Муниципа
льное
образован
ие
Город
Смоленск

Тематика
семинарапрактикума,
мастер-класса
Педагогическа
я мастерская
«Формировани
е читательской
самостоятельн
ости младших
школьников на
уроках и во
внеурочной
деятельности»

Фамилия, имя, отчество,
должность педагогов,
проводивших мероприятие

Ссылка на
размещённую
информацию

Догаева Галина Николаевна,
методист методического отдела
МБУ ДО «ЦДО» г. Смоленска;
Спесивцева Ольга
Анатольевна, заместитель
директора МБОУ «СШ № 17 им.
Героя Российской Федерации
А.Б. Буханова» г. Смоленска;
Северинова Ольга
Александровна, заместитель
директора МБОУ «СШ № 17 им.
Героя Российской Федерации
А.Б. Буханова» г. Смоленска;
Студенцова Елена
Александровна, методист
МБОУ «СШ № 17 им. Героя
Российской Федерации А.Б.
Буханова» г. Смоленска;
Легарева Татьяна Викторовна,
учитель информатики МБОУ
«СШ № 17 им. Героя
Российской Федерации А.Б.
Буханова» г. Смоленска

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/novosti-imeropriyatiya2/pedago
gicheskayamasterskayaformirovaniechitatelskojsamostoyatelnostimladshih-shkolnikovna-urokah-i-vovneurochnojdeyatelnosti/

Семинар
«Образование
в интересах
устойчивого
развития:
формирование
функциональн
ой грамотности
на уроках
естественноматематическо
го цикла»
(руководители
ШМО)

Васинова Наталья
Дмитриевна, методист
методического отдела МБУ ДО
«ЦДО»,
Панова Лина Петровна,
заместитель директора МБОУ
«СШ № 34»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/fgos/

Семинар
«Современные
методы
подготовки
обучающихся к
государственно

Васинова Наталья
Дмитриевна, Левина Ольга
Анатольевна, методисты
методического отдела МБУ ДО
«ЦДО»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/itogovaya-attestaciya1/

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/fgos/

й итоговой
аттестации в
форме ОГЭ»
Видеоконфере
нция
«Профильное
обучение:
реальные
возможности
школы» (из
опыта работы
предпрофильн
ых и
профильных
классов)

Васинова Наталья
Дмитриевна, методист
методического отдела МБУ ДО
«ЦДО», Воскобойникова
Марина Викторовна,
заместитель директора МБОУ
«Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/profilnoe-obuchenie/

Круглый стол
«Компетенции
современного
учителя в
контексте
трендов
цифровизации
образования»

Левина Ольга Анатольевна,
методист методического отдела
МБУ ДО «ЦДО»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/cifrovizaciya/

Круглый стол
«Федеральный
проект
«Цифровая
образовательна
я среда»: шаги
к успеху»

Левина Ольга Анатольевна,
методист методического отдела
МБУ ДО «ЦДО»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/cifrovizaciya/

Онлайн-урок:
от
планирования
до самоанализа

Левина Ольга Анатольевна,
методист методического отдела
МБУ ДО «ЦДО»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/cifrovizaciya/
https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/obrazovanie
/odarennye-deti/

Чижова Анна Валерьевна,
Городская
методист методического отдела
научноМБОУ ДО «ЦДО»
практическая
конференция
«Успешные
практики
сопровождения

и поддержки
одаренных
обучающихся»
Заседания
городских
проблемных
групп
«Методически
е особенности
подготовки
обучающихся
к
государственн
ой итоговой
аттестации"
(предметы:
«Математика»,
«Физика»,
«Биология»,
«География»,
«Химия»,
«История»,
«Русский
язык»
ТЕМЫ:
Математика
- Практикум
«Анализ
возможных
ошибок через
разбор
алгебраически
х заданий
экзаменационн
ых работ ОГЭ
и ЕГЭ»;
- Практикум
«Формировани
е
функциональн
ой грамотности
на уроках
математики, на
примерах
заданий ОГЭ»
Русский язык
- Организация
эффективной
деятельности
учителя по

