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Программа 

проведения Государственным образовательным учреждением 

дополнительного педагогического образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» 

Августовских педагогических студий 

 

Цели: 

 

 повышение качества научно-методического сопровождения новых 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 развитие системы образования в Донецкой Народной Республике как 

стратегического общенационального приоритета; 

 разработка обновленных моделей взаимодействия методических служб и 

общеобразовательных организаций по повышению качества образования в 

Донецкой Народной Республике; 

 создание пространства для открытого диалога участников студий; 

 актуализация ключевых направлений развития системы образования 

Донецкой Народной Республике в новом учебном году; 

 распространение актуального педагогического опыта, мотивация 

профессионального педагогического усовершенствования. 

 

 

 

 

  



1 день проведения Августовских педагогических студий в дистанционном 

формате 

Отдел воспитания и развития творческой личности 

Тема: Приоритеты организации воспитательной работы и дополнительного 

образования детей в 2020-2021 учебном году согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

ответственных за воспитательную работу в общеобразовательных организациях, 

руководителей и методистов учреждений дополнительного образования. 

Задачи:  

 удовлетворение потребности участников студии в получении знаний 

об актуальных аспектах государственного регулирования воспитательной работы и 

дополнительного образования детей на современном этапе развития системы 

образования в Донецкой Народной Республике; 

 ориентация педагогов, ответственных за воспитательную работу в 

общеобразовательных организациях, руководителей и методистов учреждений 

дополнительного образования на реализацию приоритетов воспитательной работы 

и дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году; 

 анализ результатов работы творческих объединений и эффективности 

воспитательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 2019-2020 учебном году; 

 оказание методической помощи участникам студии в планировании 

деятельности по воспитанию и дополнительному образованию детей, в том числе 

по организации повторения учебного материала в творческих объединениях в 

начале нового учебного года; по созданию и развитию открытого 

информационного пространства, сетевого взаимодействия субъектов 

воспитательной работы в реализации республиканских и международных 

педагогических проектов; 

 распространение передового педагогического опыта в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей; 

 мотивация участников студии к профессионально-личностному 

развитию; 

 согласование планов совместной творческой деятельности 

учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебном году. 

 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Суркова Н. А., заведующий отделом воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

Батицкий И. Н., начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики; 



Зарицкая В. Г., проректор по научно-методической работе ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», к. ф. н., доцент; 

Воровщиков С. Г., профессор департамента педагогики Института 

педагогики и психологии образования Московского городского педагогического 

университета, д. пед. н., профессор; 

Шемякин Н. В. старший преподаватель кафедры менеджмента образования и 

психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Сидельник С. А., заведующий отделом дистанционного обучения ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Суркова Н. А., заведующий отделом воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Мазуренко Л. Н., методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Растопчина Т. А., методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Незнамова А. Т., методист методического кабинета управления образования 

администрации города Горловки. 

Целевая аудитория: методисты МК(Ц) по воспитательной работе и 

дополнительному образованию детей, руководители и методисты учреждений 

дополнительного образования, руководители МО заместителей директоров 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, классных руководителей, воспитателей 

групп продлённого дня. 

Формы коммуникации: видеообращение, информационно-методический 

веб-обзор, презентация, веб круглый стол, оффлайн-презентация опыта работы, 

педагогическая веб-экскурсия. 

Планируемый результат: активизация процесса внедрения современных 

форм образовательной деятельности в систему воспитательной работы и 

дополнительного образования детей, диссеминация перспективного 

педагогического опыта. 

Бонусы участникам: пакет презентаций, методический кейс, спикерам 

студии – сертификаты. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные аспекты государственного регулирования дополнительного 

образования и воспитательной работы в новом учебном году в условиях развития 

системы образования Донецкой Народной Республики.  

2. Приоритетные задачи организации воспитательной работы и дополнительного 

образования детей в 2020-2021 учебном году. 



3. Особенности подготовки и реализации программ духовно-нравственного 

воспитания, формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, воспитания и социализации обучающихся согласно требованиям 

новых государственных образовательных стандартов общего образования. 

4. Формирование функциональной грамотности обучающихся в системе 

воспитательной работы и дополнительного образования детей. 

5. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в воспитательной работе и дополнительном образовании детей в 

рамках цифровизации системы образования. 
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Содержание работы Ответственный Примечания 
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координатора 

Суркова Н. А. Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

текст, офлайн. 
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Материалы спикеров  
 

 

 

1. Актуальные аспекты 

государственного 

регулирования 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы  

Батицкий И. Н., начальник 

отдела дополнительного 

образования и воспитательной 

работы Департамента 

образования Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Доклад, текст, 

офлайн 

2. Приоритетные 

задачи организации 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования детей в 

2020-2021 учебном 

году. 

Суркова Н. А., заведующий 

отделом воспитания и развития 

творческой личности 

Научно-

методический 

видеообзор 

офлайн 

 

3. Особенности 

подготовки и 

реализации программ 

духовно-нравственного 

воспитания, 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни, воспитания и 

Незнамова А. Т., методист 

методического кабинета 

управления образования 

администрации города 

Горловки 

Видеопрезентация 

опыта работы, 

офлайн 



социализации 

обучающихся в 

условиях перехода на 

новые государственные 

образовательные 

стандарты. 

4. Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в системе 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования детей 

Зарицкая В. Г., проректор по 

научно-методической работе 

ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт 

дополнительного 

педагогического образования» 

Научно-

практическая 

презентация, 

офлайн 

5. Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

воспитательной работе 

и дополнительном 

образовании детей в 

рамках цифровизации 

системы образования 

Сидельник С. А., заведующий 

отделом дистанционного 

обучения 

ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт 

дополнительного 

педагогического образования» 

Информационно-

методический 

видеообзор, 

офлайн 

6. Экология 

электронного 

обучения: проблемы, 

перспективы, новые 

подходы   

Шемякин Н. В., старший 

преподаватель кафедры 

менеджмента образования и 

психологии 

ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт 

дополнительного 

педагогического образования» 

Научно-

педагогический 

доклад, 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Воровщиков С. Г., профессор 

департамента педагогики 

Института педагогики и 

психологии образования 

Московского городского 

педагогического университета 

Видеообращение, 

офлайн 

И
то

го
в
ы

й
 Ответы на вопросы Суркова Н. А. Текст, офлайн 

 

  



Отдел физической культуры и спортивно-массовой работы 

Тема: Особенности организации образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» в условиях перехода на новые государственные 

образовательные стандарты общего образования. 

Цель: определить перспективы развития информационной культуры, 

гражданского и патриотического самосознания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, приоритеты деятельности образовательных 

организаций в 2019-2020 учебном году. 

Задачи:  

 выделить основные направления инновационных процессов в системе 

образования Донецкой Народной Республики согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 раскрыть сущность и пути реализации инновационных векторов формирования 

информационной культуры личности, гражданского и патриотического 

самосознания в системе образовательного пространства Донецкой Народной 

Республики; 

 представить опыт учебно-воспитательной работы образовательных организаций 

через различные формы презентаций; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности участников 

августовской студии; 

 наметить перспективы развития информационной культуры, гражданского и 

патриотического самосознания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики. 

Начало: 10.00 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020  

Координатор: Михайлюк С.И., заведующий отделом физической культуры 

и спортивно-массовой работы ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования». 

Спикеры:  

Никишин Сергей Александрович, главный специалист отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Михайлюк Светлана Ивановна, заведующий отделом физической культуры и 

спортивно-массовой работы ГОУ ДПО ДОНРИДПО; 

Мельничук Юрий Викторович, старший преподаватель КДНО ГОУ ДПО 

ДОНРИДПО; 

Комарова Надежда Анатольевна, учитель физической культуры МОУ «СШ 

№72 города Макеевка»; 

Лабинская Майя Александровна, учитель физической культуры МОУ «СШ 

№89 г. Макеевка»; 

Мусиенко Владимир Викторович, учитель физической культуры МОУ 

«Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов города Ясиноватая»; 

Злобина Елена Владимировна, учитель физической культуры МОУ 

"Харцызская средняя школа № 1"  

Кащенко Ольга Васильевна, учитель физической культуры МОУ «СШ № 50 

г. Макеевки»; 



Крюченко Оксана Александровна, учитель физической культуры МОУ «СШ 

№ 50 г. Макеевки»; 

Кучерук Олег Николаевич, учитель физической культуры МОУ г. Горловки 

Специализированная школа №1 с углубленным изучением иностранных языков. 

Целевая аудитория: методисты, курирующие предмет, руководители 

методических объединений учителей физической культуры. 

Формы коммуникации: доклады, презентации. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео и аудиоматериалы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации учебно-воспитательного процесса по предмету 

«Физическая культура» согласно требованиям новых государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2.  Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая 

культура» на 2020-2021 учебный год. 

3. Активизация деятельности общеобразовательных организаций по развитию 

физической культуры и спорта через применение современных 

образовательных технологий на уроках физической культуры. 

4. Методы повышения общего уровня знаний обучающихся о средствах, 

способах и формах организации самостоятельных занятий. 

5. Использование информационных технологий в процессе преподавания 

физической культуры. 

