
График 

проведения вебинаров «горячей линии» РУМО  

на сентябрь - октябрь 2019 года 
 

 

20 сентября  

13.00 - 14.00 

ОМО руководителей общеобразовательных организаций  

Вебинар на тему: «Особенности подготовки школ к участию в грантовых 

конкурсах» 

14.00 - 15.00 

ОМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Вебинар на тему: «Современные требования к  планированию и оценке 

результатов обучения по предмету  «Физическая культура» 

15.00 - 16.00 

ОМО педагогов учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Вебинар на тему: «Региональный опыт грантовых инициатив в области 

социальной поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации» 

27 сентября 

13.00 - 14.00 

ОМО руководителей, воспитателей, педагогов дошкольных 

общеобразовательных организаций 

Вебинар на тему: «Ресурсное обеспечение раннего развития детей в ДОО 

(программно-методическое обеспечение)» 

14.00 – 15.00 

ОМО учителей технологии, изобразительного искусства, музыки 

Вебинар на тему: «Актуальные аспекты художественно-эстетического и 

технологического образования в условиях современных вызовов» 

15.00 - 16.00 
ОМО учителей информатики 

Вебинар на тему: «Инновационные технологии обучения информатике» 

10 октября  

14.00 - 15.00 

ОМО учителей русского языка и литературы 

Вебинар на тему: «Перспективная модель измерительных материалов для 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования по русскому языку и литературе: общественно-

профессиональное обсуждение» 

15.00-16.00 

ОМО социальных педагогов 

Вебинар на тему: Социально-педагогическая работа с семьей: формы, 

методы, технологии 

11 октября  

13.00-14.00 

ОМО руководителей, педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

Вебинар на тему: «Особенности сопровождения обучающихся с ОВЗ в свете 

современных требований» 

14.00–15.00 

ОМО учителей начальной школы 

Вебинар на тему: «Использование современных цифровых технологий  и 

инструментов электронного обучения в образовательном процессе в 

начальной школе» 

15.00-16.00 

ОМО заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, старших  вожатых ОО 

Вебинар на тему: «Моделирование внеурочной деятельности духовно-



нравственной направленности: опыт реализации регионального пилотного 

проекта» 

18 октября 

13.00 – 14.00 

ОМО педагогов-психологов  

Вебинар на тему: «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

педагогов в современном образовательном пространстве» 

14.00 – 15.00 

ОМО педагогов дополнительного образования 

Вебинар на тему: «Мониторинг как эффективный инструмент 

профессионального и личностного развития в системе дополнительного 

образования» 

15.00-16.00 

ОМО учителей истории, обществознания, права 

Вебинар на тему: «ЕГЭ по истории и обществознанию  2019 года: итоги, 

анализ проблем, работа над ошибками» 

16.00-17.00 

ОМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС  

Вебинар на тему: «Апробация учебного пособия «Православная культура 

земли Смоленской: опыт реализации» 

24 октября 

14.00-15.00 

ОМО учителей математики   

Вебинар на тему: «Особенности преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

15.00-16.00 

ОМО учителей физики 

Вебинар на тему: «Новая форма ОГЭ-2020 по физике: особенности 

содержания и подготовки обучающихся»  

25 октября 

13.00-14.00 

ОМО логопедов 

Вебинар на тему: «Вопросы взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогическими работниками образовательной организации» 

 

14.00 - 15.00 

ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2019 года  по 

химии» 

 

15.00 – 16.00 

ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2019 по 

биологии» 

 

16.00- 17.00 

ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2019 по 

географии» 

 
 

Заведующий организационно-методическим отделом                             Т.Н. Марчевская 


