
Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

 

ПРИКАЗ 

21.08.2020                                                                            № 150-осн/д 

 

Об утверждении плана работы 

регионального учебно-методического  

объединения по общему образованию  

на 2020-2021 учебный год 

  

  

На основании приказа Департамента Смоленской области по образова-

нию, науке и делам молодежи от 16.09.2015 г. № 801 «О региональном учебно-

методическом объединении по общему образованию» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы регионального учебно-методического объ-

единения по общему образованию на 2020-2021 учебный год (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор 
 

 

     О.С. Кольцова 
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Приложение  

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 21.08.2020 № 150-осн/д 

 

План работы  

регионального учебно-методического объединения  

по общему образованию на 2020-2021 учебный год 
 

Областное методическое объединение социальных педагогов   

Направление  

деятельности 

Форма работы. Содержание Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

1. В части ФГОС  

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

Августовское совещание работников 

образования Смоленской области 

«Образование. Новая реальность» 
 

Региональный форум председателей 

муниципальных и областных мето-

дических объединений ОМО соци-

альных педагогов «Современные ме-

тоды социально-педагогического со-

провождения семьи в условиях новой 

реальности» 
 

Вебинар «Специфика исследования 

проблем семьи и основы практики 

семейного консультирования»  

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

24.08.2020–

28.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

2. В части примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Научно-методическое 

и учебно-методическое 

сопровождение при-

мерных программ, экс-

пертиза ПП 

Консультации по разработке соци-

ально-педагогических программ 

(профилактической направленности)  

Дистанционная, 

очная  

В течение 

года 

Экспертиза материалов социальных 

педагогов (профилактических про-

грамм, авторских методических раз-

работок) по основным направлениям 

профессиональной деятельности 

Экспертиза В течение 

года 

 

3. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в раз-

работке программ ПК  

 

Вебинар «Социально-

педагогическое сопровождение се-

мьи, воспитывающей ребенка о ОВЗ» 
 

Вебинар «Профилактика и коррек-

ция рисков суицидального поведения 

подростков  в рамках работы образо-

вательной организации» 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

октябрь 

2020 

 

 

 

март 

2021 

Мероприятия ОМО социальных пе-

дагогов в условиях сетевого взаимо-

действия с МО педагогов-психологов 

и социальных педагогов города Смо-

ленска и городских психолого-

педагогических организаций 

Дистанционная, 

очная 

В течение 

года 

Вебинар «Профориентационные 

практики в работе социального педа-

гога: инструменты и методики» 

Дистанционная 

 

апрель 

2021 
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Областное методическое объединение учителей ОРКСЭ, ОДНКНР  

Направление дея-

тельности 

Форма работы. Со-

держание 
Форма проведения 

Сроки проведе-

ния 

1. В части ФГОС  Осуществление и 

обеспечение мето-

дического сопро-

вождения реализа-

ции федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов общего обра-

зования на террито-

рии Смоленской об-

ласти.   

 

Вебинар в рамках Горячей ли-

нии РУМО «Эффективные 

практики реализации ком-

плексного учебного курса 

ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР» 

октябрь 

 

Вебинар в рамках Горячей ли-

нии РУМО «Преподавание 

основ православной культуры: 

региональный аспект» 

декабрь 

 

Вебинар в рамках Горячей ли-

нии РУМО «Внеурочная дея-

тельность по духовно-

нравственному воспитанию 

школьников» 

февраль 

Вебинар в рамках Горячей ли-

нии РУМО «Контрольно-

измерительные материалы в 

практике преподавания пред-

метных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

апрель 

2. В части пример-

ных основных обще-

образовательных 

программ. Научно-

методическое и 

учебно-

методическое сопро-

вождение пример-

ных программ, экс-

пертиза ПП 

Формирование банка 

инновационного 

опыта «Методиче-

ские аспекты препо-

давания предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР»  

Дистанционная В течение года 

3. В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля. 

Участие в экспертизе 

материалов по про-

ведению промежу-

точной и итоговой 

аттестации по пред-

метам духовно-

нравственной 

направленности.  

Дистанционная/очная В течение года 

4. В части професси-

онального совер-

шенствования дея-

тельности педагоги-

ческих работников 

Организация кон-

сультативной помо-

щи 

молодым специали-

стам по различным 

вопросам организа-

ции преподавания 

предметов духовно-

нравственной 

направленности. 

Дистанционная/очная В течение года 
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Направление дея-

тельности 

Форма работы. Со-

держание 
Форма проведения 

Сроки проведе-

ния 

Организация кон-

сультативной помо-

щи 

учителям ОРКСЭ и 

ОДНКНР – неспеци-

алистам 

по вопросам препо-

давания предметов 

духовно-

нравственной 

направленности. 

 

Областное методическое объединение учителей физической культуры и преподавате-

лей-организаторов ОБЖ  

Направление  

деятельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма  проведения за-

седания 

(очная/дистанционная) 

Сроки про-

ведения 

1. В части ФГОС  

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС 

Обсуждение  Федераль-

ного закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» по во-

просам воспитания обу-

чающихся  

Очная/ 

дистанционная 

сентябрь – 

декабрь 2020 

 

Подготовка рекоменда-

ций по преподаванию 

предметов «ОБЖ» и 

«Физическая культура»  

в контексте ФГОС  

очная ноябрь 2020 

Участие в форуме руко-

водителей областных и 

муниципальных методи-

ческих объединений  

Очная/дистанционная 
август 2021 

 

Проведение обществен-

но-профессиональной 

экспертизы материалов, 

представленных в «Реги-

ональный банк педаго-

гического опыта» 

Очная  В течение 

года 

2. В части примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Научно-методическое 

и учебно-методическое 

Консультации по состав-

лению рабочих программ 

по ОБЖ и  (предоставле-

ние информации, содер-

жащей методические ре-

комендации)    

Очная/ дистанционная  Август – 

сентябрь 
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Направление  

деятельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма  проведения за-

седания 

(очная/дистанционная) 

Сроки про-

ведения 

сопровождение при-

мерных программ, экс-

пертиза ПП 

Консультации по ис-

пользованию УМК по 

ОБЖ и физической куль-

туре за курс основной и 

средней школы (предо-

ставление информации, 

содержащей методиче-

ские рекомендации)    

Очная/ дистанционная   Август – де-

кабрь 

Вебинары в рамках Го-

рячей линии РУМО: 
  

Как научить детей осно-

вам безопасности в он-

лайн-среде. 