6.  Традиционные и инновационные формы работы на уроках физической 

культуры в рамках современной школы. 

Этап семинара Содержание работы Ответственный Примечания  

Мотива 

ционный этап 
Видеовыступление 

координатора 

 

Михайлюк С.И. Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн 

Материалы спикеров 
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Механизм введения элементов 

вида спорта Дзюдо при 

реализации образовательных 

программ по предмету 

«Физическая культура» в 

общеобразовательных 

организациях 

Никишин С.А. Доклад, видео, 

офлайн 

Требования к учебному 

предмету, установленные 

государственными 

образовательными стандартами 

в редакции 2020 года. 

Методические аспекты 

составления рабочих программ 

по предмету 

Михайлюк С.И. Видеодоклад, 

офлайн 

Анализ дистанционного Михайлюк С.И. Видеодоклад,  



обучения обучающихся в IV 

четверти 2019-2020 учебного 

года. Использование элементов 

дистанционного участия в 

образовательном процессе 

офлайн 

Функциональная грамотность 

как основа профессиональной 

деятельности учителя. 

Цифровизация образовательного 

процесса.  

Мельничук 

Ю.В. 

Презентация 

офлайн 

Активизация учебно-

познавательной работы 

учащихся на дистанционном 

обучении с использованием 

учебных пособий по физической 

культуре 

Кучерук О.Н. Презентация 

офлайн 

Экспериментальные технологии 

использования подвижных игр 

как средство повышения 

мотивации учащихся к занятиям 

физической культурой и 

спортом, формирования 

информационной культуры их 

личности, гражданского и 

патриотического самосознания 

Кащенко О.В., 

Крюченко О.А. 

Презентация, 

офлайн 
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Педагогические требования к 

образовательным технологиям, 

применяемым согласно нормам 

новых государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Лабинская М.А.. Презентация, 

офлайн 

Кроссфит как средство 

повышения мотивации 

учащихся к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Комарова Н.А  

Формирование мотивации 

учащихся к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

 Мусиенко В.В 

Содержание и методы 

подготовки учителя к занятиям  
Злобина Е. В. 

Итоговый 

этап 
Ответы на вопросы Михайлюк С.И. 

Дорохов А.В. 

 

Текст, офлайн 



  



Отдел дошкольного образования 

Тема: Приоритетные векторы научно-методического сопровождения 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

новом учебном году. 

Цель: повышение профессиональной компетентности методистов 

дошкольного образования, заведующих и старших воспитателей ДОО(У), 

руководителей городских(районных) МО в условиях развития системы 

образования Донецкой Народной Республики. 

Задачи: 

 определить приоритетные направления работы в 2020-2021 учебном 

году организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, согласно требованиям новых государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 способствовать выработке стратегии развития образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 учебный 

год; 

 ознакомить с инновационным идеями, находками и опытом работы 

заведующей, старшего воспитателя, руководителя МО, педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

 стимулировать педагогов к росту профессиональной компетентности и 

реализации творческого подхода в образовательном процессе. 

Начало: 10.00 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: Котова Любовь Николаевна, заведующий отделом 

дошкольного образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования». 

Спикеры:  

Арутюнян Людмила Николаевна, заведующий сектором дошкольного 

образования Министерства образования и науки ДНР; 

Сипачева Елена Владимировна, заведующий кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

Макеенко Елена Павловна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

Котова Любовь Николаевна, заведующий отделом дошкольного образования 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Губанова Наталья Васильевна, методист отдела дошкольного образования 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Бридько Галина Федоровна, методист отдела дошкольного образования ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 



Павлова Марина Игоревна, методист отдела дошкольного образования ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Аксенова надежда Васильевна, воспитатель-методист МДОО «Ясли-сад № 

48 «Светлячок» города Енакиево»; 

Антошина Светлана Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Ясли-сад 

комбинированного типа № 80 города Макеевки»; 

Нетребская Оксана Григорьевна, старший воспитатель МДОУ «Ясли-сад 

общеразвивающего типа № 6 «Журавушка» города Ясиноватая»; 

Шишмарева Ольга Николаевна, заведующий МДОО «Ясли-сад №3 г 

Иловайска» 

Бойко Людмила Павловна, старший воспитатель МДОО «Ясли-сад №3 г 

Иловайска». 

Целевая аудитория: методисты по дошкольному образованию, заведующие 

ДОО(У), старшие воспитатели, руководители городских (районных) МО. 

Формы коммуникации: презентации, доклады. 

Планируемый результат: готовность участников методической 

лаборатории к реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Методический кейс участникам: пакет презентационных материалов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования согласно требованиям новых государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2. Основные образовательные программы дошкольных образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики 

3. Цифровизация дошкольного образования: возможности сетевоо 

взаимодействия, сайт дошкольной образовательной организации как средство 

оперативного информирования родителей. 

4. Формирование функциональной компетентности дошкольника как 

основы развития предпосылок учебной деятельности. 

5. Функциональная грамотность педагога: сущность и содержание. 

Этап семинара Содержание работы Ответственный Примечания  

Мотивационный 

этап 
Видеовыступление 

координатора 

Котова Л.Н. 

заведующий 

ОДО 

Тема, цель, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн 

Материалы спикеров 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

эт
ап

 

Практические аспекты 

нормативно-правового 

обеспечения образовательного 

процесса в дошкольном 

образовании.  

Арутюнян Л.Н. 

главный 

специалист 

сектора 

дошкольного 

образования 

МОН ДНР 

Информационное 

сообщение, текст, 

офлайн 

Система условий реализации 

основной образовательной 

Губанова Н.В. Видеопрезентация, 

офлайн  



программы дошкольного 

образования 

Мониторинг реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Бридько Г.Ф. 

 

Информационное 

сообщение, 

видеопрезентация, 

офайн  

Цифровизация дошкольного 

образования. Дошкольная 

образовательная организация в 

сети Интернет 

Павлова М.И.  Информационное 

сообщение, 

презентация, 

офлайн 

Функциональная грамотность 

педагога: сущность и 

содержание 

Макеенко Е.П.  

 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Функциональная 

компетентность дошкольника 

как основа развития 

предпосылок учебной 

деятельности  

Котова Л.Н. 

 

Методические 

рекомендации, 

видео, офлайн 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Основные образовательные 

программы дошкольных 

образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики 

Аксенова Н.В. 

Антошина С.Н. 

 Нетребская 

О.Г. 

 Шишмарева 

О.Н. 

Бойко Л. П. 

Видеопрезентация 

опыта работы, 

офлайн 

 

И
то

го
в
ы

й
 

эт
ап

 

Ответы на вопросы Котова Л.Н. 

 

Текст, офлайн 

 

  



Отдел управления образованием и аттестации 

Тема: Приоритетные задачи управления общеобразовательной организацией 

в условиях перехода на новые государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Цель: Повышение готовности руководителей общеобразовательных 

организаций к решению актуальных проблем управления ОО. 

Задачи: 

 Оказать научно-методическую поддержку руководителям 

общеобразовательных учреждений в вопросах управления образовательным 

процессом в условиях перехода на новые государственные образовательные 

стандарты общего образования; 

 содействовать мотивации руководителей общеобразовательных организаций 

к осуществлению непрерывного профессионального образования и 

саморазвития. 

Начало: 10.00 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020 

Координатор: Галкин С.Г., заведующий отделом управления образованием 

и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

Зарицкая В.Г., проректор по научно-педагогической работе ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Галкин С.Г., заведующий отделом управления образованием и аттестации 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Сидельник С.А., заведующий отделом дистанционного образования ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Гайманова Т.Г., методист отдела управления образованием и аттестации 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

 

Целевая аудитория: Руководители общеобразовательных организаций, 

слушатели Коучинг-университета, участники Старт-площадки «Осваиваем, 

учимся, внедряем» и Эксперимент-площадки «Экспериментальная деятельность 

как необходимая составляющая управленческой деятельности в условиях 

модернизации и развития системы образования Донецкой Народной Республики». 

Формы коммуникации: Информационные сообщения, презентации. 

Планируемый результат: Повышение готовности руководителей 

общеобразовательных организаций к решению актуальных проблем управления 

ОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые государственные образовательные стандарты общего образования как 

отражение ключевых направлений стратегии модернизации системы общего 

образования Донецкой Народной Республики. 



2. Особенности разработки и реализации основных образовательных программ 

общеобразовательной организации в новом учебном году. 

3. Цифровое образование как реализация требований новых 

государственных образовательных стандартов: векторы развития. 

4. Актуальные вопросы повышения управленческой компетентности: 

формирование функциональной грамотности управленца. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, электронный 

методический кейс по разработке и внедрению РООП, web-навигатор 

организаторам ДОТ. 

