
ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

«ВВЕДЕНИЕ В НОВУЮ ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ: ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ»  

Дата  

время 

Участники Тема Аннотация, или программа  Ответственные Ссылка 

24.08. 

10.00  

Учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

Современные 

аспекты 

коррекционного 

сопровождения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 «Примерное Положение об оказании 

логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» (доклад к.п.н., доцента 

Мурашовой И.Ю.) 

 «Вызовы образования 2020: 

актуальные вопросы коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ» 

(Открытый микрофон)      

Головина Е.А. , 

методист ЦОРО 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции:  

6523271927 

Код доступа: 6KRz1L  

 

26.08. 
15.00 

Заместители 

директоров, 

руководители 

ШМО НОО 

Особенности 

методического 

взаимодействия на 

муниципальном 

уровне  

с педагогами НОО 

в новых условиях 

 Приветственное слово. Анализ 

методического взаимодействия с 

педагогами НОО в период пандемии в 

2019-2020 учебном году; 

 Единые подходы к организации 

дистанционного образования НОО на 

уровне образовательной организации, из 

опыта работы; 

 Участие педагогов в дистанционных 

профессиональных конкурсах, 

рекомендации активного участника; 

 Итоги участия проекта Программы 

методической работы с молодыми 

специалистами начального общего 

образования  во Всероссийском конкурсе 

социальных проектов; 

 Проекты программ методического 

взаимодействия в 2020-2021 учебном 

году 

Бекешко О.Н., 

методист ЦОРО; 

Емельяненко М.В., 

учитель, гимназия г. 

Калининград; 

Иванцова Л.Ю., 

заместитель директора, 

гимназия с 

углублённым 

изучением английского 

языка 

г. Санкт-Петербург; 

Попова В.Г., 

заместитель директора 

СОШ № 31; 

Пуляевская Т.И., 

заместитель директора 

гимназии № 1; 

Серебренникова О.В., 

заместитель директора 

СОШ № 24; 

Соловей О.М., 

заместитель директора 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции:  

744 2132 6431 

Код доступа: GqdQ88 

 



СОШ № 11; 

Мамбергер О.В., 

заместитель директора 

НШДС № 1; 

Кирильчук Н.В., 

заместитель директора 

СОШ № 25; 

Сивакова Е.И., 

заместитель директора 

СОШ с углубленным 

изучением английского 

языка № 27 

26.08. 

 

10.00-

12.00 

Педагоги-

психологи СОШ, 

ДОУ, 

социальные 

педагоги 

Поиск новых путей 

решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

смешанном 

обучении 

(реальности) 

 

В программе совещания выступления 

методиста по психолого-педагогическому 

сопровождению, руководителей МО 

педагогов – психологов ДОУ, 

социальных педагогов. Будут 

рассмотрены особенности  работы 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  в новой реальности  

Поцелуйко Т.А., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО; 

Рогова Ю.В., педагог-

психолог МБДОУ № 

108 , руководитель МО 

педагогов – психологов 

ДОУ; 

Трофименко О.Д., 

социальный педагог 

МБОУ «СОШ № 37», 

руководитель МО 

социальных педагогов 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

789 9024 1442 

Код доступа: L4F8BU 

 

26.08. 

 

 11.00-

13.00 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

права 

Взаимосвязь  

обучения и 

воспитания в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 Достижения. Проблемы. Перспективы 

развития.  

 Единство и взаимосвязь принципов 

обучения и воспитания. 

 Особенности формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Взаимосвязь  обучения и воспитания в 

процессе формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Григорьева О.В., 

методист по 

гуманитарному циклу. 

Добряков Р.Е., учитель 

истории и 

обществознания МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

Деева Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«СОШ № 38» 

Южакова И.С., 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

981 188 3482 

  Пароль: 2edbfB 

  



заместитель директора 

АНО ЦРМ 

г.Екатеринбург 

26.08. 

 

13.00  

Учителя 

математики, 

руководители 

ШМО, члены 

ММС 

Новые подходы в 

обучении 

математике: 

2020/2021 

 «Проекты образовательной 

платформы АНО «ЦРМ» как средство 

формирования функциональной 

грамотности школьников». 

 Функциональная грамотность и 

образовательные достижения 

школьников 

 Математическая грамотность – 

ведущее направление ФГ 

 Три особенности заданий 

международных исследований 

 Проекты АНО ЦРМ: формируем ФГ 

 Вычислительные навыки и не 

только: дистанционно, гарантированно, 

незатратно. 

 Анализ методического 

сопровождения по математике в 2019-

2020 учебном году. 

 Итоги опроса педагогов по оценке 

муниципальных мероприятий по 

математике. 

 Проект методического 

взаимодействия в 2020-2021 учебном 

году  

Калинина Н.Ю.,  

методист ЦОРО,  

Южакова И.С., 

заместитель 

директора АНО ЦРМ 

г.Екатеринбург  

 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

325 392 1148 

Код доступа: 26082020KH 

 

 

26.08. 