Вебинар 
Февраль 

2021 

Анализ современной 

концепции преподавания 

физической культуры и 

требований проекта но-

вого ФГОС 

Вебинар 
Апрель  2021 

 

Характеристика совре-

менных уроков физиче-

ской культуры с разной 

функциональной 

направленностью 

Вебинар Июнь 2021 

Внеурочная деятель-

ность для учителей физ-

культуры и ОБЖ: 

направления и готовые 

решения. 

Вебинар декабрь 2020 

– Формирование банка 

опыта по реализации 

ФГОС СОО. Презента-

ция актуальных практик 

в рамках вебинаров и 

других мероприятий 

ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение 

года 

 

 

 

– Общественная экспер-

тиза методических мате-

риалов и лучших педаго-

гических практик в рам-

ках сетевого взаимодей-

ствия РМО 

Очно/заочная 

Январь 2020 

май 2020 

 

 

3. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников  

Участие в разработке 

программ ПК и т.д. 

– Организация деятель-

ности РМО по изучению 

и диссимиляция опыта 

учителей физической 

культуры и преподавате-

лей-организаторов ОБЖ 

Смоленской области.  

Очная/ 

Дистанционная 

В течение  

уч. года 
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Направление  

деятельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма  проведения за-

седания 

(очная/дистанционная) 

Сроки про-

ведения 

– Создание  и публика-

ция электронного анно-

тированного каталога 

«Лучшие педагогические 

практики в области ФК и 

ОБЖ» 
 

– Создание банка инно-

вационных практик учи-

телей физической куль-

туры и преподавателей-

организаторов ОБЖ 

Смоленской области по 

основным направлениям 

образовательной дея-

тельности  

Очная/ 

Дистанционная 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Презентация актуальных 

практик в рамках веби-

наров, сетевого взаимо-

действия РМО и других 

мероприятий ОМО 

Очная/ 

Дистанционная 

В течение 

года 

 

 

Участие в разработке 

программ ПК и ПП по 

вопросам реализации 

национальных  проектов   

Дистанционная  

 

В течение 

года  

 

Областное методическое объединение учителей математики  

Направление дея-

тельности 

Содержание работы Форма работы Сроки  

1. В части ФГОС  

Методическое со-

провождение реали-

зации ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

Методическое сопровождение реали-

зации ФГОС 

Очная/ 

дистанционная 

В течение 

года 

Проведение общественно-

профессиональной экспертизы мате-

риалов, представленных в «Регио-

нальный Банк педагогического опы-

та» 

Дистанционная В течение 

года 

Проведение общественно-

профессиональной экспертизы ДПП 

Дистанционная В течение 

года 

Вебинар «Математическая грамот-

ность в контексте функциональной 

грамотности: содержание и подходы к 

оценке» 

Дистанционная Сентябрь, 

2020 

Межрегиональная Web-конференция  

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках естественно-

математического цикла»  

Дистанционная Октябрь, 

2020 

 

 

Web-конференция «Деятельность 

учителя в условиях реализации Кон-

цепции развития  математического 

Дистанционная 

 

Январь  

2021 
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Направление дея-

тельности 

Содержание работы Форма работы Сроки  

образования в Смоленской области» 

2. В части пример-

ных основных об-

щеобразователь-

ных программ 

Научно-

методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение при-

мерных программ, 

экспертиза ПП 

Консультации по составлению рабо-

чих программ по математике (предо-

ставление информации, содержащей 

методические рекомендации)   

Очная/ 

дистанционная 

Август – 

сентябрь 

Консультации по использованию 

УМК математике за курс основной и 

средней школы (предоставление ин-

формации, содержащей методические 

рекомендации)   

Очная/ 

дистанционная 

В течение 

года 

3. В части государ-

ственной аккреди-

тации, государ-

ственного контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки ка-

чества образования, 

мониторинг реализа-

ции ФГОС 

Разработка и проведение диагности-

ческих работ по математике с целью 

готовности к ГИА  учащихся 9 и 11 

классов 

Дистанционная Октябрь-

ноябрь, 

2020  

Проведение  вебинаров для учителей 

математики Смоленской области:  

 «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по 

математике»; 

 «Типичные ошибки в ответах 

участников ЕГЭ-2020 и их преду-

преждение»; 

 Веб-практикум «Практикум по 

решению заданий с параметрами»; 

 Круглый стол – онлайн «Изучаем 

тему «Производная»; 

 «Система работы учителя по под-

готовке обучающихся к ГИА; 

 «Основные подходы к решению 

заданий по математике, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучаю-

щихся на ГИА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

Сентябрь, 

2020 

Октябрь, 

2020 

 

Ноябрь, 

2020 

 

Декабрь, 

2020 

Март, 2021 

 

Апрель-

Май, 2021  

 

4.  В части профес-

сионального со-

вершенствования 

деятельности педа-

гогических работ-

ников 

Участие в разработке 

профстандартов, в 

разработке программ 

ПК и т.д. 

Мастер-класс для учителей математи-

ки Смоленской области «Конструиро-

вание КИМов для обучающихся на 

основе заданий НИКО, ВПР, PISA» 

Дистанционная 

 

Февраль, 

2021 

 

Круглый стол-онлайн «Использование 

результатов оценочных процедур  для 

развития школьного математического 

образования» 

Дистанционная 

 

Апрель 

2021 

Проведение секции ОМО в рамках 

регионального форума  

Очная  Август, 

2021 

Подготовка методических рекоменда-

ций по преподаванию математики на 

2020–2021 годы 

Дистанционная 

 

Август 

2020 

Школа учителя математики 

(«ШУМ»):  «Учитель – учителю» 

Очно-

дистанционная 

Ноябрь, 

2020; 

Март, 

июнь 2021 
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Направление дея-

тельности 

Содержание работы Форма работы Сроки  

Диссеминация инновационного опыта 

учителей математики по развитию и 

модернизации цифрового образова-

тельного пространства 

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Участие в разработке программ ПК и 

ПП по вопросам реализации нацио-

нальных  проектов  

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Оказание методической помощи педа-

гогам по разработке курсов дополни-

тельного  образования естественно-

математического направления 

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Поддержка профессиональной дея-

тельности учителей  в области овла-

дения электронным образовательным 

контентом 

Дистанционная 

 

 В течение 

года 

 Организация участия учителей мате-

матики  в мероприятиях муниципаль-

ного, регионального и  Всероссийских  

уровней. 