 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания  

Мотивационн

ый 

Выступление 

координатора 

Галкин С.Г. Тема, цель, 

актуальность, 

проблематика, 

текст, офлайн. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Новые государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования как 

отражение ключевых 

направлений 

стратегии модернизации 

системы общего 

образования ДНР 

Зарицкая В.Г., 

проректор 

по научно-

педагогической 

работе 

ДОНРИДПО 

 

видеофайл 

Актуальные вопросы 

повышения 

управленческой 

компетентности: 

формирование 

функциональной 

грамотности управленца 

 

Галкин С.Г., 

заведующий 

отделом 

управления 

образованием и 

аттестации 

ДОНРИДПО 

 

видеофайл 

Особенности разработки и 

реализации основных 

образовательных программ 

общеобразовательной 

организации в 

новом учебном году. 

Документооборот в  

организации 

Гайманова Т.Г., 

методист отдела 

управления 

образованием и 

аттестации 

ДОНРИДПО 

 

видеофайл 

Особенности разработки и 

реализации 

основных образовательных 

программ 

общеобразовательной 

организации в 

новом учебном году 

Гайманова Т.Г., 

методист 

отдела 

управления 

образованием и 

аттестации 

ДОНРИДПО 

презентация 

РРТ 



 

Цифровое образование как 

реализация 

требований новых 

государственных 

образовательных 

стандартов: векторы 

развития 

Сидельник С.А., 

заведующий 

отделом 

дистанционного 

образования 

ДОНРИДПО 

 

видеофайл 

Эффективные практики 

использования 

ДОТ в ОО (ч. 1 Анализ и 

теория) 

(ч.2 Практика) 

Курбатов Н.Н., 

заместитель 

директора 

МОУ «Школа № 

69 г. Донецка» 

видеофайл 

Инсталляция 

инновационных 

преобразований в 

современных организациях 

общего образования 

посредством выставочной 

деятельности 

Максименко 

С.Л., 

заведующая, 

Тюмнева Л.А., 

методист МК 

управления 

образования г. 

Шахтерска 

 

видеофайл 

Практика подготовки и 

осуществления 

экспериментальной 

деятельности 

 

 

Иванова С.П., 

заместитель 

директора 

МОУ «Средняя 

школа № 

37 г. Макеевки» 

видеофайл 

 

Практика организации 

экспериментальной 

деятельности 

 

Жучков В.А., 

директор 

МОУ «Средняя 

школа № 4 

г. Макеевки» 

презентация 

РРТ 

Итоговый  

Ответы на вопросы Галкин С.Г. 

Гайманова Т.Г. 

Онлайн. Сайт 

отдела  

Сайт ДОНРИДПО 

  



Отдел естественных дисциплин 

Тема: Актуальные вопросы преподавания предметов естественнонаучных 

дисциплин и экономики в условиях перехода на новые государственные 

образовательные стандарты общего образования. 

Цель: повышение научно-методической и профессиональной 

компетентности методистов, курирующих образовательную отрасль 

«Естествознание», руководителей МО учителей естественных дисциплин и 

экономики в условиях модернизации образования. 

Задачи:  

• раскрытие сущности и путей реализации актуальных вопросов в 

преподавании предметов естественного цикла в условиях перехода на 

новые государственные стандарты общего образования (новое в 

программах учебных предметов); 

• стимулирование педагогов к росту профессиональной компетентности и 

реализации методической платформы цифровизации обучения предметов 

естественного цикла и экономики; 

• знакомство с инновационным педагогическим опытом работы учителей, 

методистов и руководителей МО учителей естественного цикла и 

экономики; 

• рассмотрение со слушателями семинара особенностей преподавания и 

нового научно-методического обеспечения преподавания предметов 

естественнонаучного цикла и экономики в новом учебном году; 

• ознакомление с методическими рекомендациями по организации работы на 

местах в новом учебном году 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020 

Координатор: Денисова Е.Д., заведующий отделом естественных 

дисциплин ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

Представитель Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики; 

Волобуева Т.Б., проректор по научно-педагогической работе ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», кандидат филологических наук, доцент; 

Коваль Н.Н., старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин и методики их преподавания ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования»; 

Иванова И.В., директор Донецкого Республиканского учебно-методического 

центра психологической службы системы образования. 

Целевая аудитория: методисты городских (районных) методических служб, 

которые курируют образовательную отрасль «Естествознание»; руководители 

методических объединений учителей географии, биологии, химии, физики и 

экономики. 

Формы коммуникации: доклад, информационно-аналитическое сообщение, 

презентация, творческий отчет. 



Планируемый результат: повышение профессиональной компетентности 

методистов, которые курируют образовательную отрасль «Естествознание» и 

руководителей методических объединений учителей географии, биологии, химии, 

физики и экономики. 

Методический кейс участникам: материалы учебно-методического 

обеспечения, пакет презентаций будут размены на сайте Августовских 

педагогических студий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности преподавания  предметов предметной области 

«Естественные науки» и экономики согласно требованиям новых государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2. Методические аспекты составления и реализации рабочих программ 

по учебным предметам предметной области «Естественные науки». 

3. Актуальные вопросы цифровизации образования: опыт организации 

изучения предметов естественнонаучного цикла в условиях дистанционого 

обучения. 

4.  Формирование функциональной  грамотности обучающихся на 

уроках предметов естественнонаучного цикла. 

 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания  

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 э
та

п
 Выступление 

координатора 

   

Денисова Е. Д., 

заведующий отделом 

естественных 

дисциплин ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО» 

Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

текст, офлайн 

Материалы спикеров 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Методическая платформа 

цифровизации обучения 

предметов естественного 

цикла и экономики 

Волобуева Т. Б. 

проректор  

по научно-

педагогической работе 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО»,кандидат 

 пед. наук, доцент, 

член-корреспондент 

Междуна родной 

академии наук 

педагогического 

образования 

Доклад, видео, 

офлайн 

Дистанционное обучение: 

проблемы и перспективы 

Коваль Н. Н., старший 

преподаватель кафедры 

ЕМДМП ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО», 

Информационно-

аналитическое 

сообщение, 

Видеоролик, 

офлайн 



И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 э
та

п
 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

Дробышев Е. Ю., 

учитель химии МОУ 

«Средняя школа № 4 г. 

Макеевки 

Творческий 

отчет, 

Видеоролик, 

офлайн 

Организация 

дистанционного 

обучения по географии 

Харченкова О. Н., 

учитель географии 

МОУ «Макеевская 

гимназия» 

Видеоролик, 

офлайн 

Развитие творческого 

мышления учащихся 

методом «Шесть шляп 

мышления» Эдварда де 

Боно 

Идрисова-Фомина 

Л.И., учитель химии 

МОУ «Школа №9 

г.Донецка» 

Видеоролик, 

офлайн 

Проектные технологии 

обучения как средство 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

компетентностей 

учащихся 

Шумакова О. М.,МОО 

«Общеобразовательная 

школа № 1 

города Енакиево» 

Видеоролик, 

офлайн 

Презентация учебно-

методического пособия 

«Астрономия» 

Бешевли Б. И., доцент 

кафедры общей физики 

и дидактики физики 

физико-технического 

факультета ДонНУ 

Презентация 

офлайн, текст 

 

 

 

Особенности 

преподавания предметов 

естественного цикла и 

экономики в новом 

учебном году 

Антропова О. В., 

Денисова Е. Д. 

Охрименко Н. А., 

Панкина В. Е. 

 

Видеоролик, 

офлайн, 

Информационно-

аналитическое 

сообщение, 

текст, офлайн 

 

Ответы на вопросы Денисова Е. Д. Текст, офлайн 

 

  



Отдел физической культуры и спортивно-массовой работы 

Тема: Особенности организации образовательного процесса по учебному 

предмету «Начальная военная подготовка / Медико-санитарная подготовка» в 

новом учебном году. 

Цель: повышение профессиональной и методической компетентности 

методистов, руководителей методических объединений учителей предмета 

«Начальная военная и медико-санитарная подготовка» по вопросу организации 

учебно-воспитательного процесса и военно-патриотического воспитания 

обучающихся в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Задачи: 

 ознакомить с ключевыми аспектами нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету «Начальная 

военная подготовка / Медико-санитарная подготовка» в новом учебном году (новое 

в ГОС ОО, Примерном учебном плане, программах учебных предметов); 

 совершенствовать военно-педагогические качества руководителей 

методических объединений учителей предмета «Начальная военная 

подготовка/медико-санитарная подготовка»;  

 систематизировать методические навыки и педагогические умения по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 

Республики; 

 ознакомить участников круглого стола с опытом написания и 

реализации рабочей программы по предмету «Начальная военная 

подготовка/медико-санитарная подготовка»;  

 ознакомить с опытом практической работы педагогов-новаторов по 

использованию инновационных технологий в преподавании медико-санитарной 

подготовки в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

 способствовать расширению форм внеклассной работы по военно-

патриотическому воспитанию подростков и молодёжи в процессе реализации 

Типовой программы дополнительного образования воспитанников военно-

патриотических кружков, объединений и военно-патриотических спортивных 

клубов Донецкой Народной Республики 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»  

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Михайлюк С.И., заведующий отделом физической культуры и спортивно-

массовой работы ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования». 

