7.4. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Научно-методическое обеспечение»
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Наименование
Вебинары РУМО («горячая линия»)
Цикл семинаров-тренингов для педагогов-психологов,
социальных педагогов образовательных учреждений
Смоленской области по теме «Психологическая помощь детям с
суицидальным поведением»
Вебинар в рамках ОМО специалистов по начальному общему
образованию «Возможности электронного ресурса Яндекс.
Учебника для работы с младшими школьниками»
Методическая конференция по результатам апробации учебного
пособия «Православная культура Смоленской земли»
Вебинар «67Регион. Повышение квалификации и
переподготовка. Правила и новые возможности»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Практика
реализации федеральных государственных образовательных
стандартов средствами УМК «Начальная инновационная школа»
Видеоконференция «Международный день родного языка»
Круглый стол «Проектная и учебно-исследовательская
деятельность как метод развития одаренности учащихся»
Круглый стол «Актуальные аспекты внедрения прикладных
исследований в педагогическую практику»
Круглый стол «Развитие волонтерской деятельности
обучающихся: из опыта работы общеобразовательных
организаций муниципального образования «Дорогобужский
район»
Круглый стол «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
как основа воспитания школьников: современный контекст»
Круглый стол «Из опыта работы по вовлечению общественноделовых объединений, участию представителей работодателей в
принятии решений по вопросам самоуправления развитием
общеобразовательных организаций»
Фестиваль молодых педагогов «Призвание – педагог»
Межведомственная научно-практическая конференции
«Актуальные вопросы профилактической работы
с обучающимися, воспитанниками, студентами образовательных
учреждений Смоленской области»
Панорама педагогического опыта социального проектирования в
рамках внеурочной деятельности «Великая Отечественная война
1941–1945 годов: нравственные уроки»
Дискуссионная площадка по итогам панорамы педагогического
опыта социального проектирования в рамках внеурочной
деятельности «Великая Отечественная война 1941–1945 годов:
нравственные уроки»
Региональная научно-практическая конференция «Развитие
креативных способностей обучающихся в условиях
цифровизации образования»

Ответственный
Марчевская Т.Н.
Нетребенко Л.В.

Иванова И.Ю.
Боброва Е.А.
Кисельман М.В.
Болотова С.А.
Розонова Ю.А.
Данейко А.В.
Боброва Е.А.
Ходакова О.А.

Андреева А.В.
Андреева А.В.

Розонова Ю.А.
Кочергина Г.Д.

Боброва Е.А.
Боброва Е.А.

Ластовская Г.С.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.

Межрегиональный форум «Эффективные практики
персонифицированного воспитания»
Вебинар «Патриотическое воспитание детей и подростков с
осложненным поведением: психологический аспект
использования в качестве нравственных примеров подвига
героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
Региональный фестиваль-конкурс «Песня фронтовая»,
посвященный 120-летию поэта М.В. Исаковского
Веб-форум «Школьная библиотека – важнейший социальный
институт детства»
Круглый стол «Безопасность младших школьников на улице»
Поэтический марафон «Нам дороги эти позабыть нельзя»: 75
стихов о войне к 75-летию Победы
Панорама книжных выставок «В книжной памяти мгновение
Победы»
Круглый стол «Из опыта работы по разработке и реализации
менторства и наставничества для обучающихся в рамках
взаимодействия с предприятиями Смоленской области»
Круглый стол «Из опыта работы по формированию
управленческой команды»
Региональная научно-практическая конференция «Развитие и
воспитание младших школьников средствами регионального
курса «Азбука Смоленского края»
Проектная сессия «Разработка, продвижение и реализация
трендовых дополнительных образовательных программ»
Межрегиональная конференция «Развитие детского отдыха и
туризма: проблемы и перспективы»
Круглый стол «Участие Смоленской области в реализации
проекта по внедрению ЦОР «ЦОР «Я Класс»
Августовский форум педагогических работников
Форум работников учреждений дополнительного образования
детей
Региональный форум председателей муниципальных и
областных ОМО
Круглый стол «Опыт организационно-методического
сопровождения семей воспитанников ДОО»
Панорама педагогического опыта «Использование электронных
образовательных ресурсов в преподавании русского языка и
литературы»
Круглый стол учителей, реализующих учебный курс
«Православная культура Смоленской земли»
Круглый стол «Из опыта работы по поддержке и сопровождению
молодых учителей»
Круглый стол «Актуальные аспекты подготовки к проведению
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном
году»
Межрегиональная web-конференция «Формирование
функциональной грамотности на уроках естественноматематического цикла»
Круглый стол «Формирование космического мировоззрения
младших школьников», посвященный 55-летию со дня первого

