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№  

секции 

Наименование ОМО Аудитория,  

этаж 

1 ОМО учителей математики 301, 3 этаж 

2 ОМО учителей информатики 302, 3 этаж 

3 ОМО учителей физики 303, 3 этаж 

4 ОМО учителей химии, биологии и географии 304, 3 этаж 

5 ОМО учителей русского языка и литературы 402, 4 этаж 

6 ОМО учителей иностранных языков 406, 4 этаж 

7 ОМО учителей истории, права, обществознания 407, 4 этаж 

8 ОМО школьных библиотекарей 405, 4 этаж 

9 ОМО заместителей директоров по ВР, классных 
руководителей, старших вожатых 

306, 3 этаж 

10 ОМО педагогов-психологов  408, 4 этаж 

11 ОМО социальных педагогов 201, 2 этаж 

12 ОМО логопедов 401, 4 этаж 

13 ОМО педагогов, работающих по АООП:  

ОМО педагогических работников детских домов,  

ОМО интернатных учреждений коррекционной 
направленности 

202, 2 этаж  

14 ОМО учителей технологии, музыки, ИЗО 404, 4 этаж 

15 ОМО учителей физической культуры и ОБЖ 403, 4 этаж 

16 ОМО педагогов начальной школы 313, 3 этаж 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

ПРОГРАММА 
 

 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет», 

г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Регистрация участников: 10.00–11.00. 
 

Начало работы секций: 12.45. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, 

сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители Департамента Смоленской 

области по образованию и науке, представители СмолГУ. 

Модератор: 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО,  

председатель регионального учебно-методического объединения по общему  

образованию Смоленской области, к.п.н. 

Цель Форума: на диалоговых площадках РУМО обсудить актуальные  

проблемы цифрового образования в регионе как важного элемента системы 

учительского роста. 
 

Проблемное поле: 

 цифровое образование как система возможностей; 

 повышение цифровой грамотности педагогов как ресурс учительского роста; 

 цифровая школа – перемены школьной образовательной среды; 

 использование результатов ГИА, ЕГЭ, ВПР, НИКО для повышения качества 

образования; 

 воспитание личности в условиях цифрового общества: проблемы, 

перспективы; 

  обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых 

концепций учебных предметов и предметных областей; в условиях цифровой 

трансформации; 

 перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 учебный год в контексте 

реализации национального проекта «Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–11.00

(фойе 

зального 

корпуса)  

Регистрация гостей и участников . 

Выставка учебно-методической литературы 

11.00–12.30

(концертный 

зал)  

Пленарное заседание  
 

Приветственное слово 
 

Борисов Д.В., и.о. начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке; 
 

Артеменков М.Н., и.о. ректора федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Смоленский государственный университет», к. ист. н., 

доцент 
 

Выступления: 
 

РУМО: новые возможности профессиональной траекто-

рии развития педагога 

Куришкина Л.А., заместитель председателя РУМО, предсе-

датель ОМО руководителей образовательных организаций, 

к.п.н., заслуженный учитель РФ 
 

Об организации и итогах проведения оценочных  

процедур 

Ластовский Г.А., начальник Управления по надзору 

и контролю в сфере образования Департамента Смоленской 

области по образованию и науке, к. ист. н., доцент 
 

О результатах государственной итоговой аттестации 

Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской области по образо-

ванию и науке 
 

Целевые приоритеты развития РУМО ОО Смоленской 

области в 2018–2019 учебном году 

Кольцова О.С., ректор ГАУ ДПО СОИРО, председатель 

регионального учебно-методического объединения по обще-

му образованию Смоленской области, к.п.н. 

12.45–14.00

(корпус 
Работа секций  