Васинова Наталья
Дмитриевна, методист
методического отдела МБУ ДО
«ЦДО»,
Борщева Светлана
Михайловна, учитель
математики МБОУ «Гимназия
№ 1 им. Н.М. Пржевальского»,
Дементьева Наталья
Эдуардовна, учитель
математики МБОУ «СШ № 29»,
Гайжутене Елена Ионасовна,
учитель физики МБОУ «СШ №
33»,
Васильцова Оксана
Николаевна, учитель биологии
МБОУ «Гимназия № 4»,
Хлимановская Оксана
Викторовна, учитель географии
МБОУ «СШ № 7»,
Звонарева Галина Николаевна,
учитель химии МБОУ «СШ №
33»,
Быля Ольга Викторовна,
учитель истории МБОУ
«Гимназия № 4»,
Сухая Наталья Викторовна,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «СШ № 34».

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/itogovayaattestaciya/

подготовке к
ОГЭ по
русскому
языку с учетом
изменений в
2022;
Использование
современных
методов
обучения при
подготовке к
ОГЭ по
русскому
языку.
Биология
- Развитие
функциональн
ой грамотности
при подготовке
обучающихся к
итоговой
аттестации
Дистанционная
работа по
составлению
тренировочных
заданий для
подготовки
обучающихся к
итоговой
аттестации
Химия
Практикосеминарские
занятия для
учителей
химии по
подготовке
обучающихся к
ОГЭ
Заседания
городских
методических
объединений
ТЕМЫ:
Русский язык
-

Кузьмина О. В., учитель
русского языка и литературы,
Терёхина О. В., методист МБУ
ДО «ЦДО»,
Ковалева Н.Г., учитель
иностранного языка МБОУ «СШ
№ 26 им. А. С. Пушкина»,
Васинова Н.Д., методист МБУ

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/profession
alnyeobedineniya1/gorodskie
-metodicheskieobedineniya/

Межпредметн
ый и
метапредметны
й подходы в
обучении как
средство
решения
инновационны
х
образовательн
ых задач
(Дайджест
успешных
педагогически
х практик);
- Вариативные
модели оценки
качества
образования на
основе
интеграции
результатов
оценочных
процедур
(Современный
оценочный
инструментари
й в работе
педагогапрактика- от
экспрессдиагностики на
уроке до ВПР.
Проблемы,
достижения,
перспективы).
Математика
- Методическая
аспекты
работы учителя
математики по
подготовке
учащихся к
ВПР;
Воспитательны
е возможности
учебного
предмета
«Математика»;
- Олимпиадное

ДО «ЦДО»,
Гайжутене Е.И., учитель
физики МБОУ «СШ № 33»,
Чердакова М.Н., учитель
информатики и ИКТ МБОУ
«СШ № 8»,
Хлимановская О.В., учитель
географии МБОУ «СШ № 7»,
Фёдорова А. М., учитель химии
МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского»,
Андрееску И.В., учитель
биологии МБОУ «Гимназия № 1
им. Н.М. Пржевальского»,
Меркушева Е.А., учитель ИЗО
МБОУ «СШ № 37»,
Каштанова О.Н., учитель
истории и обществознания
МБОУ «СШ № 14»,
Марченкова Т.В., учитель
физической культуры МБОУ
«СШ № 29»,
Зайченко М.В., организатор –
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности МБОУ
«Гимназия № 1 им. Н.М.
Пржевальского»,
Филатова Н.А., учитель
начальных классов МБОУ «СШ
№ 33»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/profession
alnyeobedineniya1/gorodskie
-metodicheskieobedineniya/gmouchitelej-nachalnyhklassov1/

