
Система методической работы 

2019 год 

 

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ЧТЕНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.  

 

№ 

п/п 
Дата Тема Ответственный 

1. февраль 

Круглый стол «Профессиональное развитие 

педагогических кадров профессиональных 

образовательных организаций Брянской 

области».      

Тонких И.А. 

2. февраль 

Учредительная конференция  педагогических 

работников ОО г. Брянска и Брянской области 

«Современная тенденция развития 

математического образования» 

Веретеничева Н.В 

3. февраль 

Конференция  педагогических работников СПО 

Брянской области «Областная студенческая 

научно-практическая конференция «В мире 

науки» 

Хохлова Т.В. 

4. февраль 

Конференция педагогических работников г. 

Брянска и Брянской области «Достижение 

Брянщины глазами школьников» 

Кузовкова С.Ю. 

5 март  

методическое объединение заместителей 

директоров по учебно-производственной работе 

и зав. центрами профессиональных 

квалификаций. 

Тонких И.А. 

6 март 
Круглый стол «Наследие Менделеева: 

исторические аспекты и современный взгляд 
Шакина В.Г. 

7 апрель Конференция «Актуальные проблемы теории и 

практики в коррекции и реабилитации детей с 
Матюшкова Е.А. 



8множественными нарушениями» 

8 апрель 

Конференция посвященная Международному 

году коренных народов России «Язык. 

Мышления Диалог культур». 

Гарбузова С.А. 

9 апрель Конференция «Природа, информация, космос» Веретеничева Н.В. 

10 июнь 

Конференция «Инновации в учебно-

воспитательном процессе в системе СПО. 

Перспективы и проблемы социализации 

инвалидов» 

Тонких И.А. 

11 октябрь 

Конференция «Психолого-педагогические 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в современной системе 

профессионального образования»  ГБПОУ 

«Строительный техникум им. профессора Н.Е. 

Жуковского» 

Хохлова Т.В. 

Тонких И.А. 

12 октябрь  Методическое объединение группы профессий 

транспортного профиля 
Тонких И.А. 

13 декабрь 
Конференция « Концепция развития 

математического образования. Текущий этап. 

Создание платформы профессионального роста» 

Веретеничева Н.В. 

14 ноябрь Конференция «Обучение, воспитание и развитие 

детей с ОВЗ: проблемы и перспективы» 
Матюшкова Е.А. 

15 ноябрь Конференция «Метапредметные связи 

гуманитарных дисциплин» 
Черепкова Н.М. 

16 ноябрь Круглый стол «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 
Черепкова Н.М. 

17 

 

ноябрь 

Круглый стол «Успешная практика повышения 

образовательных результатов школы в рамках 

реализации региональной модели программы 

повышения образовательных результатов (по 

итогам внешних оценочных процедур)» 

 

Кривонос Т.В. 

 

  



ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема Ответственный 

1 январь 

Семинар  учителей математики, информатики и физики 

ОО Брянской области «Внедрение стратегии смыслового 

чтения при преподавании предметов естественно-

математического цикла» 

Веретеничева 

Н.В. 

2 январь 

Семинар участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России в 2019 

году» 

Ткачева Н.Н. 

3 январь 
Семинар педагогических работников ОО Дятьковского 

района «Уроки Холокоста – путь к толерантности» 
Черепкова Н.М. 

4 февраль 

Семинар учителей физической культуры ОО г.Брянска и 

Брянской области «Физическое воспитание: настоящее и 

будущее» 

Хохлова Т.В. 

5 февраль 

Семинар учителей русского языка и литературы  

Брянской области «Методика подготовки учащихся 11 

классов к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в 2019 году» 

Гарбузова С.А. 

6 февраль 

Семинар педагогических работников ДОО, учителей 

начальных классов Брянской области « Реализация 

концепции преемственности дошкольного и начального 

общего образования» 

Носова Л.А. 

7 февраль 

Семинар учителей общественных дисциплин, биологии, 

химии, начальных классов, ИЗО г.Брянска и Брянской 

области «Школьный музей и тенденции современного 

образования» 

Шакина В.Г. 