 

11.00 – 

12.30 

Учителя 

биологии, химии, 

географии, 

физики, ОБЖ 

Цифровая 

трансформация 

образования. 

Межпредметное 

сетевое 

взаимодействие 

 Приветствие педагогов. Мобильное 

Электронное Образование. Готовимся к 

новому учебному году  

 Анализ работы естественнонаучного 

цикла за 2019-2020 учебный год  

 Результаты опроса педагогов 

естественнонаучного цикла за 2019-2020 

учебный год  

 Результаты ВсОШ 

естественнонаучного цикла за 2019-2020 

Варичева М.А., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, 

Иванова Э.В., 

руководитель ММО 

учителей географии, 

Смолякова О.Н, 

руководитель ММО 

учителей химии, 

Шевченко Т.А., 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

 248 257 6539 

Пароль: 1kYZja 

 



учебный год отв.  

 Методические рекомендации 

ШэВсОШ и МэВсОШ. Порядок 

проведения ВсОШ. Аспекты 2020-21 

учебного года отв.  

 Веб – платформа «Образование для 

жизни» - профессиональные 

педагогические объединения Иркутской 

области  

 Положительный опыт реализации 

дистанционного обучения. Весна 2020 

(флеш беседа)  

руководитель ММО 

учителей физики, 

Божидомова Е.А., 

руководитель ММО 

учителей ОБЖ,  

Бреус О.Ф, 

руководитель ММО 

учителей биологии 

26.08. 

14.30 – 

15.45 

 

 

 

 

 

16.00 – 

18.00   

 

 

Члены ММС 

учителей 

иностранного 

языка, 

заведующие 

ШМО учителей 

иностранного 

языка, учителя 

иностранного 

языка 

Гид по новой 

школьной жизни 

для учителей 

иностранного 

языка 

Методическая онлайн-площадка 

«Планирование работы ММО учителей 

ИЯ в 2020-2021 учебном году»  

- методическая работа учителей в рамках 

муниципальных проектов,  

- работа с учащимися,  

- смешанное обучение. 

 

Back to school 2020 

Онлайн-конференция Macmillan 

Education (Russia) 

- The English Teachers: Tips for the New 

Academic Year (Rory Fergus Duncan-

Goodwillie) 

- Mixed-ability classes: the nightmare of 

online and offline teaching? (Tatiana 

Odintsova) 

 - What's been the good of 2020? (Johanna 

Stirling) 

Распопина Е.Ю., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, учитель 

английского языка 

МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 им. М.К. 

Янгеля» 

Конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8294

2480982  

Идентификатор конференции:  

829 4248 0982 

 

 

 

 

Регистрация на сайте 

https://www.macmillan.ru/event

s/detail.php?ID=414281  

26.08 

 

15.00 

Руководители 

Ассоциации 

педагогов «СО-

ДЕЙСТВИЕ» в 

области 

культурно-

Сетевой 

дистанционный 

университет: 

семинары, мастер-

классы, тренинги, 

как форма 

Утверждение алгоритма ведения нового 

сетевого проекта по методическому 

сопровождению «Университет» 

Ассоциации педагогов «СО-

ДЕЙСТВИЕ», как отклик на социальные 

условия сегодняшнего дня 

Николаева Т.В., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, руководитель 

Ассоциации педагогов 

«СО-ДЕЙСТВИЕ» 

Конференция Zoom 

Идентификатор  

конференции:  273-770-94-82 

Код доступа:  9kkjZZ  

 

https://us02web.zoom.us/j/82942480982
https://us02web.zoom.us/j/82942480982
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=414281
https://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=414281


эстетического 

образования и 

просвещения 

(базовые школы 

№7, 10, 

11,15,17,20,27,31, 

32,36,37, 

Гимназия №8) 

педагогического 

взаимодействия 

26.08. 

 

09.00 

Учителя 

технологии 

Введение в новую 

школьную жизнь: 

традиции и 

трансформация 

 Качество технологического 

образования. Итоги НИКО по 

технологии в 2019-2020 учебном году. 

 Модернизация воспитательной 

деятельности ОО. Воспитание 

патриотизма на уроках технологии. 

 Цифровая трансформация 

образования. 

 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

технологии как одна из приоритетных 

задач школы. 

 Планирование работы ММО на 2020-

2021 учебный год 

Плотникова Е.Н., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, учитель 

технологии МБОУ 

«СОШ № 36», 

Неустроев Ю.Г., 

учитель технологии 

МБОУ «Гимназия № 

1», 

Баранова О.М., учитель 

технологии МБОУ 

«СОШ № 12», 

Жулаева Н.В., учитель 

технологии МБОУ 

«СОШ № 5», 

Лаас Л.Ф., учитель 

технологии МБОУ 

«СОШ № 11», 

Романова Г.С., учитель 

технологии МБОУ 

«СОШ № 37», 

Караваева М.П., 

учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 40» 

Конференция Zoom  

Идентификатор конференции:  

428 080 7302 

Код доступа: 073484 

26.08 

 

10.00 

Учителя ИЗО и 

черчения 

 

Современные 

требования к 

обучению и 

воспитанию на 

уроках ИЗО и 

 Качество образования по 

изобразительному искусству. Требования 

ФГОС. 

