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 №  

секции 

Наименование ОМО Аудитория,  

этаж 

1 ОМО руководителей образовательных организа-
ций 

305, 3 этаж 

2 ОМО руководителей и педагогов школ с низкими 

образовательными результатами 

307, 3 этаж 

3 ОМО учителей математики 301, 3 этаж 

4 ОМО учителей информатики 302, 3 этаж 

5 ОМО учителей физики 303, 3 этаж 

6 ОМО учителей химии, биологии и географии 304, 3 этаж 

7 ОМО учителей русского языка и литературы 402, 4 этаж 

8 ОМО учителей иностранных языков 406, 4 этаж 

9 ОМО учителей истории, права, обществознания 407, 4 этаж 

10 ОМО школьных библиотекарей 405, 4 этаж 

11 ОМО заместителей директоров по ВР, классных 
руководителей, старших вожатых 

306, 3 этаж 

12 ОМО преподавателей ОРКСЭ, ОДНКНР  309, 3 этаж 

13 ОМО педагогов дополнительного образования  207, 2 этаж 

14 ОМО педагогов-психологов  408, 4 этаж 

15 ОМО социальных педагогов 201, 2 этаж 

16 ОМО логопедов 401, 4 этаж 

17 ОМО педагогов, работающих по АООП:  
ОМО педагогических работников детских домов,  
ОМО интернатных учреждений коррекционной 
направленности 

202, 2 этаж  

18 ОМО учителей технологии, музыки, ИЗО 404, 4 этаж 

19 ОМО учителей физической культуры и ОБЖ 403, 4 этаж 

20 ОМО руководителей, педагогов, воспитателей 
ДОО 

311, 3 этаж 

21 ОМО педагогов начальной школы 313, 3 этаж 
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Форум руководителей областных  

и муниципальных методических объединений 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА  

24 августа 2017 г. 
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24 августа 2017 года 

Форум руководителей областных  

и муниципальных методических объединений 

«Региональное учебно-методическое объединение –  

профессиональное пространство возможностей  

учительского роста» 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный  

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 

Регистрация участников – 10.00–11.00 

Начало работы секций – 11.00 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной  

институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО). 

Модераторы: 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО,  

председатель регионального учебно-методического объединения, к.п.н.; 

Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель председателя РУМО 

Смоленской области, к.п.н., Заслуженный учитель РФ, заместитель дирек-

тора по научно-методической работе МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

Цель форума: на диалоговых площадках РУМО обсудить актуальные  

аспекты модернизации образования, как важной составляющей  

комплексной программы повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников образовательных организаций. 

Проблемное поле: 

– обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых 

концепций учебных предметов и предметных областей; 

– федеральные государственные стандарты дошкольного, общего образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– внедрение результатов ВПР, ЕГЭ, НИКО, ИКУ в образовательную прак-

тику; 

– выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

– реализация Концепции развития дополнительного образования детей и 

Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

– перспективы деятельности ОМО на 2017–2018 учебный год. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–11.00  
Регистрация гостей и участников  

(фойе зального корпуса) 

11.00–11.45  Пленарное заседание (концертный зал) 

Приветственное слово 

Колпачков Н.Н., начальник Департамента  

Смоленской области по образованию и науке; 

Кольцова О.С., ректор ГАУ ДПО СОИРО, председатель 

регионального учебно-методического объединения, 

к.п.н.; 

Артеменков М.Н., и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», к. ист. н., 

доцент; 

Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного и обще-

го образования Департамента Смоленской области  

по образованию и науке 

Захаренков С.И., председатель Общественного совета 

при Департаменте Смоленской области по образованию  

и науке 

Довгий Т.П., руководитель отдела религиозного образо-

вания и катехизации Смоленской Епархии, к.философ.н. 

Выступления 

О деятельности РУМО ОО в 2016–2017 учебном году 

Куришкина Л.А., заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, 

заместитель председателя РУМО Смоленской области, 

к.п.н. 
 

Всероссийские проверочные работы в практике работы 

общеобразовательных организаций 

Ластовский Г.А., начальник Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Департамента Смолен-

ской области по образованию и науке, к. ист. н. 
 

Развитие деятельности РУМО ОО Смоленской области 

в 2017–2018 учебном году как ресурс повышения каче-

ства образования 

Кольцова О.С., ректор ГАУ ДПО СОИРО, председатель 

регионального учебно-методического объединения, 

к.п.н. 

12.00–13.30  Работа секций (корпус № 3) 