Очно-

дистанционная 

В течение 

года 

 

Областное методическое объединение специалистов по начальному общему образова-

нию 

Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки про-

ведения 

1. В части ФГОС Методиче-

ское сопровождение реализа-

ции ФГОС. Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

Вебинар по теме: «Со-

временные подходы к 

оценке учебных достиже-

ний младших школьников 

в условиях ФГОС НОО» 

Дистанционно 

 

ноябрь  

2020 г. 

2. В части примерных основ-

ных общеобразовательных 

программ  

Научно-методическое и учеб-

но-методическое сопровожде-

ние примерных программ, экс-

пертиза ПП 

Вебинар по теме: 

«Рабочие программы 

учебных предметов 

начальной школы как со-

ставная часть ООП НОО» 

 

Дистанционно 

 

февраль  

2021 г. 

3. В части государственной 

аккредитации, государ-

ственного контроля  
Участие в разработке КИМ для 

оценки качества образования, 

мониторинг реализации ФГОС 

Вебинар по теме: 

«Документы, регламенти-

рующие поступление ре-

бенка в школу» 

Дистанционно 

 

май 2021 г. 

4. В части профессионально-

го совершенствования дея-

тельности педагогических 

работников  
Участие в разработке проф-

стандартов, в разработке про-

грамм ПК и т.д. 

1. Секция по теме: 

«Особенности работы 

учителя начальных клас-

сов с иноязычными деть-

ми в современных услови-

ях» 

(в рамках форума РУМО 

Дистанционно 

 

25 августа 

2020г. 
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Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки про-

ведения 

Смоленской области по 

теме: «Региональное обра-

зование: новая реаль-

ность») 

2. Вебинар по теме: 

«Оптимизация процесса 

обучения иноязычных 

младших школьников в 

русской школе» 

 

 

 

 

 

 

9 октября 

2020 г. 

 

Областное методическое объединение учителей русского языка и литературы  

Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(очная/ дистан-

ционная) 

Сроки 

проведения 

1. В части реализации 

ФГОС и Концепции препо-

давания русского языка и 

литературы  

Круглый стол «Совершен-

ствование преподавания рус-

ского языка как государ-

ственного языка РФ»   

дистанционная октябрь 

Панорама педагогического 

опыта «Использование элек-

тронных образовательных ре-

сурсов в преподавании рус-

ского языка и литературы» 

Очная с примене-

нием ДОТ 

сентябрь 

Научно-практическая конфе-

ренция «Русский классик на 

рубеже двух столетий» 150 

лет со дня рождения И.А. Бу-

нина 

Дистанционная октябрь 

Панорама педагогического 

опыта «Система работы по 

подготовке к ЕГЭ на уроках 

русского языка и литерату-

ры». 

Дистанционная ноябрь 

Панорама педагогического 

опыта «Система работы с тек-

стом на уроках русского язы-

ка и литературы» 

Очная январь 

Планирование работы ОМО 

учителей русского языка и 

литературы в 2020/2021 учеб-

ном году 

очная август-

сентябрь 

Серия вебинаров с целью об-

мена педагогическим опытом. 

Темы вебинаров: 

– Проведение международно-

го исследований качества 

подготовки обучающихся 

дистанционная  в течение 

года 
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Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(очная/ дистан-

ционная) 

Сроки 

проведения 

(PISA): практические реко-

мендации школам 

– Реализация Концепции об-

щенациональной системы вы-

явления и развития молодых 

талантов на уровне школьного 

филологического образова-

ния: основные направления 

работы в Смоленской области 

– Проблема развития речевой 

культуры школьников: обра-

зовательные возможности 

УМК Т.М. Пахновой. Опыт 

работы учителей-практиков. 

Работа творческой группы 

наставников для молодых 

учителей русского языка и 

литературы области в рамках 

деятельности Клуба молодых 

учителей русского языка и 

литературы «Лестница успе-

ха» 

очная с примене-

нием ДОТ 

в течение 

года 

Размещение на сайте ГАУ 

ДПО СОИРО информацион-

ных материалов деятельности 

ОМО 

дистанционная в течение 

года 

Изучение общественного 

мнения по вопросам реализа-

ции государственной полити-

ки в сфере образования, в том 

числе филологического 

дистанционная в течение 

года 

2. В части примерных ос-

новных общеобразователь-

ных программ  
Научно-методическое и учеб-

но-методическое сопровож-

дение примерных программ, 

экспертиза ПП  

Профессионально-

общественная экспертиза об-

разовательных продуктов (ма-

териалов) учителей русского 

языка и литературы области 

очная с примене-

нием ДОТ 

в течение 

года 

Анализ ВПР по русскому 

языку и литературе 

дистанционно июнь 

3. В части государственной 

аккредитации, государ-

ственного контроля  
Участие в разработке КИМ 

для оценки качества образо-

вания, мониторинг реализа-

ции ФГОС   

Разработка  инструментария 

диагностики профессиональ-

ных затруднений учителей 

русского языка и литературы 

в реализации профессиональ-

ного стандарта «Педагог», 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

очная с примене-

нием ДОТ 

В течение 

года 
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Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(очная/ дистан-

ционная) 

Сроки 

проведения 

в РФ, федеральный проектов в 

сфере образования 

4. В части профессиональ-

ного совершенствования 

деятельности педагогиче-

ских работников 
Участие в разработке проф-

стандартов, в разработке про-

грамм повышения квалифи-

кации и т.д.  

Участие в разработке про-

грамм повышения квалифи-

кации по следующим темам: 

– «Трудные вопросы методи-

ки преподавания русского 

языка и литературы в профес-

сиональной деятельности мо-

лодых специалистов «, 

– «Система оценивания обра-

зовательных достижений обу-

чающихся по русскому  язы-

ку», 

– «Система работы учителя по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку и 

литературе в 9 и 11 классах», 

– «Эффективные практики 

формирования функциональ-

ной грамотности обучающих-

ся на уроках русского языка и 

литературы», 

– «Актуальные аспекты реа-

лизации Концепции препода-

вания родных языков народов 

России» 

– «Проблемы преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации Наци-

онального проекта “Образо-

вание”« 

– «Формирование планируе-

мых результатов по русскому 

языку и литературе как усло-

вие реализации требований 

ФГОС» 

– «Эффективные практики 

преподавания русского языка 

как условие повышения каче-

ства современного филологи-

ческого образования» 