движение как
форма
активизации
учебнопознавательно
й деятельности
обучающихся.
Физика
- ВПР по
физике как
одна из форм
оценки
образовательн
ых достижений
учащихся.
Информатика
- Современный
урок
информатики в
контексте
реализации
требований
ФГОС ООО
- Роль
предмета
информатика в
обеспечении
функциональн
ой грамотности
обучающихся
- Эффективные
педагогические
технологии в
преподавании
информатики,
как средство
формирования
информационн
ой
компетентност
и.
Биология
- Семинар
«Формировани
е
естественнонау
чной
грамотности
обучающихся

на уроках
биологии»
- Фестиваль
педагогически
х находок технология
«Перевернуты
й класс»; использование
различных
цифровых
образовательн
ых ресурсов
для реализации
требований
ФГОС - из
опыта работы
по
формированию
естественно
научнограмотности на
уроках
биологии.
География
- Фестиваль
педагогически
х находок
«Образование
в интересах
устойчивого
развития:
формирование
функциональн
ой грамотности
обучающихся
на уроках и
внеурочной
деятельности»
- эффективные
практики.
Искусство.
Технология.
- Круглый
стол. Урок
изобразительно
го искусства и
музыки как
форма
организации

художественно
познавательно
й и творческой
деятельности
обучающихся.
Эстетическое
воспитание на
уроках
технологии.
- Круглый
стол.
Интеграция
предметов
искусства в
школе.
Взаимодействи
е различных
видов
искусства на
уроках музыки,
изобразительно
го искусства и
технологии.
- Методическая
выставка;
выставка
детского
творчества
«Калейдоскоп
педагогически
х идей»; обмен
опытом.
Начальные
классы
- Цифровая
биография
школьника –
один из
инструментов
формирования
и
диагностирова
ния
функциональн
ой грамотности
у младших
школьников;
- «ВПР в
начальной
школе как

средство
формирования
и
Диагностирова
ния
функциональн
ой грамотности
у
Младших
школьников»
Школа
молодого
учителя
ТЕМЫ:
Психологическ
ие проблемы
молодого
учителя и пути
их
преодоления;
- Методология
использования
современных
технологий в
образовательно
м процессе;
Метапредметн
ые технологии
как фактор
развития
образования;
Познавательна
я деятельность
школьников:
психологическ
ие особенности
познавательно
й деятельности
школьников,
способы
формирования
познавательны
х интересов,
мотивация к
учению;
- Калейдоскоп
педагогически
х находок

Голосова Ольга Валерьевна,
заместитель директора, учитель
математики МБОУ «Гимназия
№ 4»

https://smolmetod2017.
adminsmolensk.ru/svedeniyaoborganizacii/materialnay
a-podderzhkaobuchayuschihsya/

молодых
учителей.
Артамонова А.А., главный
специалист, руководитель
методической службы Комитета
по образованию г. Десногорска

город
Десногорс
к

городской
семинарпрактикум
«Переход
школы с
низкими
образовательн
ыми
результатами в
эффективный
режим работы:
Опыт.
Проблемы.
Практика»

Велижски
й район

Ковалева Н.В., зам. директора по https://disk.yandex.ru/i/
СеминарУВР МБОУ «Ситьковская ОШ» eaukNy_2335jbw
практикум
«Современные
педагогические
технологии как
инструмент
повышения
качества
образования»

Ярцевски
й район

Муниципальна
я
педагогическая
конференция
«Опыт,
инновации и
перспективы
организации
исследовательс
кой и
проектной
деятельности
воспитанников
и
обучающихся»
Межрайонны
й семинарпрактикум по

https://desnobr.adminsmolensk.ru/news/goro
dskoj-seminarpraktikum-perehodshkoly-s-nizkimiobrazovatelnymirezultatami-veffektivnyj-rezhimraboty-opyt-problemypraktika-/

Муниципальная
педагогическая
конференция «Опыт,
инновации и
перспективы
организации
исследовательской и
проектной деятельности
воспитанников и
обучающихся» - МБОУ
"Школа-гимназия"
г.Ярцева Смоленской
области (yamg.ru)

