
РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (РУМО) 

 
 

График консультаций и вебинаров на «Горячей линии РУМО» 

Январь-февраль 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Областные методические объединения РУМО  

 30 января  

1. Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Вебинар: «Опыт организации проектной деятельности на уроках истории, 

обществознания,права. Защита итогового индивидуального  проекта: 

процедура, требования, организация деятельности» 

15.00 

 31 января   

1.  
Вебинар для председателей областных методических объединений 
Модераторы: Т.Н. Марчевская, Ивенкова Н.А. 

15.00 

 1 февраля  

1. 

Областное методическое объединение руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Метапредметные результаты как показатели освоения 

программы основного  общего образования» 

14.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей математики  

Модераторы: Левина О.А., Харитонова Л.Г. 

Вебинар: «Деятельность учителя математики в условиях реализации 

Концепции развития математического образования» и цифровизации» 

(Вяземский, Сафоновский, Рославльский  районы Смоленской области) 

15.00 

3. 

Областное методическое объединение учителей физики  

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

Вебинар: «Решение заданий итоговой аттестации по физике повышенного и 

высокого уровня сложности» 

16.00 

 6 февраля   

1. 

Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Вебинар: «Борьба с фальсификациями истории на уроках истории 

15.00 

 7 февраля   

1. 

Областное методическое объединение учителей русского языка и 

литературы 

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

Вебинар: «Формирование и развитие компетенций старшеклассников в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

русского языка и литературы» 

14.00 

 8 февраля  

1. 

Областное методическое объединение педагогов начальной школы 

Модераторы: Болотова С.А., Иванова И.Ю., Калинина Н.Г., 

Вебинар: «Документы, регламентирующие промежуточную аттестацию 

обучающихся начальной школы» 

14.00 



2. 

Областное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых 

общеобразовательных организаций 

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

Вебинар: «Деятельность детских и молодежных объединений как 

необходимое условие формирования позитивного мировосприятия ребенка 

в совместной социально-значимой деятельности» 

15.00 

 15 февраля  

1. 

Областное методическое объединение руководителей, педагогов, 

воспитателей ДОО 

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

Вебинар: «Обновление содержания образования дошкольников. 

Вариативные общеобразовательные программы. Опыт реализации» 

13.00 

2. 

Областное методическое объединение учителей химии, географии, 

биологии  

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

Вебинар: «Web -практикум «Подготовка обучающихся к проектной 

деятельности в средней школе» 

14.00 

3. 

Областное методическое объединение педагогов дополнительного 

образования 

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

Вебинар: «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов в 

рамках профессионального самоопределения» 

15.00 

4. 

ОМО руководителей и педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

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

Вебинар: «Психологическое сопровождение подготовки ребенка к ГИА» 

16.00 

 20 февраля  

1. 

Областное методическое объединение учителей истории, 

обществознания, права 

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

Вебинар: «Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  на уроках истории и обществознания» 

15.00 

 

 

Заведующий организационно-методическим отделом:                           Т.Н. Марчевская 


