
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РУМО) 

 

График консультаций и вебинаров на «горячей линии» РУМО 

ноябрь-декабрь 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Областные методические объединения РУМО, тематика вебинаров Время 

начала 

вебинаров 

 2 ноября  

1. Областное методическое объединение школьных библиотекарей  

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

Вебинар: Концепция программы поддержки  детского и юношеского 

чтения  в российской Федерации 

13.00 

2. Областное методическое объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ 

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

Вебинар: «Формирование качественного информационного 

пространства предметной области «Физическая культура и ОБЖ» 

14.00 

3. Областное методическое объединение педагогов учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Модераторы: Васицева С.А., Корытова Е.А. 

Вебинар: Дополнительное образование как ресурс мотивации личности 

к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту 

15.00 

 9 ноября   

1. 

Областное методическое объединение руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Использование мониторинговых исследований для 

реализации образовательных потребностей обучающихся» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение педагогов ОО интернатных 

учреждений коррекционной направленности  

Модераторы: Васицева С.А., Богданова О.А. 

Вебинар: «Индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся с ОВЗ: проектирование и реализация. (в т.ч. для 

обучающихся индивидуально на дому)» 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение педагогов учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Модераторы: Васицева С.А., Корытова Е.А. 

Вебинар: Работа с субъектами системы профилактики в 

реабилитационном процессе несовершеннолетних: педагогический и 

правовой аспект 

15.00 

 16 ноября  

1. 

Областное методическое объединение руководителей, педагогов, 

воспитателей ДОО 

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

Вебинар: «Информационные технологии в образовательном процессе 

ДОО» 

 

13.00 



2. 

Областное методическое объединение учителей технологии, ИЗО, 

музыки 

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

Вебинар: «Личностное развитие подростков средствами предметов 

ИЗО, музыка, технология, МХК» 

14.00 

3. Областное методическое объединение социальных педагогов 

Модераторы: Васицева С.А., Полякова И.Ю. 

Вебинар: «Социально-педагогическое сопровождение детей и их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

15.00 

 22 ноября  

1. 

Областное методическое объединение учителей информатики  

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

Вебинар: «Разработка цифровых образовательных ресурсов средствами 

Интернет-сервисов. Цифровые учебно-методические комплексы в 

преподавании предмета» 

14.00 

2. Областное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

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

Вебинар: Инновационные технологии в условиях цифровой школы как 

фактор обеспечения высокого качества преподавания русского языка 

как государственного языка РФ 

15.00 

3. Областное методическое объединение учителей физики  

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

Вебинар: «Вопросы организации обучения физики в старшей школе в 

условиях перехода на ФГОС СОО» 

16.00 

   23 ноября  

1. 

Областное методическое объединение логопедов  

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

Вебинар: «Современные технологии диагностики, профилактики и 

коррекции дислексии у обучающихся разных возрастных групп» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение педагогов начальной школы 

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

Вебинар: «ООП начального общего образования: структура и 

содержание» 

14.00 

3. 

 Областное методическое объединение социальных педагогов  

Модераторы: Васицева С.А., Полякова И.Ю. 

Вебинар: 

15.00 

4.  

Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Вебинар: «Эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории (из опыта работы)» 

16.00 

 30 ноября  

1. 

ОМО руководителей и педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

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

Вебинар: Управление системой сопровождения профессионально-

личностного развития педагога в школах с низкими образовательными 

результатами 

13.00 

2. Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Вебинар: «Эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по  

14.00 



обществознанию (из опыта работы)» 

3. Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования 

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

Вебинар: «Формирование социального опыта конструктивной 

деятельности обучающихся» 

 

15.00 

 6декабря  

1. Областное методическое объединение преподавателей ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Кочергина Н.Г., Терехина О.В. 

Вебинар: «Методические аспекты  интегративного подхода  в 

преподавании преподавания предметных областей «Общественно-

научные предметы» и «ОДНКНР» 

 

16.00 

 7декабря  

1. Областное методическое объединение педагогов-психологов   

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

Вебинар: «Психолого-педагогические технологии в профилактике 

суицидального поведения подростков» 

13.00 

2. Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

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

Вебинар: «Семь шагов навстречу ФГОС» 

14.00 

3. Областное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых 

общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Моделирование внеурочной деятельности в средней школе: 

содержание и механизмы реализации» 

15.00 

4. Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Реализация ФГОС СОО по истории, обществознанию и праву  в 

образовательных организациях Смоленской  области: проблемы, 

достижения, инновации. 

(из опыта работы по реализации ФГОС в 10-х пилотных классах) 

 

16.00 

 14 декабря  

1. Областное методическое объединение учителей математики  

Модераторы: Левина О.А., Харитонова Л.Г. 

Вебинар: «Деятельность учителя математики в условиях реализации 

Концепции развития  математического  и цифрового образования» 

(Опыт работы учителей математики Сафоновского района) 

14.00 

2. Областное методическое объединение педагогов ОО интернатных 

учреждений коррекционной направленности  

Модераторы: Васицева С.А., Богданова О.А. 

Вебинар: «Формирование социальных навыков и коммуникативных 

способностей у детей с ОВЗ» 

15.00 

3. Областное методическое объединение учителей иностранных языков  

Модераторы: Ластовская Г.С., Савинова О.А. 

Вебинар: «Проблемные задания государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку» 

16.00 



 21декабря   

 Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Подходы к организации контроля достижений планируемых 

результатов на уроках истории и обществознания в основной и средней 

школе 

 

15.00 

 

Заведующий организационно-методическим отделом:    Т.Н. Марчевская 


