

14.00 



Вебинар: «Обновление содержания начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

3. 
Областное методическое объединение школьных библиотекарей 

Вебинар «Первые шаги на пути создания модельного стандарта ИБЦ ОО» 

15.00 

4. 

Областное методическое объединение учителей иностранных языков 

Вебинар «Новые возможности образования по предмету «Иностранный 

язык» в контексте реализации национального проекта «Образование» 

16.00 

 29 ноября  

1. Областное методическое объединение учителей математики  

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

Вебинар: «Использование результатов ГИА для повышения качества 

образования по математике» 

14.00 

2. Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования 

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

Вебинар: «Траектории обновления содержания дополнительного 

образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

15.00 

 6 декабря  

1.  Областное методическое объединение педагогов-психологов   

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

Вебинар: «Психологическое сопровождение педагогов по вопросам 

профилактики конфликтов, асоциального и суицидального поведения 

обучающихся» 

 

13.00 

2. Областное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых 

общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Внутришкольная система оценки качества образования как 

основа менеджмента воспитания» 

15.00 

3. Областное методическое объединение учителей физики  

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

Вебинар: «Повышение качества школьного физического образования с 

учётом результатов ВПР и ГИА»  

16.00 

 10 декабря  

1.  Областное методическое объединение учителей истории, обществознания, 

права 

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

Вебинар: «Обсуждение перспектив реализации научно-обоснованной 

концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

15.00 

 11 декабря  

1. ОМО руководителей и педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

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

Вебинар: «Управление ВСОКО в школах с низкими образовательными 

результатами» 

14.00 

2. Областное методическое объединение преподавателей ОРКСЭ, ОДНКНР 

Дидук И.А., Терехина О.В. 

Вебинар: «Пути реализации национального проекта «Образование» в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

16.00 



народов России» 

 12 декабря  

1. 
Областное методическое объединение учителей иностранных языков 

Вебинар «Индивидуальные траектории роста педагогов и учащихся»  

14.00 

 13 декабря  

1. Областное методическое объединение школьных библиотекарей 

Вебинар «Интернет – безопасное пространство»   

14.00 

2. Областное методическое объединение педагогов ОО интернатных 

учреждений коррекционной направленности  

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

Вебинар: «Программы личностно ориентированной 

предпрофессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования» 

15.00 

 18 декабря  

1. Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

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

Вебинар:  «Подготовка обучающихся к проектной деятельности» 

15.00 

 

 
 


