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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей русского языка и литературы 

 

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 
 

Секция ОМО учителей русского языка и литературы 
 

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: 

Розонова Юлия Александровна, руководитель ОМО учителей русского 

языка и литературы, доцент кафедры методики преподавания предметов 

гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, к. филол. н. 
 

Цель: обсудить актуальные проблемы регионального школьного филоло-

гического образования в условиях цифровой среды как важного элемента 

системы учительского роста. 
 

Проблемное поле: 

 цифровая школа – перемены школьной образовательной среды; 

 инновационные технологии в условиях цифровой школы как фактор 

обеспечения высокого качества преподавания русского языка как госу-

дарственного языка РФ; 

 перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 учебный год в контексте 

реализации национального проекта «Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.55  

ИКТ-компетентность педагога как фактор качества  

образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации 

Рудинская В.В., старший преподаватель кафедры психо-

лого-педагогического проектирования ГАУ ДПО  

СОИРО; 

Рудинский В.В., заместитель директора по ИКТ ОГБОУ 

«Центр образования для детей с особыми образователь-

ными потребностями г. Смоленска» 

12.55–13.05 

Мультимедийная наглядность как новый уровень 

учебного познания в преподавания русского языка 

и литературы  

Никитина Ю.Ю., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СШ № 40» г. Смоленска  

13.05–13.15  

Формы информационной грамотности как универ-

сальные учебные действия на уроках русского языка, 

литературы и во внеурочной деятельности  

Саморукова Г.Н., заместитель директора, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «СШ № 38» 

г. Смоленска  

13.15–13.25  

Внедрение инновационных технологий как фактор 

обеспечения высокого качества организации образо-

вательного процесса при обучении русскому языку и 

литературе  

Максименкова Т.С., председатель ОМО, заместитель 

директора, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СШ № 40» г. Смоленска 

13.25–14.00 

Перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 

учебный год в контексте реализации национального 

проекта «Цифровая школа» 

Розонова Ю.А., руководитель ОМО, доцент кафедры 

методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО, к. филол. н.; 

Меркин Б.Г., доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО,  

к. филол. н. 


