
График 

проведения вебинаров «горячей линии» РУМО  

на сентябрь - октябрь 2018 года 

 
 

21 сентября  

13.00 - 14.00 

ОМО руководителей общеобразовательных организаций  

Вебинар на тему: «Управление индивидуальными образовательными 

проектами» 

14.00 - 15.00 

ОМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Вебинар на тему: «Организационно-методические аспекты деятельности 

районных и школьных МО в условиях ведения ФГОС СОО» 

15.00 - 16.00 

ОМО учителей информатики 

Вебинар на тему: «Сопровождение обучающихся при переходе на ФГОС 

СОО, индивидуальный проект  (из опыта работы). Использование 

результатов ЕГЭ и ОГЭ для повышения качества образования» 

16.00-17.00 

ОМО учителей технологии, изобразительного искусства, музыки 

Вебинар на тему: «Цифровая информационная среда как инструмент 

художественного образования» 

28 сентября 

13.00 – 14.00 

ОМО руководителей, воспитателей, педагогов дошкольных 

общеобразовательных организаций 

Вебинар на тему: «Современных образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного образования» 

14.00-15.00 

ОМО учителей иностранного языка 

Вебинар на тему: «Преподавания второго иностранного языка: актуальные 

аспекты» 

15.00-16.00 

ОМО школьных библиотекарей 

Вебинар на тему: «Реализация концепции по переходу школьных библиотек в 

школьные библиотечные центры» 

11 октября  

13.00-14.00 

ОМО руководителей, педагогов школ с низкими образовательными 

результатами 

ОМО руководителей общеобразовательных организаций 

Вебинар на тему: «Об особенностях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Смоленской области» 

14.00–15.00 
ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2018 по химии» 

15.00-16.00 

ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2018 по 

биологии» 

16.00- 17.00 

ОМО учителей химии, географии, биологии 

Вебинар на тему: «Анализ результатов итоговой аттестации-2018 по 

географии» 

12 октября  

13.00- 14.00 ОМО учителей начальной школы  



14.00–15.00 

ОМО учителей русского языка и литературы 

Вебинар на тему: «Организация образовательного процесса на уроках 

русского языка и литературы в старших классах с целью развития УУД и 

достижения новых предметных, метапредметных и личностных результатов» 

15.00-16.00 

ОМО заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, старших  вожатых ОО 

Вебинар на тему: «Технологии взаимодействия с обучающимися в условиях 

цифровой среды» 

19 октября 

13.00-14.00 

ОМО педагогов-психологов 

Вебинар на тему: «Психолого-педагогические и медиативные техники в 

профилактике школьных конфликтов» 

14.00-15.00 

ОМО учителей истории, обществознания, права 

Вебинар на тему: «ОГЭ  по истории  и обществознанию 2018 года: итоги, 

анализ проблем, работа над ошибками» 

15.00- 16.00 

ОМО педагогов дополнительного образования 

Вебинар на тему: «Технологии сотрудничества с обучающимися в условиях 

цифровой среды» 

16.00-17.00 

ОМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС 

Вебинар на тему: «Воспитание свободы и ответственности как основы 

личности» 

26 октября 

14.00-15.00 

ОМО учителей математики   

Вебинар на тему: «Особенности преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

15.00-16.00 

ОМО учителей физики 

Вебинар на тему: «Использование результатов оценочных процедур для 

повышения качества школьного физического образования» 

  

31 октября 

15.00-16.00 
ОМО учителей истории, обществознания, права 

Вебинар на тему: «Преподавание истории и обществознания в условиях цифровой 

школы» 

 
 

Заведующий организационно-методическим отделом                             Т.Н. Марчевская 

 