– «Система работы учителя 

русского языка и литературы 

по повышению качества обра-

зования в школах с низкими 

результатами и в школах, 

очная с примене-

нием ДОТ 

В течение 

года 
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Направление деятельности Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

(очная/ дистан-

ционная) 

Сроки 

проведения 

функционирующих в небла-

гоприятных социальных 

условиях» 

– «Эффективные практики 

реализации основных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ гумани-

тарного профиля в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых города» 

Участие в конкурсах методи-

ческих материалов учителей  

дистанционная В течение 

года 

Педагогическое сопровожде-

ние профессиональной дея-

тельности молодых учителей 

русского языка и литературы: 

– консультации по теме 

«Ключевые направления фе-

дерального проекта «Учитель 

будущего»«, 

– посещение открытых уроков 

учителей, 

– проведение мастер-классов, 

панорам опыта и т.п. для 

начинающих педагогов 

Очная с примене-

нием ДОТ 

В течение 

года 

 Фестиваль молодых педагогов 

«Призвание – педагог» 

Дистанционная Октябрь 

5. Работа с одаренными 

детьми 

IV областной творческий фе-

стиваль для детей с ОВЗ «Ка-

пельки души» 

Очная Декабрь  

Методическое сопровождение 

конкурсов и конференций для 

обучающихся:  

– Областная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку», 

– Областной конкурс «Мно-

гонациональная семья Смо-

ленщины», 

– Областной дистанционный 

конкурс «Неделя науки», 

– Всероссийский конкурс 

школьных сочинений, 

– Фестиваль «Отечество мое 

православное». 

Очная с примене-

нием ДОТ 

В течение 

года 
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Областное методическое объединение руководителей и педагогов школ с низкими обра-

зовательными результатами 

Направление дея-

тельности 

Форма работы 

(Содержание) 

Форма проведения 

заседания (очная/ 

дистанционная) 

Сроки 

проведения 

В части федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов об-

щего образования 

Форум «Сегодняшняя школа 

завтрашнего дня» (в рамках об-

ластного августовского совеща-

ния) 

Очная 

 

 

22.08 

Горячая консультационная ли-

ния «Управление реализацией 

школьных программ повышения 

качества образования»  

По заявке 

 

В течение 

года 

Вебинар «Особенности сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ в 

свете современных требований» 

Дистанционная 

 

Октябрь  

В части 

государственной 

аккредитации, 

государственного 

контроля 

 

Вебинар «Особенности 

разработки адаптированных об-

разовательных программ» 

Дистанционная 

 

февраль 

 

Участие в мониторинге 

реализации проекта 

образовательными 

организациями 

По плану реализа-

ции проекта 

 

В течение 

года 

Вебинар «Управление 

ВСОКО в школах с низкими об-

разовательными результатами» 

Дистанционная  

 

 

Декабрь  

В части профессио-

нального совершен-

ствования деятель-

ности педагогиче-

ских работников 

Вебинар «Система работы по 

социализации учащихся в шко-

лах с низкими образовательными 

результатами» 

Дистанционная апрель 

Горячая консультационная ли-

ния «Совершенствование внут-

ришкольной и классной систем 

оценивания образовательных 

результатов» 

По заявке В течение 

года 

Участие в разработке программ 

ПК педагогов и 

руководителей ОО 

По заявке В течение 

года 

 

Областное методическое объединение специалистов органов опеки и попечительства  

Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема ме-

роприятия 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Сроки про-

ведения ме-

роприятия 

1.  Организаци-

онная деятель-

ность ОМО 

Реализация 

национального 

проекта 

«Образование» 

Осуществление и 

обеспечение 

методического 

сопровождения 

Рабочее совещание 

членов бюро ОМО 
«Планирование ра-

боты ОМО специа-

листов органов опе-

ки и попечительства 

Смоленской обла-

сти» на 2020–2021 

дистанционная 

 

август 2020 

года 
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Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема ме-

роприятия 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Сроки про-

ведения ме-

роприятия 

реализации феде-

ральных 

проектов в обла-

сти 

образования на 

территории 

Смоленской об-

ласти  

учебный год. Пер-

спективы развития» 

Региональный фо-

рум представителей 

и областных муни-

ципальных методи-

ческих объединений 
 

Форум специалистов 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

опеки и попечитель-

ства, руководителей 

организаций для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

«Система межве-

домственного взаи-

модействия в сфере 

профилактики соци-

ального сиротства на 

территории Смолен-

ской области» 
 

Форум ОМО специ-

алистов органов 

опеки и попечитель-

ства Смоленской об-

ласти «Перспективы 

регионального раз-

вития в области опе-

ки и попечительства 

в условиях совре-

менной реальности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020 

года 

Рабочее совещание 

членов бюро ОМО 
«Отчет о деятельно-

сти ОМО специали-

стов органов опеки и 

попечительства 

Смоленской обла-

сти» за 2020–2021 

учебный год» 

очная май 2021 

года 
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Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема ме-

роприятия 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Сроки про-

ведения ме-

роприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическая 

и экспертная де-

ятельность ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение про-

фессионального 

уровня специали-

стов органов опе-

ки и попечитель-

ства Смоленской 

области 

Вебинары в рамках 

Горячей линии 

РУМО: для специа-

листов органов опе-

ки и попечительства 

Смоленской обла-

сти: 

1. Новое в законода-

тельстве в сфере 

опеки и попечитель-

ства: государствен-

ный банк данных о 

детях, оставшихся 

без попечения роди-

телей  

2. Реализация жи-

лищных прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

и лиц из их числа  

3. Меры социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, а 

также лиц, потеряв-

ших в период обуче-

ния обоих родителей 

или единственного 

родителя. 

