
РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РУМО) 
 

График консультаций и вебинаров «Горячей линии РУМО» 

Март – апрель  2020 г. 
 

№ 

п/п 

Областные методические объединения РУМО, тематика вебинаров, 

модераторы 

Время 

начала 

вебинара 

 12 марта 
 

 

1. 

Областное методическое объединение учителей информатики 

Модераторы: Амельченкова О.Е., Иванова Н.М. 

Вебинар: «Система работы учителя информатики по подготовке 

обучающихся к ГИА. Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

и ОГЭ 2020 года» 

15.00 

2. 

Областное методическое объединение социальных педагогов 

Вебинар: «Жестокое обращение с детьми: причины, последствия и 

меры профилактики» 

Модераторы: Акимова Е.М., Полякова И.Ю. 

16.00 

 20 марта 
 

 

1. 

Областное методическое объединение школьных библиотекарей 

Вебинар: «Новые имена в детской литературе» 

Модераторы: Ластовская Г.С., Скорнякова Е.А. 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей иностранного языка 

Вебинар: «Проблемные задания ОГЭ  по иностранному языку 

(языковой практикум по выполнению заданий КИМ, вызывающих 

наибольшие затруднения)» 

Модераторы: Ластовская Г.С., Савинова О.А. 

15.00 

3. 

Областное методическое объединение руководителей и педагогов школ с 

низкими образовательными результатами 

Вебинар: «Система работы по повышению мотивации учащихся и 

вовлечение родителей в образовательную среду в школах с низкими 

образовательными результатами» 

Модераторы: Андреева А.В., Корнеенко П. П. 

16.00 

 26 марта 
 

 

1. 

Областное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

Вебинар: «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

на этапе реализации: передовые практики учителей-филологов» 

Модераторы: Розонова Ю.И., Максименкова Т.С. 

14.00 

 27 марта 
 

 

1. 

Областное методическое объединение педагогов-психологов 

Вебинар: «Профилактика неблагоприятных эмоциональных 

состояний у педагогов» 

Модераторы: Нетребенко Л.В., Фараонова Н.М. 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей начальных классов 

Вебинар: «ООП начального общего образования: структура и 

содержание» 
Модераторы: Болотова С.А., Калинина Н.Г. 

 

14.00 



3. 

Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

Вебинар: «Современные подходы изучения Отечественной истории 

второй половины ХХ века» 

Модераторы: Данейко А.В., Чудинова И.В.  

15.00 

4. 

Областное методическое объединение учителей физики 

Вебинар: «Система работы учителя физики по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по физике» 

Модераторы: Цыганкова П.В, Никулина Е.Н. 

16.00 

 3 апреля  

1. 

Областное методическое объединение руководителей, педагогов, 

воспитателей ДОО  

Вебинар: «Эффективные практики взаимодействия специалистов 

ДОО в вопросах образования детей раннего развития. Опыт 

реализации» 

Модераторы: Кравчук В.А., Иванова О.М. 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых 

общеобразовательных организаций 

Вебинар: «Инновационные формы методического просвещения 

педагогов как важное условие обновления содержания воспитания»  

Модераторы: Зевакова Н.С., Кондрыкина С.Н. 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

Вебинар: «Методические и содержательные особенности 

преподавания обществознания по разделу «Политико-правовая 

система РФ» 

Модераторы: Данейко А.В., Чудинова И.В.  

15.00 

4. 

Областное методическое объединение руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

Вебинар: «Участие Ов реализациии регионального проекта Успех 

каждого ребенка» 

Модераторы: Захаров С.П., Куришкина Л.А. 

16.00 

 10 апреля  

1. 

Областное методическое объединение учителей ИЗО, технологии, 

музыки 

Вебинар: «Инновационные практики и проекты, реализуемые 

учителями области» 
Модераторы: Курц Т.А., Костенко И.В. 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей математики  

Вебинар: «Преподавание математики в условиях реализации 

Концепции развития математического образования: опыт учителей 

математики Смоленской области» 
Модераторы: Цыганкова П.В., Харитонова Л.Г.  

14.00 

3. 

Областное методическое объединение учителей информатики 

Вебинар: «Современные требования к уроку информатики в 

условиях цифровизации образования» 

Модераторы: Амельченкова О.Е., Иванова Н.М. 

15.00 

4. 

Областное методическое объединение социальных педагогов  

Вебинар: «Формирование здорового образа жизни с использованием 

здоровосберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

современной школе» 

16.00 



Модераторы: Акимова Е.М., Чуева С.В. 

 
 

15 апреля 
 

1. 

Областное методическое объединение учителей физкультура, ОБЖ 

Вебинар: «Программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: опыт, проблемы, практика» 

Модераторы: Кочергина Г.Д., Гапонов И.И. 

15.00 

 
 

16 апреля 
 

1. 

Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

Вебинар: «Основные подходы к решению заданий по химии, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся на ГИА» 

Модераторы: Буренина Е.Е., Соколова С.И., Сысоенкова И.И.  

14.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

Вебинар: «Основные подходы к решению заданий по биологии, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся на ГИА» 

Модераторы: Буренина Е.Е., Соколова С.И., Сысоенкова И.И. 

15.00 

3. 

Областное методическое объединение преподавателей ОДКНР, ОРКСЭ  

Вебинар: «Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи в культурно-исторической среде Смоленской области» 

Модераторы: Дидук И.А., Терехина О.В.  

16.00 

 
 

17 апреля 
 

1. 

Областное методическое объединение логопедов 

Вебинар: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в системе логопедической работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» 

Модераторы: Афзали М.А., Щедрова Е.А. 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

Вебинар: «Основные подходы к решению заданий по географии, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся на ГИА» 
Модераторы: Буренина Е.Е., Соколова С.И., Сысоенкова И.И. 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования 

Вебинар: «Эффективные подходы к успешной профориентации и 

социализации детей и подростков в системе дополнительного 

образования» 

Модераторы: Сечковская Н.В., Токарева А.С. 

15.00 

4. 

Областное методическое объединение учителей иностранного языка 

Вебинар: «Проблемные задания ЕГЭ по иностранному языку 

(языковой практикум по выполнению заданий КИМ, вызывающих 

наибольшие затруднения)» 

Модераторы: Ластовская Г.С., Савинова О.А. 

16.00 

 
 

24 апреля 
 

1. 

Областное методическое объединение педагогов-психологов 

Вебинар: «Патриотическое воспитание детей и подростков с 

осложненным поведением: психологический аспект использования в 

качестве нравственных примеров подвига героев Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов» 

Модераторы: Нетребенко Л.В., Фараонова Н.М. 

13.00 



2. 

Областное методическое объединение педагогов интернатных 

учреждений коррекционной направленности 

Вебинар: «Формирование у обучающихся с ОВЗ социально 

одобряемых норм поведения и ценностей, социальных ролей, 

готовности к  созданию собственной семьи, ответственности за свою 

социальную успешность» 

Модераторы: Богданова О.А., Афзали М.А. 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение специалистов социального 

обслуживания семей и детей 

Вебинар: «Современные технологии воспитания и обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Модераторы: Кочергина Г.Д., Корытова Е.А. 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