8 март 

«Использование современных здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании в условиях  

ФГОС ДО»  

Е.А.Матюшкова 

9 март Повышение предметной компетентности учителя 

русского языка и литературы (совместно с 
С.А.Гарбузова 



издательством «Просвещение») 

10 март День филолога, круглый стол : «Экология языка» С.А.Гарбузова 

11 март 

Методика подготовки выпускников ГИА по русскому 

языку и литературе (совместно и издательством 

«Русское слово-учебник») 

 

12 март 

Реализация концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» на примере УМК 

издательство «Русское слово-учебник» 

Н.М.Черепкова 

13 апрель 
Семинар учителей технологии «Развитие 

профессиональных компетенций  учителей технологии» 
Е.И. Коварда  

14 апрель 

Семинар «Развивающаяся муниципальная система 

образования: опыт управления качеством образования в 

условиях создания единого образовательного 

пространства» 

Л.А. Носова 

15 апрель 

Семинар «Эффективное использование технологий 

деятельностного типа для получения нового 

образовательного результат в условиях стандартизации 

образования» 

Л.А. Носова 

16 апрель 

Семинар «Современное учебно-методическое 

обеспечение в информационно-образовательные 

ресурсы для преподавания предметной области 

«Технология»» 

Е.И. Коварда 

17 апрель 
Семинар «Эффективные формы и методы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации» 
С.А. Гарбузова 

18 апрель 
Семинар «Смысловое чтение на уроке иностранного 

языка как метапредметный результат образования» 

М.В. 

Дачковская 

19 апрель 

Семинар «Практико-ориентированное образование в 

рамках преемственности между начальным и 

дошкольным образованием» 

Л.А. Носова 

20 апрель 
 Семинар «Современный урок в аспекте реализации 

задач ФГОС ОО» 
С.А. Гарбузова 

21 май Семинар «Обновление содержания и технологии 

проектирования программ дополнительного 

Ж.В. 

Михальченко 



образования» 

22 май 
Семинар «Проблемы и перспективы развития 

технологического образования» 
Е.И. Коварда 

23 май 

Семинар «Современные направления коррекционно-

развивающей работы специалистов воспитательной и 

социально-психологической службы в системе 

профессионального образования» 

Т.В. Хохлова 

24 июнь Семинар «Гордый наш язык» С.А. Гарбузова 

25 июнь 
Семинар «Содержание и методический аппарат УМК по 

биологии для достижения образовательных результатов 
В.Г. Шакина 

26 август 

Семинар «Введение предметов «Родной язык и родная 

литература в практику работы общеобразовательных 

организаций» 

С.А. Гарбузова 

27 сентябрь 

Семинар «Формирующее оценивание как средство 

достижения метапредметных результатов при обучении 

математике» 

Н.В. 

Веретеничева 

28 
сентябрь Семинар «Особенности преподавания английского 

языка как второго иностранного» 

М.В. 

Дачковская 

29 

сентябрь Семинар «Итоги ГИА 2019 по биологии. Проблемы и 

перспективы. Учебно-методическое сопровождение 

ГИА по биологии издательства «Экзамен» 

В.Г. Шакина 

30 

сентябрь Семинар «Организационно-методические подходы и 

практика применения адаптивной физической культуры 

в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

Т.В. Хохлова 

31 

сентябрь Семинар «Использование коммуникативно-речевых 

задач в процессе подготовки к ГИА по русскому языку 

(в формате ОГЭ и ЕГЭ)» 

С.А. Гарбузова 

32 октябрь 

Семинар  «Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике. О степени 

обоснованности получения верных ответов и 

доказательств в заданиях с полным развернутым 

ответом» с участием автора Коновалова Е. А. 

Н.В. 

Веретеничева 

33 октябрь  Семинар «Теория и практика диалоговой педагогики» Коваленко Н.С. 



Семинары с представителями издательств 

 

 