4. Эффективное со-

провождение заме-

щающих семей как 

фактор профилакти-

ки вторичного си-

ротства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2020 года 

 

 

 

 

 

март 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2020 

года 

 

Привлечение специ-

алистов органов 

опеки и попечитель-

ства к участию в ре-

гиональных, всерос-

сийских конкурсах, 

семинарах, форумах 

дистанционная в течение 

года 
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Направление 

деятельности 

Цель Форма и тема ме-

роприятия 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Сроки про-

ведения ме-

роприятия 

 

 

2. Информаци-

онно-

аналитическая 

деятельность 

ОМО 

Организация ин-

формационно-

аналитической 

деятельности 

ОМО в условиях 

сетевого взаимо-

действия 

Создание банка ин-

формационно-

методических мате-

риалов по основным 

направлениям про-

фессиональной дея-

тельности  специа-

листов органов опе-

ки и попечительства 

Смоленской области 

электронная 

версия 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

3. Консульта-

тивная деятель-

ность ОМО 

Оказание кон-

сультативной по-

мощи специали-

стам органов 

опеки и попечи-

тельства по раз-

личным направ-

лениям 

 

Оказание консульта-

тивной помощи спе-

циалистам органов 

опеки и попечитель-

ства Смоленской об-

ласти по основным 

направлениям про-

фессиональной дея-

тельности 

очно-

дистанционная 

в течение 

года 

Консультации по 

участию в регио-

нальных, всероссий-

ских конкурсах, се-

минарах, форумах 

для специалистов 

органов опеки и по-

печительства 

очно-

дистанционная 

в течение 

года 

Обмен опытом 

между специали-

стами органов 

опеки и попечи-

тельства  Смо-

ленской области 

Проведение круглых 

столов, семинаров  

(темы по согласова-

нию) 

 

 

очная по согласова-

нию 

 

Областное методическое объединение специалистов учреждений социального обслужи-

вания семьи и детей  

Направление дея-

тельности  

Фора работы. Содержание  Форма прове-

дения заседа-

ния  

Сроки прове-

дения  

1. В части реализа-

ции национального 

проекта «Образова-

ние»  
Осуществление и 

обеспечение  методи-

ческого сопровожде-

ния реализации феде-

ральных проектов в 

области образования   

Форум руководителей областных 

и муниципальных методических 

объединений. 

Секционное совещание ОМО  

специалистов учреждений соци-

ального обслуживания семьи и де-

тей  

 

Круглый стол «Организация 

наставничества и сопровождения 

Очная  

  

  

  

  

 

 

 

 

Очная   

Август 2020  

  

  

  

 

 

 

 

  

Декабрь 2019  
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на территории Смо-

ленской области  

выпускников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 

 

 

 

2. В части научно-

методического и 

учебно-методического 

сопровождения про-

филактических соци-

ально-педагогических  

проектов и программ. 

 

Вебинар в рамках Горячей линии 

РУМО:  

«Проблемы и опыт работы с несо-

вершеннолетними с отклоняю-

щимся поведением» 

Дистанционная  

 

Ноябрь .2020 

 

Участие в Региональном конкурсе 

инновационных программ, проек-

тов, методических разработок пе-

дагогов, осуществляющих обуче-

ние детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Заочная  Сентябрь-

ноябрь 

2020 г.   

Региональный конкурс инноваци-

онных программ и проектов в си-

стеме дополнительного образова-

ния детей   

Заочная  сентябрь – но-

ябрь  2019 г.  

3.  Мониторинговая дея-

тельность  с целью 

оценки качества обра-

зования.  

Вебинар в рамках Горячей линии 

РУМО  

Организация и проведение диа-

гностических мероприятий  в со-

циальном учреждении 

Дистанционная  июнь 

4. В части професси-

онального  

совершенствования  

деятельности педаго-

гических работников    

Вебинар в рамках Горячей линии 

РУМО  

«Современные технологии  воспи-

тания  и обучения  , детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 

Дистанционная  Март 2020 г.  

Вебинар в рамках Горячей линии 

РУМО  

«Ресурсы сетевого и межве-

домтвенного взаимодействия в  

системе работы с семьей» 
 

Оказание консультативной помо-

щи педагогам по вопросам осу-

ществления профессиональной 

деятельности (по запросу)   

   

  

Дистанционная  

  

  

 

очная 

/дистанционная 

 

  

  

Январь 2020  

  

  

 

в течение 

года  

Формирование банка инновацион-

ных практик  

Заочная  в течение года  

 

Областное методическое объединение школьных библиотекарей  

Направление деятельно-

сти 

Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

очная/заочная 

Сроки про-

ведения 

1. В части ФГОС Методи-

ческое сопровождение 

реализации ФГОС 

 

Областной форум секции 

школьных библиотекарей 

«Трансформация деятельно-

сти библиотеки при переходе 

школы на дистанционное 

обучение» 

дистанционная 24.08. – 

28.08 
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Направление деятельно-

сти 

Форма работы Форма проведе-

ния заседания 

очная/заочная 

Сроки про-

ведения 

Вебинар в рамках Горячей 

линии РУМО «Цифровая сре-

да в современной библиоте-

ке» 

дистанционная октябрь 

Интернет-конференция «Роль 

ШИБЦ в реализации иннова-

ционных проектов по разви-

тию детского чтения»  

дистанционная Ноябрь – 

декабрь 

Круглый стол «Сайты ШИБЦ, 

как одно из средств реализа-

ции миссии библиотеки» 

очная 16 ноября 

2. В части примерных ос-

новных общеобразова-

тельных программ Науч-

но-методическое и учеб-

но-методическое сопро-

вождение 

Формирование банка иннова-

ционного опыта «Методиче-

ские аспекты работы школь-

ной библиотеки» 

 В течение 

года 

февраль 

3. В части профессио-

нального совершенство-

вания деятельности биб-

лиотечных работников 

 

Вебинар в рамках Горячей 

линии РУМО «Образование в 

сфере информационно-

библиотечной деятельности» 

дистанционная март 

Вебинар в рамках Горячей 

линии РУМО «Эффективные 

практики современного биб-

лиотекаря» 

дистанционная апрель 

4. Консультативная дея-

тельность 

Работа с начинающими 

библиотекарями 

Вебинар в рамках Горячей 

линии РУМО «Технология 

работы школьной библиоте-

ки» 

дистанционная май 

5. Мероприятия по ин-

формационно-

методическому сопро-

вождению перехода на 

ФГОС СОО 

Вебинар в рамках Горячей 

линии РУМО «Методические 

рекомендации по пополнению 

фондов школьной библиоте-

ки» 

дистанционная май 

 

Областное методическое объединение учителей иностранного языка  

Направление дея-

тельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма проведения 

заседания (очная/ 

дистанционная) 

Сроки  

проведения 

1. В части ФГОС  

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС. 

 

– Форум руководителей 

областных и муници-

пальных методических 

объединений «Регио-

нальное образование: но-

вая реальность» 
 

– вебинар «Подготовка к 

итоговой аттестации по 

иностранному языку для 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

Август 2020 

 

 

 

 

По запросу 
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Направление дея-

тельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма проведения 

заседания (очная/ 

дистанционная) 

Сроки  

проведения 

школ с низкими резуль-

татами».  
 

