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13.45–13.55 

Перспективы деятельности ОМО учителей химии, 

биологии и географии на 2018–2019 учебный год в кон-

тексте реализации национального проекта «Цифровая 

школа» 

 

Сысоенкова И.И., председатель ОМО учителей химии, 

биологии и географии, учитель МБОУ Краснинская СШ 

Смоленской области 

Принятие резолюции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей химии, биологии и географии 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 



 

2 

Областное августовское совещание                                                                                      2018  

23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО учителей химии, биологии и географии 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

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

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 
 

Модератор: 

Сысоенкова Ирина Ивановна, председатель ОМО учителей химии, био-

логии и географии, учитель МБОУ Краснинская СШ Смоленской области. 
 

Цель: обсудить актуальные проблемы развития профессионального 

мастерства педагогов естественнонаучного цикла в области цифрового 

образования и роль регионального ОМО как важного элемента системы  

учительского роста. 
 

Проблемное поле: 

 цифровая школа – перемены школьной образовательной среды; 

 цифровое образование как система возможностей; 

 обновление содержания естественнонаучного образования в контексте 

реализации национального проекта «Цифровая школа»; 

 ОМО учителей химии, биологии и географии – профессиональное 

пространство возможностей учительского роста в области цифрового 

образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.55  

Цифровая школа – перемены школьной образователь-

ной среды 

 

Буренина Е.Е., доцент кафедры методики преподавания 

предметов естественно-математического цикла ГАУ ДПО 

СОИРО; 

Соколова С.И., старший преподаватель кафедры методи-

ки преподавания предметов естественно-математического 

цикла ГАУ ДПО СОИРО  

12.55–13.15 

Использование цифровых технологий в современном 

естественнонаучном образовании 

 

Синдрякова Е.В., ведущий методист издательства 

«Просвещение» 

13.15–13.25  

Обновление содержания естественнонаучного образо-

вания в контексте реализации национального проекта 

«Цифровая школа» 

 

Офицерова Н.В., заместитель директора МБОУ 

Печерская СШ Смоленского района; 

Гаврилова Т.В., учитель МБОУ Печерская СШ 

Смоленского района 

13.25–13.35 

Цифровое образование как ресурс реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

Ульянина Е.В., учитель ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями 

г. Смоленска» 

13.33–13.45 

Использование цифровых технологий в расширении 

межпредметных связей при обновлении содержания 

естественнонаучного образования  

 

Шалабанова Г.С., учитель МБОУ СОШ № 9 

г. Сафоново; 

Гавриленкова Г.А., учитель МБОУ «Гимназия 

г. Сафоново» 