Спикеры:  

Михайлюк С.И., заведующий отделом физической культуры и спортивно-

массовой работы ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

Землянский И. В., начальник отделения подготовки граждан к военной 

службе отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

Республиканского военного комиссариата;  



Дорохов А.В., методист отдела физической культуры и спортивно-массовой 

работы; 

Гарбуз И.Б., учитель НВП, руководитель военно-патриотического 

воспитания отдела образования администрации Петровского района г. Донецка; 

Мамченко С.В., методист предмета «Начальная военная подготовка/медико-

санитарная подготовка) методического кабинета при Управлении образования 

администрации г. Горловка, учитель начальной военной подготовки МОУ г. 

Горловка «Школа № 52» 

Медведев Ф.П., преподаватель начальной военной подготовки ПОУ 

«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова»; 

Мороз Ю.Б., учитель медико-санитарной подготовки Донецкого 

медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария Государственной 

общеобразовательной организации высшего профессионального образования 

Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького; 

Баланенко П.Л., учитель медико-санитарной подготовки МОО «Зуевская 

средняя школа № 11»; 

Митяев А. С., учитель начальной военной подготовки МОУ «СШ №32 

города Макеевки»; 

Першин В. Г., учитель начальной военной подготовки МОУ 

«Краснопартизанская школа города Ясиноватая» 

Целевая аудитория: методисты, руководители методических объединений 

учителей начальной военной и медико-санитарной подготовки. 

Формы коммуникации: доклады, презентации. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео и аудиоматериалы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности преподавания предмета «Начальная военная подготовка / 

Медико-санитарная подготовка» в соответствии с новым Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования: специфика 

организации и проведения уроков, технологии и методы обучения, выбор средств 

обучения. 

2. Методические аспекты составления и реализации рабочих программ по предмету 

«Начальная военная подготовка / Медико-санитарная подготовка» 

3. Методика обучения практическим действиям и соблюдению мер 

безопасности при проведении практических занятий на уроках предмета 

«Начальная военная подготовка / Медико-санитарная подготовка».  

4. Организация внеурочной работы по предмету «Начальная военная / Медико-

санитарная подготовка» в соответствии с новыми требованиями ГОС СОО. 

5. Актуальные вопросы организации дистанционного обучения по предмету 

«Начальная военная / Медико-санитарная подготовка». 

6. Методические рекомендации по организации профориентационной работы: 

формирование мотивации к защите Родины. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

Примечания 
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 Видеовыступление координатора 

 

Михайлюк С.И. Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн 
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н

ы
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Материалы спикеров. 

Требования к учебному предмету, 

установленные государственными 

образовательными стандартами в 

редакции 2020 года. 

Методические аспекты 

составления рабочих программ по 

предмету 

Михайлюк С.И. Доклад, видео, 

офлайн 

Рекомендации по организации 

повторения учебного материала 

IV четверти в I четверти нового 

учебного года. Методически 

рациональный разбор основных 

вопросов преподавания предмета. 

Дорохов А.В. Доклад, видео, 

офдай 

Анализ дистанционного обучения 

обучающихся в IV четверти 2019-

2020 учебного года (успехи, 

ошибки, проблемы) 

Михайлюк С.И. Доклад, видео, 

офлайн 

Направления работы 

республиканского Военного 

Комиссариата по формированию 

мотивации к службе в 

Вооруженных Силах, военно-

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Землянский 

И.В. 

Доклад, видео, 

офлайн 

Функциональная грамотность как 

основа профессиональной 

деятельности учителя. 

Цифровизация образовательного 

процесса. 

Мельничук 

Ю.В. 

Презентация, 

офлайн 

Личный план учителя начальной 

военной подготовки 

Медведев Ф.П. Презентация, 

офлайн 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

Анализ и самоанализ работы 

учителя как основа управления 

процессом обучения по предмету 

«Начальная военная 

подготовка/медико-санитарная 

подготовка» 

Баланенко П.Л. Презентация из 

опыта работы, 

видео,  офлайн 

Использование инновационных 

технологий в преподавании 

медико-санитарной подготовки. 

Мороз Ю.Б. Презентация из 

опыта работы, 

видео, офлайн 



Элементы дистанционного 

участия в образовательном 

процессе (онлайн-выступление, 

онлайн-мастер-класс). 

Анализ и самоанализ урока 

НВП/МСП 

Гарбуз И.Б. Презентация, 

офлайн 

Результаты работы по 

формированию личности 

обучающегося средствами 

военно-прикладного характера 

Мамченко С.В. Презентация, 

офлайн 

Специфика организации и 

проведения уроков, содержание и 

методы подготовки учителя к 

занятиям по начальной военной 

подготовке/медико-санитарной 

подготовке в соответствии с 

Государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Митяев А. С. Презентация, 

видео, офлайн 

Ответы на вопросы Михайлюк С.И. 

Дорохов А.В. 

 

Текст, офлайн 

 

  



Отдел общественных дисциплин 

Тема: Ключевые направления деятельности учителя общественных 

дисциплин в условиях перехода на новые государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Цель: нацелить руководителей методических объединений преподавателей 

общественных дисциплин на высокопрофессиональную работу по реализации 

основных задач образовательного процесса в соответствии с принципами, 

обозначенными Государственным образовательным стандартом Донецкой 

Народной Республики в контексте интеграции в российское образовательное 

пространство. 

Задачи: 

1) определить приоритетные направления работы в 2020-2021 учебном году 

согласно требованиям новых государственных образовательных стандартов общего 

образования (новое в Примерном учебном плане, программах учебных предметов); 

2) способствовать совершенствованию работы методических объединений 

учителей общественных дисциплин; 

3) ознакомить педагогов с изменениями в учебно-методическом обеспечении 

и процессе преподавания обществоведческих дисциплин; 

4) способствовать совершенствованию самообразовательной деятельности 

учителей обществоведческих дисциплин; 

5) оказать методическую помощь руководителям методических служб, 

учителям, представителям администрации образовательных организаций по 

вопросам преподавания предметов обществоведческого цикла в 2020 – 2021 

учебном году. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: Морозов П.Л., заведующий отделом общественных 

дисциплин ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

 Морозов П.Л., заведующий отделом общественных дисциплин, 

 Сиверская Е.В., Хаталах О.В., методисты отдела общественных дисциплин, 

 Калита В.В., заведующий методическим кабинетом Управления образования 

администрации города Харцызска; 

 Бурмистрова О.Г., методист Методического кабинета при Управлении 

образования администрации города Горловка. 

Целевая аудитория: методисты методических центров (кабинетов), 

курирующие общественные дисциплины, руководители методических 

объединений учителей общественных дисциплин, учителя общественных 

дисциплин. 

Формы коммуникации: доклады, презентации. 

Планируемый результат: выстроенная дорожная карта интеграции 

образовательных программ курсов общественных дисциплин в российское 

образовательное пространство с применением инновационных образовательных 

технологий. 



Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео- или аудиоматериалы и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные образовательные стандарты – 2020: новации и 

перспективы развития предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Донецкой Народной 

Республики», «Общественные науки», «Основы религиозных культур и светской 

этики». Сравнительная характеристика государственных образовательных 

стандартов 2018 года и 2020 года. 

2. Особенности практической реализации государственных образовательных 

стандартов в предметных областях «Общественно-научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Донецкой Народной Республики», 

«Общественные науки», «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Анализ дистанционного обучения в 2019 – 2020 учебном году. 

Рекомендации по организации повторения и обобщения. 

4. Работа методических служб и школьных методических объединений по 

реализации Концепции «Историко-культурный стандарт» и Концепции 

преподавания «Обществознания» 

5. Реализация задач гражданско-патриотического воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Создание условий для развития функциональной грамотности учащихся 

средствами предметов и курсов общественных дисциплин в урочной и  внеурочной 

деятельности в очном и дистанционном формате. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный  Примечания 
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Выступление координатора Морозов П.Л., 

заведующий ООД 

Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

текст, офлайн. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Государственные 

образовательные стандарты – 

2020: новации и перспективы 

развития предметных 

областей «Общественно-

научные предметы», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов Донецкой 

Народной Республики», 

«Общественные науки», 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Сравнительная 

характеристика 

государственных 

образовательных стандартов 

2018 года и 2020 года 

Морозов П.Л., 

заведующий ООД 

 

 

Доклад, текст, 

презентация, 

офлайн 

Особенности практической 

реализации государственных 

Морозов П.Л., 

заведующий ООД 

Доклад, текст, 

презентация, 



образовательных стандартов в 

предметных областях 

«Общественно-научные 

предметы», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов Донецкой 

Народной Республики», 

«Общественные науки», 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Хаталах О.В., 

Сиверская Е.В., 

методисты ООД 

 

 

офлайн 

1. Анализ дистанционного 

обучения учащихся в IV 

четверти 2019 – 2020 

учебного года: успехи, 

ошибки, проблемы. 

Морозов П.Л., 

заведующий ООД 

Доклад, текст, 

презентация, 

офлайн  

2. Рекомендации к I четверти 

2020 – 2021 учебного года – 

как эффективно организовать 

повторение материала, 

изученного в IV четверти 

2019 – 2020 учебного года. 