– вебинар «Анализ ре-

зультатов итоговой атте-

стации школьников, 

ЕГЭ– 2020. Система под-

готовки к ГИА» 
 

– вебинар «Система ра-

боты с одарѐнными и мо-

тивированными обучаю-

щимися в условиях мо-

дернизации образова-

ния.» 
 

– вебинар «Профессио-

нальный рост педагога» 
 

– вебинар «Проблемные 

задания ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку 

(языковой практикум по 

выполнению заданий 

КИМ, вызывающих 

наибольшие затрудне-

ния)» 
 

– консультации по про-

блемам преподавания 

иностранного языка 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная  

 

 

 

Дистанционная  

 

 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

 

 

 

 

30.10.2020 

 

 

 

 

 

11.12.2020 

 

 

 

 

февраль – март 

2021 

 

 

апрель – май 

2021 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости 

2. В части примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение при-

мерных программ, экс-

пертиза ПП,  

– Экспертиза материалов, 

практик.  

 

Дистанционная  

3. В части государ-

ственной аккредита-

ции, государственного 

контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки каче-

ства образования, мо-

ниторинг реализации 

ФГОС  

– Участие в экспертизе 

материалов по проведе-

нию промежуточной и 

итоговой аттестации по 

иностранным языкам. 

– Современные модели 

оценки образовательных 

достижений  

Дистанционная  

 

 

 

 

Дистанционная/очная   

 

 

Сентябрь 2020 

 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

– Формирование каталога 

инновационных практик 

и образовательного опы-

 

Дистанционная 

 

 

В течение года 
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Направление дея-

тельности 

Форма работы 

Содержание 

Форма проведения 

заседания (очная/ 

дистанционная) 

Сроки  

проведения 

сти педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в раз-

работке программ ПК и 

т.д. 

та учителей иностранно-

го языка Смоленской об-

ласти по основным 

направлениям образова-

тельной деятельности. 
 

– Организация консуль-

тативной помощи моло-

дым специалистам по 

различным вопросам  ор-

ганизации УВП. 
 

– Организация консуль-

тативной помощи учите-

лям немецкого языка – 

неспециалистам по во-

просам преподавания 

второго иностранного 

языка. 
 

– Организация консуль-

тативной помощи в свете 

новых подходов к модели 

аттестации с использова-

нием ЕФОМ. 
 

– Проведение заседаний 

бюро ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

 

 

 

Дистанционная/очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

в период кани-

кул/по необхо-

димости 

 

Областное методическое объединение педработников интернатных учреждений кор-

рекционной направленности 

Направление деятель-

ности 

Форма работы. 

Содержание 

Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки про-

ведения 

1. В части ФГОС  

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС. 

Экспертная оценка про-

ектов ФГОС 

1. Августовское региональное со-

вещание «Образование. Новая 

реальность» 

2. Августовский форум ОМО пе-

дработников интернатных учре-

ждений коррекционной направ-

ленности «Новая образовательная 

реальность: актуальные техноло-

гии и форматы обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

3. Экспертиза примерных адапти-

рованных образовательных про-

грамм (в том числе программ 

формирования базовых учебных 

действий, программ формирова-

ния экологической культуры, 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная, дистан-

ционная 

Август 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запро-

су 
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Направление деятель-

ности 

Форма работы. 

Содержание 

Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки про-

ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни; программ коррекционной 

работы, программ внеурочной 

деятельности, программ сотруд-

ничества с семьей обучающего-

ся); воспитательных программ. 

4. Экспертиза контрольно-

измерительных материалов и  ди-

агностического инструментария, 

направленных на определение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с ОВЗ 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

1. Оказание консультативной по-

мощи педагогам по основным 

направлениям профессиональной 

деятельности: «Сопровождение 

индивидуальных программ про-

фессионального роста педагогов» 

2. Вебинар в рамках работы «го-

рячей линии»: «Педагогические 

практики формирования цифро-

вой грамотности у обучающихся 

с ОВЗ с учетом модернизации со-

держания образования в свете 

принятых концепций учебных 

предметов» 

3. Вебинар в рамках работы «го-

рячей линии»:  «Модернизация 

воспитательной деятельности об-

разовательных организаций. Реа-

лизация  адаптированной основ-

ной общеобразовательной про-

граммы в  части рабочей про-

граммы воспитания и календар-

ного плана воспитательной рабо-

ты»  

4. Предоставление экспертных 

услуг педагогам, работающим с 

детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в сфере про-

фессиональной деятельности 

Очная, дистан-

ционная 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная, дистан-

ционная 

 

По запро-

су 

 

 

 

 

 

11.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запро-

су 

 

3. В части государ-

ственной аккредита-

ции, государственного 

контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки каче-

ства образования, мони-

1. Обобщение информационно-

аналитических материалов по 

проблемам, возникающим в про-

фессиональной деятельности пе-

дагогов 

2. Распространение информаци-

онно-аналитических материалов 

Очная, дистан-

ционная 

В течение 

года 
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Направление деятель-

ности 

Форма работы. 

Содержание 

Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки про-

ведения 

торинг реализации 

ФГОС  

среди членов ОМО 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в раз-

работке программ ПК и 

т.д. 

1. Вебинар ОМО в рамках работы 

«горячей линии» по теме: «Фор-

мирование функциональной гра-

мотности у обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

2. Заседание ОМО педагогов по 

теме:  «Воспитание личности вы-

пускника школы-интерната кор-

рекционной направленности: 

проблемы и перспективы» 

3. Вебинар в рамках работы «го-

рячей линии»: «Технологии ин-

дивидуализации и построение ин-

дивидуального образовательного 

маршрута для обучающегося с 

ОВЗ» 

4. Заседание бюро ОМО «Анализ 

и отчет о работе ОМО за учебный 

год. Перспективное планирование 

деятельности ОМО на 2021-2022 

учебный год» 

Дистанционная 

 

 

 

 

Очная, на базе 

областных обра-

зовательных ор-

ганизаций  

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

Очная 

Октябрь 

2021 

 

 

 

Декабрь 

2021 

 

 

 

06.11.2020 

 

 

 

 

 

Июнь – 

август 

2021 

 

 

Областное методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии  

Направление дея-

тельности 

Форма работы. 

Содержание 

Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки 

проведения 

1. В части ФГОС  

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС. 

 

– Участие в дистанционном фо-

руме руководителей областных 

и муниципальных методических 

объединений «Образование. 

