График
проведения вебинаров по «горячей линии» РУМО
на сентябрь - октябрь 2017 года
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22 сентября
ОМО педагогов-психологов
Тема «Психолого-педагогические технологии: возможности и реализация»
ОМО учителей химии, географии, биологии
Тема «Повышение эффективности и качества обучения на основе
современных подходов в условиях реализации ФГОС»
ОМО социальных педагогов
Тема «Стратегические аспекты воспитания и социализации обучающихся в
контексте реализации требований ФГОС. Социально-педагогическое
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»
29 сентября
ОМО руководителей, воспитателей, педагогов дошкольных
общеобразовательных организаций
Тема «Организация работы по АОП ДОО как условие реализации требований
ФГОС дошкольного образования»
ОМО учителей технологии, изобразительного искусства, музыки
Тема «Особенности преподавания предметов эстетического цикла в рамках
ФГОС»
ОМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС
Тема «Нравственные ценности – основа личностного развития (учащихся,
педагогов, родителей)»
6 октября
ОМО руководителей и заместителей руководителей по учебной работе
общеобразовательных организаций, специалистов органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Тема «Особенности внедрения ФГОС СОО»
ОМО учителей математики
Тема «Использование результатов ЕГЭ для повышения качества
образования»
ОМО учителей русского языка и литературы
Тема «Проект устной части ОГЭ по русскому языку»
13 октября
ОМО заместителей руководителей по воспитательной работе, классных
руководителей, старших вожатых общеобразовательных организаций
Тема «Планирование профилактической работы в общеобразовательной
организации: требования, структура, формы реализации»
ОМО учителей истории, обществознания и права
Тема «Индивидуальный итоговый проект в 9 -ом классе»
ОМО учителей информатики
Тема «Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ для повышения качества
образования»
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ОМО учителей физики
Тема «Использование результатов оценочных процедур по физике для
повышения качества образовательных результатов»
20 октября
ОМО логопедов
Тема «Логопедическая ритмика как эффективный метод преодоления нарушений
в развитии детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
ОМО учителей физической культуры и ОБЖ
Тема «Промежуточная аттестация по физической культуре и ОБЖ»
ОМО педагогов образовательных организаций, работающих по
адаптированным основным общеобразовательным программам
Тема«Преодоление неуспешности ребенка как способ профилактики
асоциального поведения»
ОМО учителей иностранного языка
Тема «Итоговая аттестация в форме ОГЭ»
27 октября
ОМО школьных библиотекарей
Тема «Образовательные возможности школьной библиотеки»
ОМО руководителей и педагогов школ с низкими образовательными
результатами
Тема «Управление научно-методической деятельностью педагогов в школах,
работающих в неблагоприятных социальных условиях»
ОМО педагогов начальной школы
Тема «Инклюзивное образование в начальной школе»
ОМО педагогов дополнительного образования
Тема «Персонификация образовательного процесса в учреждениях
дополнительного образования»

Заведующий организационно-методическим отделом

Т.Н. Марчевская