Кочергина Г.Д.
Нетребенко Л.В.

Курц Т.А
Семёнова М.В.
Болотова С.А.
Меркин Б.Г.
Ластовская Г.С
Константинова Н.М.
Андреева А.В.
Болотова С.А.
Акимова Е.М.
Сечковская Н.В.
Миронов А.В.
Кольцова О.С.
Зевакова Н.С.
Марчевская Т.Н.
Кравчук В.А.
Розонова Ю.А.
Дидук И.А.
Андреева А.В.
Марчевская Т.Н.
Буренина Е.Е.
Болотова С.А.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

выхода человека в открытый космос
Круглый стол по итогам реализации проекта по взаимодействию
с ООО Яндекс в 2019-2020 году
Научно – практическая конференция «Русский классик на
рубеже двух столетий» 150 лет со дня рождения И.А. Бунина
Круглый стол «Воспитание позитивных детей в негативном
мире»
Форум учителей истории и обществознания «Актуальные
аспекты реализации ИКС»
Круглый стол «Проблемы преподавания второго иностранного
языка»
Круглый стол учителей предметной области «Технология» и
других предметных областей, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики
Круглый стол «Совершенствование преподавания русского
языка как государственного языка РФ»
Круглый стол «Современные формы девиантного поведения
детей и подростков: профилактика и коррекция»
Круглый стол «Целевая модель цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях»
Панорама педагогического опыта «Работа со словарями в
начальной школе»
Региональная интернет-конференция по итогам ежегодного
областного дистанционного конкурса электронных учебнометодических материалов педагогов «ИКТ в образовательном
процессе»
Круглый стол «Внеурочная деятельность как средство развития
творческих способностей обучающихся в рамках реализации
ФГОС»
XXVI научно-практическая конференция «Национальный проект
«Образование»: проектирование и реализация основных
направлений развития системы обучения и воспитания»
(П.И. Третьяков)
VII слет педагогических династий и династий
священнослужителей
Региональные Рождественские образовательные чтения
Круглый стол «Муниципальный образовательный центр как
площадка эффективного педагогического опыта»
Интернет-конференция «Роль ШИБЦ в реализации
инновационных проектов по развитию детского чтения»
Региональный круглый стол «Традиции православной культуры
Смоленской земли»
Форум «Презентация лучших практик профессиональной
деятельности» (по итогам региональных конкурсов)
V Межрегиональной с международным участием научнопрактической конференции «Образовательная миссия музея XXI
века: новая музейная парадигма»

Кисельман М.В.
Меркин Б.Г.
Зевакова Н.С.
Данейко А.В.
Ластовская Г.С.
Ластовская Г.С.

Меркин Б.Г.
Нетребенко Л.В.
Андреева А.В.
Болотова С.А.
Михайлова Г.В.
Рудинская В.В.
Неброева К.Н.
Курц Т.А.
Боброва Е.А.

Ивенкова Н.А.
Кочкина Ю.Л.
Морозова О.В.
Семёнова М.В.
Кочкина Ю.Л.
Кочергина Г.Д.
Ивенкова Н.А.