Новая реальность» 

В рамках Горячей линии: 

– Создание современной и без-

опасной образовательной сре-

ды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образо-

вания в рамках реализации 

предметных областей «Искус-

ство» и «Технология» в услови-

ях дистанционного обучения 

– Новые возможности художе-

ственно-эстетического и техно-

логического образования в кон-

тексте реализации националь-

ного  проекта «Образование» 

– Качество образования по 

предметам художественно-

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

 

Дистанционная 

 

15-28 авгу-

ста 

 

 

 

 

 

29 сентября 

 

 

 

 

 

 

13 ноября 

 

 

 

 

 февраль 
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Направление дея-

тельности 

Форма работы. 

Содержание 

Форма проведе-

ния заседания 

(оч./дист.) 

Сроки 

проведения 

эстетического и технологиче-

ского циклов: актуальное состо-

яние и перспективы 

– Инновационные практики и 

проекты, реализуемые учителя-

ми области 

 

 

 

Дистанционная 

 

 

 

апрель 

2. В части примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм 

Научно-методическое 

и учебно-методическое 

сопровождение при-

мерных программ, экс-

пертиза ПП 

–  Организация обсуждения 

способов реализации новых 

концепций 

– Экспертиза материалов, прак-

тик 

 

Очно-заочная  

3. В части государ-

ственной аккредита-

ции, государственно-

го контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки каче-

ства образования, мо-

ниторинг реализации 

ФГОС  

Участие в экспертизе материа-

лов по проведению промежу-

точной и итоговой аттестации 

по музыке, ИЗО, технологии 

Дистанционная  

 

 

 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников  

Участие в разработке 

профстандартов, в раз-

работке программ ПК и 

т.д. 

– Изучение и диссимиляция 

опыта педагогов Смоленской 

области. 

– Создание банка инновацион-

ных практик учителей музыки, 

ИЗО, технологии Смоленской 

области по основным направле-

ниям образовательной деятель-

ности. 

– Обмен опытом решения про-

блемных вопросов в преподава-

нии музыки, ИЗО, технологии 

(в том числе в связи с введени-

ем концепций), обмен учебны-

ми, методическими материала-

ми. 

– Организация консультативной 

помощи учителям по различ-

ным вопросам  организации 

УВП. 

Очно-заочная  

 

Областное методическое объединение учителей истории, обществознания и права  

Направление  

деятельности 

Содержание Форма проведения 

заседания  

(оч./ дист.) 

Сроки 

проведения 
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Направление  

деятельности 

Содержание Форма проведения 

заседания  

(оч./ дист.) 

Сроки 

проведения 

1. В части реализации 

требований ФГОС 

Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС. 

Экспертная оценка про-

ектов ФГОС 

 

Реализация ФГОС ООО по 

истории и обществознанию в 

образовательных организа-

циях Смоленской области: 

проблемы, достижения, ин-

новации (из опыта работы по 

реализации ФГОС в ОО 

Смоленской области) 

 

Реализация ФГОС СОО по 

истории, обществознанию и 

праву в образовательных ор-

ганизациях Смоленской об-

ласти: проблемы, достиже-

ния, инновации (из опыта 

работы по реализации ФГОС 

в 10-х пилотных классах) 

Дистанционная 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

Консультации  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

2. В части реализации 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Роль педагога в реализации 

национального проекта «Об-

разование»: от обязательств 

к практике  

 

Методические и содержа-

тельные особенности препо-

давания курса «Россия в ми-

ре»  

Заочная 

Форум 

 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

Август 

 

 

 

 

Апрель  

 

3. В части государствен-

ной аккредитации, госу-

дарственного контроля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки каче-

ства образования, мони-

торинг реализации 

ФГОС 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

2020 года 

 

Подготовка к итоговой атте-

стации по истории и обще-

ствознанию, испытывающих 

трудности в обучении 

 

Опыт работы с заданиями 

на анализ 

иллюстративного материа-

ла), исторического источни-

ка, умении использовать ис-

торические сведения для ар-

гументации в ходе дискуссии 

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

4. В части профессио-

нального совершенство-

вания деятельности 

педагогических работ-

ников. 

Участие в разработке 

профстандартов, в раз-

Современные подходы изу-

чения Всеобщей  истории 

второй различных периодов 
 

Нормативное и методическое 

обеспечение преподавания 

предметов обществоведче-

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

Март  

 

 

 

 

Апрель 
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Направление  

деятельности 

Содержание Форма проведения 

заседания  

(оч./ дист.) 

Сроки 

проведения 

работке программ ПК и 

т.д. 

 

ского цикла 
 

Особенности подготовки к 

написанию эссе по истории 

обществознанию 
 

Разработка методических 

рекомендаций по преподава-

нию учебных предметов 

«История» и «Обществозна-

ние» в образовательных ор-

ганизациях Смоленской об-

ласти в 2019/2020 учебном 

году 
 

Проектная деятельность обу-

чающихся старших классов 
 

Определение и коррекция 

направлений работы муни-

ципальных и школьных ме-

тодических объединений 

учителей истории и обще-

ствознания на основе прове-

денного анализа проблемных 

зон в преподавании учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

Вебинар 

 

 

 

Консультации  

 

 

Август 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение 

года 

  

5. В части формирова-

ния цифровой образова-

тельной среды 

Создание виртуального 

пространства учебной 

дисциплины, формиро-

вание качественного 

информационно-

методического про-

странства 

Подготовка педагогов к 

работе в условиях цифро-

вой образовательной среды  

 

Цифровые методы обуче-

ния 

Организация изучения и 

оценки общепедагогического 

и методического потенциала 

цифровых образовательных 

ресурсов с целью повышения 

профессионализма педаго-

гов, осуществляющих препо-

давание учебных предметов 

«История» и «Обществозна-

ние» 

 

(Возможности  использова-

ния сетевых технологий. 

Применение электронных 

образовательных ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная  

Вебинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
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Областное методическое объединение учителей химии, биологии, географии  

Направление деятель-

ности 

Содержание работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

1. В части ФГОС  

Методическое сопровож-

дение реализации ФГОС. 

