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Перспективы деятельности ОМО ОО Смоленской 

области в 2018–2019 учебном году как ресурс 

повышения качества образования 

Богданова О.А., председатель ОМО педработников 

интернатных учреждений коррекционной направленно-

сти, директор СОГБОУ «Вяземская школа-интернат № 1 

для обучающихся с ОВЗ»; 

Корытова Е.А., председатель ОМО  педагогов учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заместитель директора ОГБУ СРЦН «Феникс»  

13.35–14.00 

Свободный микрофон 

«Обмен мнениями по актуальным проблемам  

секционного заседания» 

Принятие резолюции Форума  

 

1 

2018                                                                                  Областное августовское совещание  

ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО педработников интернатных учреждений  

коррекционной направленности 

и педагогов учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

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 педработников интернатных учреждений  

коррекционной направленности 

и педагогов учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», 

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

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. 
 

 

Модераторы: 

Корнеева Елена Александровна, главный специалист отдела опеки, попечитель-
ства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образова-
нию и науке; 

Богданова Ольга Александровна, председатель ОМО педработников интернат-
ных учреждений коррекционной направленности, директор СОГБОУ «Вяземская 
школа-интернат № 1 для обучающихся с ОВЗ»; 

Корытова Елена Анатольевна, председатель ОМО педагогов учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заместитель директо-
ра ОГБУ СРЦН «Феникс». 
 

 

Цель: обсудить готовность образовательных учреждений и педагогов, реализую-
щих адаптированные основные общеобразовательные программы, к изменениям, 
ориентированным на развитие профессионального потенциала и потенциала 
образовательных учреждений в условиях цифровой трансформации. 
 

 
Проблемное поле: 
 цифровизация образования: равные возможности для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и успех каждого; 

 актуальное содержание образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех;  

 воспитание личности в условиях цифрового общества: проблемы и перспективы; 

 повышение цифровой грамотности педагогов как ресурс учительского роста; 

 перспективы деятельности ОМО на 2018–2019 учебный год в контексте реализа-
ции национального проекта «Цифровая школа».  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.55  

Роль ОМО в методическом сопровождении педагоги-

ческих работников коррекционной направленности 

и педагогов учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: анализ работы 

за 2017–2018 учебный год 

Богданова О.А., председатель ОМО педработников 

интернатных учреждений коррекционной 

направленности; 
Корытова Е.А., председатель ОМО педагогов учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заместитель директора ОГБУ СРЦН «Феникс» 

12.55–13.05  

Цифровизация образования: равные возможности для 

обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и успех каждого 

Адамская М.В., заместитель директора ОГБОУ «Центр 

образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска»  

13.05–13.15  

Актуальное содержание образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: грамот-

ность, воспитание и универсальные навыки для всех  

Конопелькина Л.П., заместитель директора СОГБОУ 

«Починковская школа-интернат»  

13.15–13.25 

Воспитание личности в условиях цифрового общества: 

проблемы и перспективы  

Жанжарова Т.А., директор СОГБОУ «Вяземская началь-

ная школа–детский сад «Сказка» для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья»  

13.25–13.35 

Повышение цифровой грамотности педагогов как ре-

сурс педагогического роста 

Богданова О.А., председатель ОМО педработников 

интернатных учреждений коррекционной направленно-

сти, директор СОГБОУ «Вяземская школа-интернат № 1 

для обучающихся с ОВЗ» ; 

Корытова Е.А., председатель ОМО  педагогов учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заместитель директора ОГБУ СРЦН «Феникс»  