Хаталах О.В., 

Сиверская Е.В., 

методисты ООД 

Доклад, 

презентация, 

офлайн 

И
н
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 «Цифровизация обучения: из 

опыта проведения 

дистанционного обучения в 

МОУ г. Горловки «Гимназия 

№65 «Триумф» 

Мануйлов В.В., 

учитель 

общественных 

дисциплин МОУ г. 

Горловки «Гимназия 

№ 65 «Триумф» 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Работа методических служб и 

школьных методических 

объединений по реализации 

Концепций «Историко-

культурный стандарт» и 

преподавания 

«Обществознания» (на 

примере работы МК при 

Управлении образования 

г. Горловка) 

Бурмистрова О.Г., 

методист 

Методического 

кабинета при 

Управлении 

образования 

администрации 

города Горловка  

Видеопрезентация, 

офлайн 

 «Тематический 

образовательный маршрут как 

инструмент развития 

функциональной грамотности 

учащихся» 

 

Проскуренко Т.В., 

учитель МОУ 

«Новоамвросиевская 

школа 

Амвросиевского 

района Донецкой 

Народной 

Республики» 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Система гражданско-

патриотического воспитания 

в урочной и внеурочной 

Калита В.В., 

заведующий 

методическим 

Педагогический 

веб-практикум, 

видео. офлайн 



деятельности  кабинетом 

Управления 

образования 

администрации 

города Харцызска  

Педагогический практикум 

«Музейный урок как 

инструмент патриотического 

воспитания учащихся» 

 

Тур Л.В., учитель 

МОУ 

«Амвросиевская 

школа № 6 

Амвросиевского 

района Донецкой 

Народной 

Республики» 

Педагогический 

веб-практикум, 

презентация 

офлайн  

Ответы на вопросы Хаталах О.В., 

Сиверская Е.В., 

методисты ООД 

Текст, онлайн 

 

  



Отдел начального общего образования 

Тема: Планирование образовательного процесса на уровне начального 

образования в соответствии с требования нового Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: обсуждение ключевых особенностей планирования образовательным 

процессом в начальной школе в 2020-2021 учебном году. 

Задачи: 

• акцентировать внимание на особенностях организации образовательного 

процесса в начальной школе в 2020-2021 учебном году (новое в ГОС 

НОО, ПООП НОО, Примерном учебном плане начального общего 

образования, программах учебных предметов); 

• презентовать новаторский опыт  работы методических служб, 

образовательных организаций и педагогов начальной школы  Республики 

по  организации дистанционного обучения; 

• ориентировать деятельность методических служб (разного уровня) в 2020-

2021 учебном году на инновационное обновление образовательного 

пространства начальной школы. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Грабовая Г.С., заведующий отделом воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

Сипачева Е.В., Седова Н.Н., Полищук Е.Н., Хаталах О.В., Панченко Е.Е., 

Максименко С.Л., Шилько Е.А., Ткаченко С.А., Рыбальченко И.А., Соколова Л.Н., 

Федорищева Т.В., Мерега Н.В., Москаленко И.С., Поканевич И.А., Гуня Т.А. 

Целевая аудитория: методисты МК (МЦ), которые отвечают за начальную 

школу, руководители МО учителей начальных классов. 

Формы коммуникации: видеопрезентации,  обзоры. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, видео-материалы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в 

2020-2021 учебном году (новое в ГОС НОО, ПООП НОО, Примерном 

учебном плане начального общего образования, программах учебных 

предметов). 

2. Методическое сопровождение коррекции основной образовательной 

программы  начального общего образования образовательной организации в 

соответствии с требованиями ГОС НОО в редакции 2020 года. 

3.  Прикладные аспекты организации мониторинга качества знаний 

обучающихся и повторения изученного за период дистанционного обучения.   

4.   Цифровизация как одно из стратегических направлений развития 

начального общего образования.  

5. Система работы  методических служб, образовательных организаций и 

педагогов начальной школы  Республики по  организации дистанционного 

обучения. 



Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный  Примечания  

Мотивацион

-ный 

Видеовыступление 

координатора 

Сипачева Е.В.,  

зав. КДНОО 
Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

текст, офлайн. 

И
н

ф
о

р
м
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и

о
н

н
ы
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Особенности организации 

образовательного процесса в 

начальной школе в 2020-2021 

учебном году 

Грабовая Г.С., 

зав. ОНОО 
Видеопрезентац

ия, офлайн 

Методическое сопровождение 

коррекции основной 

образовательной программы  

начального общего 

образования образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ГОС НОО в 

редакции 2020 года 

Седова Н.Н. 

методист ОНОО 

Видеопрезентац

ия, офлайн 

Стратегическое направление 

начального общего 

образования - цифровизация. 

Сипачева Е.В.,  

зав. КДНОО 
Видеопрезентац

ия, офлайн 

Прикладные аспекты 

организации мониторинга 

качества знаний обучающихся 

и повторения изученного за 

период дистанционного 

обучения 

Полищук Е.Н., 

методист ОНОО 
Методический 

видеообзор, 

офлайн 

Особенности преподавания 

ученого предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Хаталах О.В., 

методист ООД 

Видеопрезентац

ия, офлайн 

Особенности подготовки и 

реализации программ 

духовно-нравственного 

воспитания, формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни согласно 

требованиям новых 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Суркова Н.А., зав. 

ОВРТЛ 

Видеопрезентац

ия, офлайн 

Роль методических служб в 

организации дистанционного 

обучения. 

Панченко Е.Е.,  

зав. МК г. 

Горловка, 

Методический 

видеообзор, 

офлайн 



Колисниченко 

Г.И., методист. МК 

г. Шахтерска, 

Шилько Е.А.,  

зав. МК г. 

Енакиево 

Интерактив-

ный 

Система работы 

дистанционного обучения в 

образовательных 

организациях. 

Ткаченко С.А.,  

зам. директора 

МОУ «Гимназия 

информационных  

технологий № 61 г. 

Донецка», 

Соколова Л.Н., 

директор МОУ 

«Школа № 4 г. 

Ждановка», 

Федорищева Т.В.,  

зам. директора 

МОУ «Начальная 

школа № 5 г. 

Макеевка» 

Методический 

видеообзор, 

офлайн 

Проектирование и 

конструирование на основе 

разработки содержания и  

технологий  дистанционного 

обучения с целью получения 

планируемых результатов. 

Мерега Н.В., 

МОУ «Школа № 

60 г. Донецка», 

Москаленко И.С., 

МОУ 

«Гуманитарная 

гимназия № 33 

 г. Донецка», 

Поканевич И.А. , 

МОУ « Школа № 

47 г. Донецка», 

Салий Н.П., Лицей 

«Спектр» города 

Тореза 

Видеопрезентац

ия, офлайн 

Ответы на вопросы Сипачева Е.В., 

Грабовая Г.С., 

Седова Н.Н., 

Полищук Е.В. 

Текст, офлайн 

 

  



Отдел технологий 

Тема: Организация образовательного пространства предметной области 

«Технология» в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами. 

Цели:  

 определение стратегических задач технологического образования в 

соответствии с новыми государственными образовательными стандартами; 

 подготовка учителей трудового обучения, технологий к педагогической 

деятельности в условиях современной системы образования;  

 обеспечение качества преподавания предметов трудовое обучение и 

технологии в 2020-2021 учебном году.  

Задачи: 

 ознакомить участников семинара с особенностями организации учебного 

процесса в 2020-2021 учебном году. 

 ознакомить участников семинара с инновационными векторами в развитии 

технологического образования в условиях реализации новых государственных 

образовательных стандартов, основных образовательных программ. 

 довести до сведения участников мероприятия тенденции в использовании 

технологий, способствующих формированию личностных, предметных 

компетентностей при изучении предметов предметной области «Технология»; 

 мотивировать учителей на использование интерактивных технологий при 

изучении программы по технологии; 

 акцентировать внимание участников на новые подходы в преподавании 

трудового обучения, технологии в 2020-2021 учебном году в условиях 

реформирования системы образования; 

 ознакомить участников информационно-методического семинара с опытом 

работы учителей трудового обучения ДНР; 

 создать доброжелательную эмоциональную атмосферу встречи; 

 способствовать развитию профессионального успеха педагогов в методике 

преподавания предметов области «Технология»; 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координаторы: 

Кулик М.С., заведующий отделом технологий ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования». 

Беликова И.Г., методист отдела технологий ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования».  

Спикеры:  

Кулик Михаил Сергеевич, заведующий отделом технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 

Беликова Инна Геннадьевна, методист отдела технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 



Коваль Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры ЕМДМП ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 

Сидельник Лилия Николаевна, заведующий отделом издательской 

деятельности «Истоки». 

Денисенко Анна Николаевна, методист методического кабинета управления 

образования администрации города Харцызска. 

Душкина Ирина Александровна, учитель трудового обучения и технологий, 

черчения МОУ «Горловская общеобразовательная школа I-II ступеней № 35». 

Чишко Павел Николаевич, учитель трудового обучения и технологий, 

черчения МОУ «Школа №88 города Донецка». 

Оноприенко Елена Ивановна, учитель трудового обучения и технологий, 

черчения МОУ «Лицей № 88 «Мечта» города Горловки». 

Присада Ирина Николаевна, директор издательского центра «Основа». 

