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 29 сентября 2022 г. 
 

ПАНОРАМА ОПЫТА 

«Организация работы школьных методических 

объединений предметов естественно-математического 

профиля по введению обновленных ФГОС ООО»   
 

Дата проведения:  29 сентября 2022 года   

Время проведения: 14.00-15.30 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО  

Формат проведения: дистанционно (вебинар) 

Адрес для входа: https://clck.ru/326dz9 

Организатор: Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования», кафедра методики преподавания предметов основного и 

среднего образования. 

Модераторы:  

 Карамулина Ирина Владимировна, методист кафедры методики 

преподавания предметов основного и среднего образования; 

 Соколова Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов основного и среднего образования; 

 Курц Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования 

 Эксперты:  

 Цыганкова Полина Владимировна, зав. отделом комплексного 

сопровождения профессионального развития педагогических кадров 

ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО 

https://clck.ru/326dz9


Цель:  

обсуждение актуальных аспектов  и представление опыта работы районных и 

школьных методических объединений предметов естественно-

математического профиля по введению обновленных ФГОС ООО 

Участники:  

Учителя предметов естественно-математического профиля,  руководители 

ШМО и РМО образовательных организаций общего и профессионального 

образования Смоленской области, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций по учебной работе, педагоги 

дополнительного образования. 

План проведения: 

Регистрация участников 

Выступления: 

 Использование возможностей Центров образования «Точка роста» при 

организации РМО и ШМО учителей математики в рамках реализации 

обновленного ФГОС ООО (Из опыта работы Вяземского района) 

Харитонова Людмила Георгиевна,  

учитель математики и информатики  

МБОУ Шимановская СОШ Вяземского района, руководитель 

ШМО и РМО учителей математики Вяземского района,  

народный учитель РФ 

 

 Трансформация деятельности РМО учителей химии, биологии и 

географии при реализации обновленного ФГОС ООО (Из опыта работы 

Смоленского района) 

Глушкова Олеся Борисовна,  

учитель биологии и химии  

МБОУ «Кощинская СОШ» Смоленского района, руководитель 

РМО учителей биологии Смоленского района 

 

 Организация работы РМО учителей информатики при реализации 

обновленного ФГОС ООО: организация деятельности учителя информатики 

в рамках единой образовательной среды (из опыта работы Новодугинского 

района) 

Иванова Наталья Михайловна, 

учитель математики и информатики  

 МКОУ «Новодугинская СШ», 

руководитель РМО учителей информатики 



 Маст-хэв руководителя ШМО. 

Цыганкова Полина Владимировна,  

зав. отделом комплексного сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров ЦНППМ  ГАУ ДПО СОИРО 

 

 Страничка психолога. Личностные результаты: формирование 

безопасного типа личности 

Нетребенко Лариса Викторовна,  

доцент кафедры педагогики и психологии  

ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

Регламент работы:  

15 минут. 

Открытый микрофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