 

Экспертная оценка проектов 

ФГОС. Методическое сопро-

вождение реализации ФГОС 

Очная/ 

дистанционная 

В течение 

года 

Методические рекомендации по 

преподаванию предметов есте-

ственно-математического цикла  

Очная Июль-

август 2021 

Обсуждение и внедрение новых 

проектов ФГОС  

Заочная Январь-май 

2020 

Проведение общественно-

профессиональной экспертизы 

материалов, представленных в 

«Региональный Банк педагоги-

ческого опыта» 

Очная В течение 

года 

Проведение вебинаров для учи-

телей химии, биологии,  геогра-

фии Смоленской области: 

 Вебинар «Нормативно-

правовые основы проведения 

ГИА-2021»  

 Вебинар «Требования к орга-

низации и проведению итоговой 

аттестации школьников  2021 

году» 

Дистанционная Февраль-

март 2021 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ 

Научно-методическое и 

учебно-методическое со-

провождение примерных 

программ, экспертиза ПП 

Общественно-профессиональная 

экспертиза ДПП 

Дистанционная  В течение 

года 

Консультации по использованию 

УМК по химии, биологии и гео-

графии за курс основной и сред-

ней школы (предоставление ин-

формации, содержащей методи-

ческие рекомендации)   

Очная/ 

дистанционная 

Август – 

декабрь 

2020 

Мастер-класс «Реализация прак-

тической части общеобразова-

тельных программ в условиях 

дистанта» 

Дистанционная  Октябрь–

ноябрь 2020 

3. В части государ-

ственной аккредитации, 

государственного кон-

троля 

Участие в разработке 

КИМ для оценки качества 

образования, мониторинг 

реализации ФГОС 

Организация общественного об-

суждения КИМов итоговой атте-

стации 2021 года по химии, био-

логии и географии 

Дистанционная  Сентябрь-

октябрь 

2020 

Разработка КИМов для проведе-

ния промежуточной аттестации 

обучающихся по химии, биоло-

гии, географии 

Очная/ 

дистанционная 

Ноябрь-

март  

Проведение  вебинаров для учи-

телей химии, биологии,  геогра-

фии Смоленской области:  

 Вебинар «Анализ типичных 

ошибок ЕГЭ-2020 по химии» 

Дистанционная 

 

 

 

 

Октябрь –

ноябрь 2020 
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Направление деятель-

ности 

Содержание работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

 Вебинар «Анализ типичных 

ошибок ЕГЭ-2020 по биоло-

гии» 

 Вебинар «Анализ типичных 

ошибок ЕГЭ-2020 по геогра-

фии» 

 Вебинар «Анализ результатов 

ЕГЭ-2020 по химии» 

 Вебинар «Анализ результатов 

ЕГЭ-2020 по биологии» 

 Вебинар «Анализ результатов 

ЕГЭ-2020 по географии» 

 Вебинар «Основные подходы к 

решению заданий по химии, 

вызывающих наибольшие за-

труднения у обучающихся на 

ГИА 

 Вебинар «Основные подходы к 

решению заданий по биоло-

гии, вызывающих наибольшие 

затруднения у обучающихся 

на 

ГИА 

 Вебинар «Основные подходы к 

решению заданий по геогра-

фии, вызывающих наибольшие 

затруднения у обучающихся 

на 

ГИА 

 Вебинар «Система подготовки 

к ГИА по химии» 

 Вебинар «Система подготовки 

к ГИА по биологии» 

 Вебинар «Система подготовки 

к ГИА по географии» 

 Вебинар «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние обучающихся при подго-

товке к итоговой аттестации» 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- 

май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

2021 

 

 

 

 

Февраль-

март 2021 

4.  В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельности 

педагогических работ-

ников 

Участие в разработке 

профстандартов, в разра-

ботке программ ПК и т.д. 

Организация участия педагогов 

ОМО во всероссийском семина-

ре «Реализация общеобразова-

тельных программ 

по химии и биологии в условиях 

дистанционного 

обучения. Из опыта работы учи-

телей Смоленской области» 

(совместно с издательством 

«Просвещение») 

Дистанционная Август 2020 
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Направление деятель-

ности 

Содержание работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

Организация участия педагогов 

ОМО в областном августовском 

совещании «Образование. Новая 

реальность»  

Дистанционная Август 2020 

Организация участия педагогов 

ОМО в межрегиональной web-

конференции «Формирование 

функциональной грамотности на 

уроках естественно-

математического цикла» 

Дистанционная Октябрь 

2020 

Организация участия педагогов 

ОМО межрегиональной заочной 

научно-практической конферен-

ции «Деятельность учителя хи-

мии по реализации требований 

ФГОС» совместно со СмолГУ 

Дистанционная Декабрь 

2020-январь 

2021 

Подготовка сборника материа-

лов учителей химии «Деятель-

ность учителя химии по реали-

зации требований ФГОС» 

Дистанционная Август-

ноябрь 2020 

Веб-практикум «Практикум по 

решению заданий по органиче-

ской химии, вызывающих 

наибольшие затруднения у обу-

чающихся на ГИА»  

Дистанционная 

 

Октябрь 

Ноябрь 

2020 

 

 

Веб-практикум «Практикум по 

решению заданий по неоргани-

ческой химии, вызывающих 

наибольшие затруднения у обу-

чающихся на ГИА»  

Дистанционная 

 

Октябрь-

ноябрь2020 

Веб-практикум «Практикум по 

решению цитологических задач, 

вызывающих наибольшие за-

труднения у обучающихся на 

ГИА» 

дистанционная Октябрь-

ноябрь 2020 

Веб-практикум «Практикум по 

решению генетических задач, 

вызывающих наибольшие за-

труднения у обучающихся на 

ГИА» 

Дистанционная  Октябрь-

ноябрь 

2020 

Веб-практикум «Использование 

оценочных материалов ВПР, 

НИКО, ОГЭ при подготовке к 

итоговой аттестации по биоло-

гии» ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная Февраль-

март 2021 

Подготовка методических реко-

мендаций по преподаванию хи-

мии, биологии, географии на 

2019–2020 годы 

Дистанционная 

 

Август 2020 



29 
 

Направление деятель-

ности 

Содержание работы Форма рабо-

ты 

Сроки  

Диссеминация инновационного 

опыта учителей химии, биологии 

и географии по развитию и мо-

дернизации цифрового образова-

тельного пространства 

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Участие в разработке программ 

ПК и ПП по вопросам реализа-

ции национальных  проектов  

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Оказание методической помощи 

педагогам по разработке курсов 

дополнительного  образования 

естественнонаучного направле-

ния 

Дистанционная 

 

В течение 

года 

Поддержка профессиональной 

деятельности учителей  в обла-

сти овладения электронным об-

разовательным контентом 

Дистанционная 

 

 В течение 

года 

 