Воронцов Сергей Юрьевич, ведущий инженер по безопасности и охране 

труда ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Представитель Республиканского цетра занятости ДНР. 

Целевая аудитория: методисты МК (МЦ), курирующие трудовое обучение,, 

руководители МО учителей трудового обучения, технологий. 

Формы коммуникации: доклады, презентации. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

продукты (ЦОР) по трудовому обучению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегические векторы развития технологического образования в 2020-

2021 учебном году в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами общего образования, особенности новых государственных 

образовательных стандартов. 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Технология» в 2020-

2021 учебном году.  

3. Дистанционное обучение: проблемы и перспективы. Анализ 

дистанционного обучения обучающихся в IV четверти 2019-2020 учебного года. 

4. Актуальные формы и методы использования цифровых 

образовательных технологий. 

5. Профориентация как важный компонент технологического 

образования. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания  
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Видеовыступление 

координатора. 

 

Кулик М.С. Озвучивается еще 

раз тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн. 
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 Материалы спикеров 

Стратегические векторы 

развития технологического 

образования в 2020-2021 

учебном году в 

Кулик М.С. 

 

Доклад, текст, 

офлайн 



соответствии с новыми 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования, особенности 

новых государственных 

образовательных 

стандартов 

«Анализ дистанционного 

обучения обучающихся в 

IV четверти 2019-2020 

учебного года» 

Денисенко А.Н. Аналитическая 

справка, видео. 

офлайн. 

 

«Дистанционное обучение: 

проблемы и перспективы». 

Коваль Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель 

кафедры ЕМДМП 

Дон РИДПО 

Методический 

обзор, видео, 

офлайн 

«Методические 

рекомендации по 

преподаванию технологий 

в 2020-2021 учебном году в 

условиях интенсификации 

обучения» 

Кулик М.С. 

 

Доклад, видео, 

офлайн 

Инновационные аспекты 

обновленных программ по 

технологии. Формирование 

информационной 

компетентности на уроках 

технологии. 

Кулик М.С. 

 

Доклад, видео, 

офлайн 

Анализ состояния и 

тенденции развития рынка 

профессий. Особенности 

организации 

профориентационной 

деятельности в 

образовательных 

организациях. 

Представитель 

Республиканского 

центра занятости 

ДНР. 

Аналитическая 

справка, текст, 

офлайн. 
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«Эффективные формы 

использования ИКТ в 

системе преподавания».  

Душкина И. А.  Презентация опыта 

работы офлайн. 

Методическая 

информация, 

практические 

советы и 

рекомендации.  

Видео, офлайн 

«Особенности применения 

цифровых технологий в 

Чишко П. Н. Сообщение из 

опыта работы. 



технологическом 

образовании». 

 

Методическая 

информация, 

практические 

советы и 

рекомендации, 

видео, офлайн. 

«Особенности организации 

профориентационной 

деятельности обучающихся 

на роках трудового 

обучения, технологий»  

 

Оноприенко Елена 

Ивановна - учитель 

трудового обучения и 

технологий, черчения 

МОУ «Лицей № 88 

«Мечта» города 

Горловки» 

Презентация опыта 

работы офлайн. 

Методическая 

информация, 

практические 

советы и 

рекомендации, 

видео, офлайн.  

Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности на 

уроках трудового обучения 

и технологии.  

Воронцов С.Ю. Методические 

рекомендации, 

видео, офлайн 

Особенности составления и 

оформления методической 

продукции. 

Сидельник Л.Н. Методические 

рекомендации, 

видео, офлайн 

 
Ответы на вопросы Кулик М.С. 

 

Текст, офлайн 

 

  



 

Отдел иностранных языков 

Тема: Требования новых государственных образовательных стандартов 

общего образования к изучению предметов предметной области «Иностранные 

языки» в 2020-2021 учебном году. 

Цели: ознакомить руководителей методических объединений учителей 

иностранных языков с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

разработку контрольных измерительных материалов, процедуру проведения ГИА и 

процедуру проверки и оценки экзаменационных работ системы базовых теоретико-

методических знаний о современных технологиях объективной оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Задачи: 

- новое в ГОС ОО, Примерном учебном плане, программах учебных 

предметов; 

-  актуализировать знания руководителей методических объединений 

учителей иностранных языков о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету, назначении заданий различного типа (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом), принципах и методах 

их разработки; 

- ознакомить руководителей методических объединений учителей 

иностранных языков с результатами ГПЭ-2020 и их анализом; 

- презентовать практические советы и алгоритм подготовки к ГПЭ-

2021; 

- проанализировать качество и проблемы и вызовы дистанционного 

этапа обучения и подготовки учащихся в 2019-20 учебном году; 

- презентовать опыт учителей по использованию Digital Products в 

обучении на разных ступенях образования и для подготовки к ГПЭ; 

- предоставить рекомендации относительно организации учебного 

процесса в новом учебном году с учетом коррекции предметных программ.. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: Старшинова Л.В. 

Спикеры:  

Болычева Л.А., главный специалист отдела мониторинга качества 

образования Ресобрнадзора; Бухлова Н.В., старший преподаватель КОГДМП; 

Старшинова Л.В., ОИЯ ДонРИДПО; Афанасьева И.И., председатель экспертной 

комиссии по проверке работ участников ГПЭ; Алексеева Т.С., Зедоми С.В., 

Манагарова Е.Н., Покладова Е.А., Сыч Л.П. – старшие экзаменаторы ГПЭ (англ. 

язык); Грушник Т.Н. - председатель экспертной комиссии по проверке работ 

участников ГПЭ (немецкий язык); Куколенко А.А. - председатель экспертной 

комиссии по проверке работ участников ГПЭ (французский язык); Гончарова О.И., 

учитель английского языка лицея информационных технологий г. Енакиево. 



Целевая аудитория: руководители методических объединений учителей 

иностранных языков. 

Формы коммуникации: интерактивный доклад, презентации, мастер-

классы, моделирование креативных ситуаций. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, видео- или 

аудиоматериалы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Изменения в нормативной базе, регламентирующей изучение 

предметной области «Иностранные языки»: государственные образовательные 

стандарты, примерные основные образовательные программы, примерные 

программы по предмету. 

2. Требования к составлению рабочих программ по учебному предмету: 

методические рекомендации педагогу. 

3.   Особенности организации образовательного процесса по 

иностранным языкам с учетом требований новых стандартов и анализа 

дистанционного обучения. 

4. Современные технологии объективной оценки образовательных 

достижений обучающихся. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам. 

5.  Научно-методическое сопровождение и обеспечение подготовки к 

ГПЭ по иностранному языку: проблемы, перспективы, возможности. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный  Примечания  

М
о

ти
в

ац
и

о
н

н
ы

й
 Выступление координатора Старшинова 

Л.В. 

Выступление 

координатора, 

видео, офлайн 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Материалы спикеров 

1. Нормативная база и особенности 

ГПЭ по предмету «Иностранный 

язык (английский, немецкий, 

французский)», работа 

Республиканских предметных 

комиссий в 2020 году.  

 

 

 

2. Современные технологии 

объективной оценки 

образовательных достижений 

обучающихся. 

 

3. Разработка контрольных 

измерительных материалов, 

процедура проведения и проверки 

работ участников ГПЭ, оценки 

экзаменационных работ.  

Болычева Л.А., 

главный 

специалист 

отдела 

мониторинга 

качества 

образования 

Ресобрнадзора 

Старшинова 

Л.В. 

 

Бухлова Н.В., 

старший 

преподаватель 

КОГДМП 

Афанасьева 

И.И., 

председатель 

экспертной 

комиссии по 

проверке работ 

Доклад, текст, 

офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

практический 

обзор, текст, 

офлайн 

 

 

 

Презентация, 

офлайн 



участников ГПЭ 

(английский 

язык) 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 
Алгоритмы и практические советы 

учителям и обучающимся 

относительно подготовки к ГПЭ. 

Алексеева Т.С., Зедоми С.В., 

Манагарова Е.Н., Покладова Е.А., 

Сыч Л.П. – старшие экзаменаторы 

ГПЭ (англ. язык); Грушник Т.Н. -  

председатель экспертной комиссии 

по проверке работ участников ГПЭ 

(немецкий язык); 

Куколенко А.А. - председатель 

экспертной комиссии по проверке 

работ участников ГПЭ 

(французский язык). 

Презентация опыта учителя по 

использованию Digital Products в 

обучении на разных  ступенях 

образования и для подготовки к 

ГПЭ. Гончарова О.И., лицей 

информационных технологий г. 

Енакиево 

Международный опыт организации 

онлайн обучения: презентация 

платформы «Kahoot» Старшинова 

Л.В., ОИЯ ДонРИДПО; 

Методические рекомендации 

относительно организации 

учебного процесса в новом 

учебном году с учетом коррекции 

предметных программ. 

Старшинова Л.В., ОИЯ 

ДонРИДПО 

Старшинова 

Л.В. 

Методический 

обзор, 

Презентация, 

офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офлайн мастер-

класс 

 

 
Ответы на вопросы Старшинова 

Л.В. 

