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Уважаемые руководители! 
 
 
 

В соответствии с планом работы отдела народного образования 

администрации МР «Бабынинский район» и структурного подразделения ОНО 
администрации МР «Бабынинский район» районного методического кабинета, 

направляем Вам график и темы районных семинаров и других 
методических мероприятий (приложение №1), перечень и сроки проведения 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства (приложение №2), 

планируемых для проведения в 2019-2020 учебном году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
 

заведующий и л и X 

администрации МР «Бабынинский район» v t - МгШ. Данилевская 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Колотилина Н.Ю. I 
Тел.: 8-953-461-46-81 

mailto:rono@adm.kaluga.ru


Приложение №1 

к информационному письму  

ОНО администрации МР  

«Бабынинский район» 

№  01-19/954-19 от 07.10.2019 
 

График и темы  

выездных районных семинаров и других методических мероприятий 

на базе ОО Бабынинского района в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО Тема семинара Сроки  

 Районные методические мероприятия с общеобразовательными организациями 

1. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: межмуниципальная научно-

практическая конференция 

«Образовательная среда как фактор 

сохранения исторической памяти» 

25.09.2019г. 

 

(уровень – 

региональный) 

2. МКОУ «ООШ»  

с. Куракино 

Тема: «Роль школы в развитии и 

воспитании детей в условиях сельской 

местности». 

09.10.2019г. 

 

3. МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна 

Тема: «Организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

25.10.2019г. 

4. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Инновационная деятельность 

школы и соотнесение ее результатов в 

соответствии с поставленными 

задачами». 

08.11.2019г. 

5. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: педагогическая гостиная «Каждый 

ребенок особенный»  (в рамках 

совместного семинара с центром 

воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО «КГИРО») 

29.11.2019г. 

(уровень – 

региональный) 

6. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: военно-патриотическое  

спортивное мероприятие, приуроченное 

ко дню героев Отечества «Героям 

Отечества посвящается!» 

20.12.2019г. 

(уровень – 

региональный) 

7. МКОУ «СОШ №1»  

п. Воротынск 

Тема: «Развитие педагогической 

компетенции родителей младших 

школьников в условиях реализации 

социального проекта «Моя школа» (в 

рамках реализации региональной 

инновационной площадки) 

11.12.2019г. 

 

(уровень – 

региональный) 

8. МКОУ «СОШ»  

с. Муромцево 

Тема: «Использование новых методов и 

технологий обучения и воспитания в 

формировании положительной учебной 

мотивации у слабоуспевающих 

обучающихся». 

14.01.2019г. 

9. МКОУ «СОШ №1»  

п. Воротынск 

Тема: «Организация и содержание 

учебно-воспитательного процесса по 

профилактике детского дорожного 

травматизма» 

24.01.2020г. 



10. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево 

Тема: «Современные педагогические 

технологии как средство повышения 

качества образования». 

04.02.2020г. 

11. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Совершенствование системы 

оценки качества метапредметных 

результатов программы смыслового 

чтения и ее влияние на повышение 

качества образования» (в рамках 

реализации региональной инновационной 

площадки). 

21.02.2020г. 

(уровень – 

региональный) 

12. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Новый предмет: русский родной 

язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке в начальной школе» 

10.03.2020г. 

13. МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино 

Тема: «Современные аспекты духовно-

нравственного воспитания в рамках 

реализации проекта «Восстановление 

духовно-исторической памяти». 

24.03.2020г. 

14. МКОУ «СОШ №2  

им. И.С. Унковского» 

п. Воротынск 

Тема: «Диагностика психологического 

здоровья обучающихся и ее влияние на 

формирование метапредметного 

результата». 

07.04.2020г. 

15. МКОУ «СОШ №1» 

с. Бабынино 

Тема: «Вариативность использования 

педагогических методов и технологий 

как фактор профессионального роста 

учителя в контексте решения задач 

регионального проекта «Учитель 

будущего». 

28.04.2020г. 

16. МКОУ «СОШ»  

п. Газопровод 

Тема: «Особенности обучения и 

воспитания в малокомплектной школе в 

рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» 

15.05.2020г. 

 

Районные методические мероприятия с дошкольными организациями 

1. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Организация игровой деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»   

Октябрь-

ноябрь 2019г. 

2. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО  учителей – логопедов  

на тему: «семинар-практикум «Лэпбуки 

для развития речи дошкольников».  

Выставка логопедических игр. 

Ноябрь 2019г. 

3. МКДОУ «Детский сад 

«Сказка» с. Вязовна 
Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Развивающая среда в рамках реализации 

ФГОС ДО в разновозрастной группе 

детского сада». 

Ноябрь 2019г. 

4. МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Возможности театрализованной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДОО: творческое взаимодействие 

детей и взрослых» 

Январь 2020г. 

5. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 
Заседание РМО учителей – логопедов 

на тему: мастер-класс 
Февраль 2020г. 



п. Воротынск «Многофункциональное пособие 

«Звуковой калейдоскоп» своими 

руками». Обзор новинок литературы и 

компьютерных игр. 

6. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО музыкальных 

руководителей на тему: «Музыкально-

театрализованная деятельность детей как 

фактор развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

Март 2020г. 

7. МКДОУ «Детский сад 

«Незабудка»  

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 

«Современные образовательные 

технологии как эффективное средство 

речевого развития дошкольников» 

Март-апрель 

2020г. 

8. МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» 

п. Бабынино 

Заседание РМО  учителей – логопедов  

на тему: мастер-класс «Обучение 

грамоте с ОНР посредством применения 

многофункционального панно 

«Грамотейка». Выставка новых 

логопедических игр.  

Апрель 2020г. 

9. МКДОУ «Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Заседание РМО воспитателей на тему: 
«Квест-игра как средство развития 

социально-коммуникативных качеств 

дошкольника в образовательном 

процессе» 

Апрель 2020г. 

 