Гаврюшина А.В., учительлогопед МБОУ «Ярцевская СШ
№ 1»

https://yarcevo.adminsmolensk.ru/struktura/k
omitet-po-

теме:
«Развитие
динамическог
о праксиса у
детей с
ограниченны
ми
возможностям
и здоровья»

obrazovaniyu/metodich
eskaya-rabota/

Методический
семинар
"Наставничес
тво как
ретроинновац
ия в условиях
МБОУ ЯСШ
№2"

https://region67.regionsystems.ru/School.aspx
?IdU=school2yarcevo&
IdP=1712&IdA=13

Методический Ковалева Н.А., директор МБОУ
ЯСШ № 4
семинар для
руководителей,
заместителей
директоров и
педагогически
х
работников шк
ол Ярцевского
района на
тему:
«Внедрение
обновленных
ФГОС:
вопросы,
проблемы,
перспективы»
Семинарсовещание
педагоговпсихологов

Хиславич
ский
район

Опыт
реализации
программ по

https://yarcevo.adminsmolensk.ru/struktura/k
omitet-poobrazovaniyu/deyatelno
st/o-soveschaniipedagogov-psihologov/
Хацкова Надежда Алексеевна,
Кавалерова Елена
Александровна-педагоги Центра

https://cloud.mail.ru/st
ock/9N3uSihjf2LDuEg
gZeFJyBtp

Шумячск
ий район

народному
творчеству

«Точка роста»

Из опыта
работы
преподавателяорганизатора
ОБЖ

Герасимова Татьяна Викторовна
– преподаватель-организатор
ОБЖ

https://cloud.mail.ru/pu
blic/qTzh/A5T5TW2Eg
/

Семинар
«Развитие
гуманитарного
и цифрового
образования в
рамках
реализации
федерального
проекта
«Современная
школа»,
национального
проекта
«Образование»
(в центре
«Точка роста»)

Должикова Лариса Сергеевна,
руководитель центра «Точка
роста» МБОУ «Шумячская СШ
им. В.Ф. Алешина»

https://shumschool.edusit
e.ru/p53aa1.html
Материалы семинара:
1. Расширение
возможностей
обучающихся в
освоении учебных
предметов и программ
дополнителного
образования цифрового
и гуманитарного
профилей в центре
"Точка роста" Должикова Л.С.,
руководитель центра
"Точка роста"
2. Реализация рабочих
программ по технологии
с использованием
оборудования центра
"Точка роста" Старовойтова Н.Ю.,
учитель технологии
3. Развитие
современных
компетенций и навыков
в том числе
информационной
грамотности на
занятиях в кружках
центра "Точка роста" Агафонова С.Ф.,
преподаватель
дополнительного
образования
4. Практическая
отработка учебного

материала по предмету
ОБЖ в 8-11 классах с
использованием
оборудования центра
"Точка роста"- Жуков
А.А.. преподавательорганизатор ОБЖ
5. Особенности
воспитательной работы
в центре «Точка
роста» в условиях
внедрения Рабочей
программы воспитания.Должикова Л.С.,
руководитель центра
«Точка роста»
6. Презентация к
докладу "Особенности
воспитательной работы
в центре «Точка
роста» в условиях
внедрения Рабочей
программы воспитания"

Хиславич
ский
район

Создание
современной
образовательно
й среды как
фактор
повышения
качества
образования»

Марченкова Любовь
Александровна, учитель
начальных классов МБОУ
«Шумячская СШ им. В.Ф.
Алешина»

https://shumichi.adminsmolensk.ru/upravleniy
a-i-otdelyadministrac/otdel-poobrazovaniyu/deyatelno
stotdela/metodicheskayarabota/

Креативность
как вид
функциональн
ой
грамотности.
Диагностики
определения
уровня
креативности

Кавалерова Елена
Александровна – учитель ИЗО
МБОУ «Хиславичская СШ»

http: //hislavobr.adminsmolensk.ru/otdelobrazovaniya/metodich
eskayastranichka/metodichesk
aya-kopilka/