Текст, офлайн 

 

  



Отдел русского языка и литературы 

Тема: Стратегические ориентиры преподавания предметов предметной 

области «Русский язык и литература» в условиях перехода на новые 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

Цель: актуализация ключевых направлений развития системы образования 

Донецкой Народной Республики в новом учебном году; повышение 

профессиональной компетенции руководителей городских (районных) 

методических объединений словесников, учителей русского языка и литературы по 

вопросу организации инновационного образовательного пространства, успешной 

цифровизации обучения, моделирования технологической карты как 

продуктивного средства оптимизации поурочного планирования уроков 

текстоведения и развития речи в соответствии ГОС; развитие компонентов 

функциональной грамотности. 

Задачи: 

─ актуализировать знания педагогов о нормативно-правовых документах по 

организации образовательного пространства в Донецкой Народной Республике в 

сфере филологии в 2020-2021 учебном году согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования (новое в 

Примерном учебном плане, программах учебных предметов); 

─ оказать практическую помощь учителям русского языка и литературы, 

руководителям районных (городских) методических объединений в работе по 

разработке технологической карты урока текстоведения и развития речи; 

─ ознакомить участников мастерской с имеющимся в Республике опытом работы 

словесников, осуществляющих учебно-воспитательный процесс в новой 

образовательной парадигме; 

─ дать практические рекомендации по моделированию уроков нового формата, 

проектированию технологических карт урока. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020 

Координаторы: 

Мельникова Л.В., заведующий отделом русского языка и литературы ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования».  

Спикеры:  

Зарицкая Виктория Григорьевна, проректор по научно-методической работе 

ГОУ ДПО «ДОНРИДПО», к.ф.н., доцент; 

Криворучко Алексей Викторович, заведующий кафедрой общественно-

гуманитарных дисциплин и методики их преподавания ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»; 

Сидельник Сергей Александрович, заведующий отделом дистанционного 

образования ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»; 

Мельникова Лариса Васильевна, заведующий отделом русского языка и 

литературы ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»; 

Рубинская Наталья Олеговна, методист отделом русского языка и 

литературы ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»; 



Топорова Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Школа №96 города Донецка»; 

Плыс Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы МОО 

"Зугрэсская средняя школа №17 города Харцызска"; 

Калугина Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Специализированная школа №17 города Донецка»; 

Сапижук Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Школа №49 города Донецка»; 

Бондарева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

г. Горловки "Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов". 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, руководители 

районных (городских) методических объединений учителей-словесников, 

представители общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, методисты 

гор(рай)МК(МЦ), курирующие предметы языкового и литературного циклов. 

Формы коммуникации: доклад, компьютерная презентация, 

видеопрезентация, видеоролик, видеорассказ, видеомастер-класс. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео- или аудиоматериалы и т.д.; спектакль по мотивам произведений о 

Великой Отечественной войне «Мы помним…»; видеорассказы победителей 

Республиканкой виртуальной акции «Вахта памяти «Звезда герою». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Новое в нормативно-правовом обеспечении предметной области «Русский язык 

и литература» согласно требованиям новых государственных образовательных 

стандартов общего образования: изменения в структуре и содержании примерных 

основных образовательных программ, примерном учебном плане, примерных 

программах по предмету. 

2. Дистанционное обучение учащихся в IV четверти 2019-2020 учебного года: 

итоги, достижения, методические находки, проблемы и перспективы. 

3. Методические рекомендации к организации образовательного процесса в новом 

учебном году. Филологический контент (предметы: «Русский язык» и 

«Литература»).  

4. Методическое сопровождение организации повторения учебного материала IV 

четверти 2019-2020 учебного года в I четверти 2020-2021 учебного года. 

5. Цифровизация обучения как одна из реалий современного образовательного 

процесса. Перспективный педагогический опыт организации дистанционного 

обучения. 

6.Технологическая карта урока как продуктивное средство оптимизации 

поурочного планирования. 

7. Технологическая карта урока текстоведения и развития речи: рекомендации к 

составлению. 

8. Итоги Государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 

2019-2020 учебном году. 

 



Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания 

М
о
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Выступление координатора Мельникова Л.В., зав. 

ОРЯЛ 

Тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

офлайн, текст. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Материалы спикеров 

1. "Стратегические 

направления и приоритеты 

развития образования ДНР в 

новом учебном году" 

Зарицкая Виктория 

Григорьевна, проректор 

по научно-

методической работе 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО», к.ф.н., 

доцент 

Информационн

ое сообщение, 

Видеопрезента

ция, офлайн 

2. «Компоненты 

функциональной грамотности 

учителя-словесника» 

Криворучко Алексей 

Викторович,  

заведующий кафедрой 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин и методики 

их преподавания ГОУ 

ДПО «ДОНРИДПО» 

Доклад-

афишировани

е, текст, 

офлайн 

3. "Цифровизация обучения в 

системе образования ДНР в 

новом учебном году" 

Сидельник Сергей 

Александрович, 

заведующий отделом 

дистанционного 

образования ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО» 

Методический 

видеообзор, 

офлайн 

4. Технологическая карта 

урока как продуктивное 

средство оптимизации 

поурочного планирования. 

Технологическая карта урока 

текстоведения и развития 

речи. 

 

Мельникова Лариса 

Васильевна, 

заведующий отделом 

русского языка и 

литературы 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО»; 

Рубинская Наталья 

Олеговна, методист 

отделом русского языка 

и литературы 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО»; 

презентация 

офлайн, текст 

5. Методические 

рекомендации к организации 

учебно-воспитательного 

процесса в новом учебном 

году. Филологический 

контент (предметы: «Русский 

язык» и «Литература») 

Мельникова Л.В., 

заведующий ОРЯЛ 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО», 

Король Г.Н., методист 

отдела русского языка и 

литературы 

Аналитически

й дайджест, 

рекомендации

, Видео, 

офлайн 



ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО»; 

Рубинская Н. О., 

методист отдела 

русского языка и 

литературы 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО»; 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

Детальная проработка 

алгоритмов применения 

теоретических знаний по теме, 

обсуждение. 

 

Мельникова Л.В., 

заведующий ОРЯЛ 

ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО» 

Видеопрезент

ация, 

видеоролик,  

1. "Использование 

интерактивной рабочей 

тетради Skysmart при онлайн-

обучении» 

 

Топорова Наталия 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Школа №96 города 

Донецка» 

Презентация, 

текст, офлайн 

 

 

 

 

 

Видеопрезент

ация 

2. «Дистанционные 

образовательные технологии. 

Технологическая карта урока 

развития речи в 5 классе 

(Рассказ по сюжетным 

картинкам и невыдуманный 

рассказ о себе)» 

Плыс Лариса 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы МОО 

"Зугрэсская средняя 

школа №17 города 

Харцызска" 

3. "Онлайн-урок развития 

речи и текстоведения" 

Калугина Анна 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Специализированная 

школа №17 города 

Донецка» 

Компьютерна

я презентация, 

видеоролик, 

офлайн 

4. «Дистанционное обучение 

учащихся города Горловки в 

IV четверти 2019-2020 

учебного года: итоги, 

достижения, методические 

находки, проблемы и 

перспективы» 

Бондарева Елена 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы МОУ г. 

Горловки "Школа № 12 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"  

Презентация 

офлайн, текст 

И
то

го
в
ы

й
 Рефлексия 

(интерактивное общение) 

Итоги Государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку в 2019-2020 

Топорова Наталия 

Викторовна, 

председатель 

республиканской 

предметной комиссий 

Аналитическа

я справка, 

текст, офлайн 



учебном году. 

 

по централизованной 

проверке 

экзаменационных работ 

обучающихся, 

выполненных на основе 

контрольных 

комплексов заданий для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

основным 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

форме 

государственного 

обязательного экзамена 

по русскому языку 

Итоги Государственной 

итоговой аттестации по 

литературе в 2019-2020 

учебном году. 

 

Сапижук Светлана 

Николаевна, 

председатель 

республиканской 

предметной комиссий 

по централизованной 

проверке 

экзаменационных работ 

обучающихся, 

выполненных на основе 

контрольных 

комплексов заданий для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

основным 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

форме 

государственного 

профильного экзамена 

по литературе 

Аналитическа

я справка, 

текст, офлайн 

Ответы на вопросы Мельникова Л.В. Онлайн 

  



Отдел специального и инклюзивного образования 

Тема: Инновационные тенденции в системе специального и инклюзивного 

образования в 2020-2021 учебном году в условиях внедрения новых 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ. 

Цель: определить перспективы развития специального и инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей льготных 

категорий в образовательном пространстве Донецкой Народной Республике, 

приоритеты деятельности образовательных организаций в 2020-2021 учебном году. 