 Модернизация воспитательной 

деятельности ОО. Воспитание 

Плотникова Е.Н., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, 

Томашевская С.Е. 

учитель ИЗО и 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции:  

744 5843 2302  

Код доступа: 6sCi7Z  

 



черчения патриотизма на уроках ИЗО. 

 Цифровая трансформация 

образования и обновление подходов к 

подготовке уроков ИЗО и черчения. 

 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

ИЗО как одна из приоритетных задач 

школы. 

 Планирование работы ММО на 2020-

2021 учебный год 

черчения МБОУ «СОШ 

№ 10», 

Шевчук Е.В., учитель 

ИЗО МБОУ 

«СОШ № 25», 

Овчеренко Е.Т., 

учитель черчения 

МБОУ «СОШ № 14», 

Орленок И.Н., учитель 

ИЗО МБОУ 

«СОШ № 4», 

Бирюлина Г.А., учитель 

ИЗО МАОУ «Гимназия 

№ 8» 

26.08 

 

11.00 

Учителя 

физической 

культуры 

Обновленный урок 

физкультуры на 

новый учебный 

год: проблемы и 

перспективы 

 Качество физкультурного 

образования.  

 Модернизация воспитательной 

деятельности ОО. Воспитание 

патриотизма на уроках физической 

культуры. 

 Цифровая трансформация 

образования. 

 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

физической культуры как одна из 

приоритетных задач школы. Итоги 

НИКО по физической культуре в 2019-

2020 учебном году. 

 Планирование работы ММО на 2020-

2021 учебный год 

Плотникова Е.Н., 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО, 

Бохач В.В., учитель 

физической культуры 

МБОУ «СОШ № 14», 

Антипина Н.В., учитель 

физической культуры 

МБОУ «СОШ № 19», 

Губарь Н.А., учитель 

физической культуры 

МБОУ «СОШ № 6», 

Кульчицкая Р.В., 

учитель физической 

культуры МБОУ 

«СОШ № 36» 

 

Конференция Zoom 

Идентификатор конференции: 

 696 824 6920 

Код доступа: 19 

  

 

26.08. 

 

10.00 

 

Школьные 

библиотекари 

Модернизация 

воспитательной 

деятельности в 

школьной 

библиотеке. 

Воспитание 

Дистанционные библиотечные уроки: 

миф или реальность? 

Лазарева Е.В., методист 

МБУ ДПО ЦОРО, 

Лютых Н.Н., педагог-

библиотекарь МБОУ 

«СОШ № 40» 

 

Конференция Zoom 

Индентификатор 

конференции: 331 542 4221 

Пароль: 444555 

 



патриотизма. 

Цифровая 

трансформация 

образования: новые 

возможности 

развития 

традиционного 

образования в 

школьной 

библиотеке 

 

 

 

 

 

 

26.08 

 

10.00 

Учителя 

информатики 

Вызовы 

образования 2020: 

традиции и 

трансформация 

образования 

 В программе анализ 

методического сопровождения по 

направлению. Векторы развития. 

Представление проектов на 2020-2021 

учебный год.  

 Презентация муниципальной 

школы программирования для учителей 

информатики «Python».   

 Презентация авторского курса 

М.С. Цветковой «Информационная 

безопасность» во 2-11 классах в реалиях 

цифровой трансформации общества. 

 Планирование работы ММО на 

2020-2021 учебный год 

Лобанов А.А., методист 

МБУ ДПО ЦОРО, 

заместитель директора 

МБОУ «О(С)ОШ», 

Турбина Г.Н., учитель 

информатики МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 

им. М.К. Янгеля» 

Цветкова М.С., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент, профессор 

Российской Академии 

Естествознания, 

член Экспертного 

совета по общему и 

дополнительному 

образованию Комитета 

по образованию 

ГосДумы РФ 

Конференция Zoom 

Идентификатор: 

конференции: 744 910 5503 

Код доступа: 051557 

 

27.08. 

 

 15.00 

Заместители 

заведующих 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

Трансформация 

методического 

сопровождения 

педагогов ДОУ в 

условиях  

цифровой 

реальности. 

В рамках круглого стола предполагается 

обсуждение следующих вопросов: 

 Новый формат методического 

сопровождения, Касперович И.И., 

методист МБУ ДПО ЦОРО; 

 Организация взаимодействия СПП 

с педагогами АГО в вопросах создания 

Касперович И.И., 

руководители СПП 

Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 5266655097  

Код доступа: 2wa4LG  

 



Муниципальный 

уровень 

 

электронных пособий, Просвирина О.А., 

руководитель СПП, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 92; 

 Наставничество – современный 

формат, Левандовская А.Л., 

руководитель СПП, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Гимназия № 

1»;  

 Опыт организации дистанционных 

мероприятий, Харитонова М.М., 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 53 

 