Задачи:  

 раскрыть сущность и пути реализации инновационных векторов развития 

специального и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей льготных категорий в образовательном пространстве Донецкой 

Народной Республики; 

 подчеркнуть основные направления инновационных процессов, которые 

имеют место в специальных и общеобразовательных организациях (введение 

новых ГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ, изменения в примерных учебных планах, 

программах учебных предметов, коррекционных курсов); 

 провести анализ результатов работы и эффективности организации учебно-

воспитательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 2019-2020 учебном году; 

 создать открытый диалог для участников инструктивно-методического 

семинара с целью определения деятельности управленческих и педагогических 

кадров по сопровождению учебно-воспитательного, коррекционного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей льготных категорий в 

новом учебном году; 

 способствовать повышению профессиональной и управленческой 

компетентности участников августовской педагогической студии; 

 наметить перспективы развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей льготных категорий в каждой образовательной 

организации, опираясь на принципы единства обучения, воспитания и коррекции, 

индивидуализации и дифференциации с учётом особенностей развития каждого 

обучающегося. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом специального и 

инклюзивного образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования».  

Спикеры:  

Яковенко Людмила Викторовна, заведующий сектором специального 

образования, обеспечения прав и социальной поддержки обучающихся отдела 

общего образования Департамента образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 



Зарицкая Виктория Григорьевна, проректор по научно-педагогической 

работе ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат филологических наук, доцент;  

Демидова Марианна Николаевна, руководитель рабочей группы 

Общественной палаты Донецкой Народной Республики по вопросам инклюзивного 

образования, директор Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 48 города Донецка»; 

Сидельник Сергей Александрович, заведующий отделом дистанционного 

обучения ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом специального и 

инклюзивного образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

Луценко Елена Анатольевна, заведующий кафедрой менеджмента 

образования и психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», кандидат филологических наук; 

Шемякин Николай Валерьевич, старший преподаватель кафедры 

менеджмента образования и психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования»; 

Сюрин Сергей Николаевич, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр «Созвездие»» 

городского округа Красногорск; 

Козинец Рита Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГОУ 

«Донецкая специальная школа-интернат №19»; 

Высочанская Светлана Александровна, учитель ГОУ «Донецкая специальная 

школа-интернат №19». 

Целевая аудитория: руководящие кадры специальных и 

общеобразовательных школ-интернатов Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

Формы коммуникации: веб брифинг, доклад, научно-методическая 

информация, информационные сообщения, интерактивная презентация, 

видеопрезентация, методическое моделирование, веб методическая лаборатория, 

мастер-класс руководителя, диссеминация инновационного опыта, обмен 

мнениями по актуальным проблемам. 

Методический кейс участникам: пакет презентационных материалов, 

методический кейс, спикерам студии – сертификаты. 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Новые государственные образовательные стандарты как отражение 

ключевых направлений системы образования Донецкой Народной 

Республики. 

2. Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования 

системы образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья согласно требованиям новых государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

3. Приоритетные задачи и особенности организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2020-2021 учебном году.. 



4. Научно-методическое сопровождение организации специального и 

инклюзивного образования обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

Особенности реализации адаптированных образовательных программ. 

5.  Цифровизация обучения в системе образования Донецкой Народной 

Республики в новом учебном году: проблемы, перспективы, новые подходы. 

6. Современные практики реализации адаптированных образовательных 

программ с использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Технологии комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ и детей-инвалидов от 0 до 23 лет 

с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия-2.0. Точка роста». 

8. Особенности реализации индивидуального учебного плана и специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) обучающегося со сложным и 

множественными нарушениями развития в условиях дистанционного 

обучения. 

9.  Формирование функциональной грамотности как фактор 

профессионального роста педагогов. 

Этап 

семинар

а 

Содержание работы Ответственный Примечания  
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Видеовыступление 

координатора. 

 

Кобзарь О.В., 

заведующий ОСИО 

Проблема, цели 

педагогической 

студии, 

актуализация 

проблемы, 

ожидания 

участников, видео, 

офлайн 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

государственного 

регулирования системы 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

согласно требований 

новых государственных 

образовательных 

стандартов. 

Яковенко Людмила 

Викторовна, заведующий 

сектором специального 

образования, обеспечения 

прав и социальной 

поддержки обучающихся 

отдела общего 

образования 

Департамента 

образования 

Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики. 

Информационное 

сообщение, 

нормативно-

правовой кейс, 

офлайн 

Новые государственные 

образовательные 

стандарты как 

отражение ключевых 

направлений системы 

Зарицкая Виктория 

Григорьевна, проректор 

по научно-педагогической 

работе ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО», 

Научно-

методическое 

сообщение, видео, 

офлайн 



образования Донецкой 

Народной Республики. 

кандидат филологических 

наук, доцент. 

Основные аспекты 

деятельности рабочей 

группы Общественной 

палаты Донецкой 

Народной Республики 

по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Демидова Марианна 

Николаевна, 

руководитель рабочей 

группы Общественной 

палаты Донецкой 

Народной Республики по 

вопросам инклюзивного 

образования, директор 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Школа № 48 

города Донецка». 

Информационное 

сообщение, видео. 

офлайн 

Цифровое образование 

как реализация 

требований новых ГОС 

Сидельник Сергей 

Александрович, 

заведующий отделом 

дистанционного обучения 

ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО». 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Научно-методическое 

сопровождение 

организации 

специального и 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в 2020-2021 учебном 

году. Особенности 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ. 

Кобзарь Оксана 

Викторовна, заведующий 

отделом специального и 

инклюзивного 

образования ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». 

Методические 

рекомендации, 

видеопрезентация, 

офлайн 

Формирование 

функциональной 

грамотности как фактор 

профессионального 

роста педагогов. 

Луценко Елена 

Анатольевна, заведующий 

кафедрой менеджмента 

образования и психологии 

ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО», кандидат 

филологических наук. 

Научно-

методическое 

сообщение, видео, 

офлайн 

И
н
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р
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в
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ы
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 Технологии 

комплексного 

психолого-медико-

Сюрин Сергей 

Николаевич, директор 

Муниципального 

Презентация 

офлайн 



социального 

сопровождения 

обучения, воспитания и 

развития лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов от 0 до 

23 лет с позиций 

междисциплинарного 

подхода «Инклюзия-2.0. 

Точка роста». 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» городского 

округа Красногорск. 

Особенности реализации 

индивидуального 

учебного плана и 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

(СИПР) обучающегося 

со сложным и 

множественными 

нарушениями развития в 

условиях 

дистанционного 

обучения. 

Кобзарь Оксана 

Викторовна, заведующий 

отделом специального и 

инклюзивного 

образования ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Экология электронного 

обучения: проблемы, 

перспективы, новые 

подходы. 

Шемякин Николай 

Валерьевич, старший 

преподаватель кафедры 

менеджмента образования 

и психологии ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Современные практики 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ с 

использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Козинец Рита 

Владимировна, 

заместитель директора по 

учебной работе ГОУ 

«Донецкая специальная 

школа-интернат №19»; 

Высочанская Светлана 

Александровна, учитель 

ГОУ «Донецкая 

специальная школа-

интернат №19». 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Ответы на вопросы Кобзарь Оксана 

Викторовна, заведующий 

отделом специального и 

инклюзивного 

образования ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». 

Текст, офлайн 

 

  



Отдел культуры и эстетики 

Тема: Ценностные ориентиры и приоритетные направления работы 

учителей художественно-эстетического цикла в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Цели: 
-стимулирование и развитие творческой активности педагогов, развитие 

профессиональной компетентности учителей предметов художественно-

эстетического цикла и руководителей кружков художественно-эстетического 

профиля; 

- пропаганда инновационных художественно-педагогических идей и 

достижений, развития творческой активности и профессионализма педагогов, 

распространения педагогического опыта лучших учителей, повышения 

социального статуса и стимулирования педагогов Донецкой Народной Республики. 

Задачи:  

- ознакомление педагогов с ключевые изменениями в нормативной базе, 

регламентирующей организацию образовательного процесса по изучению 

предметов предметной области «Искусство» в 2020-2021 учебном году, согласно 

требованиям новых государственных образовательных стандартов общего 

образования (новое в Примерном учебном плане, программах учебных 

предметов); 

- развитие творческой активности педагогов в условиях обновления 

содержания образования, освоения и внедрения современных художественно-

педагогических технологий в образовательный процесс; 

- определение приоритетных направлений и ценностных ориентиров 

образовательной отрасли «Искусства»; 

- раскрытие роли художественного творчества педагога-художника в 

образовательном процессе; 

- формирование педагогических умений: аналитических, рефлексивных, 

диагностических; 

- формирование навыков использования в творческой деятельности с 

учащимися: пространственного, образно-ассоциативного, абстрактного 

мышления (композиция);  

- определить роль художественного творчества педагога-художника в 

образовательном процессе. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Лобынцева С.Н., заведующий отделом культуры и эстетики ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» 

Спикеры:  

Глубокая Е.Б., заместитель директора по музейному развитию ДРХМ; 

Бухлова Н.В.,  старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания; 

Лобынцева С.Н., заведующий отделом культуры и эстетики; 



Синенко – Панченко И.В., учитель музыкального искусства МОУ «Школа № 

78 горда Донецка»; 

Минасян Н.Г., директор МОУ «Новоамвросиевская школа «Амвросиевского 

р-на ДНР», кандидат педагогичесих наук; 

Юртакова Л. В., руководитель коллектива изобразительного искусства 

«Радуга Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества Петровского района города 

Донецка» 

Целевая аудитория: руководители методических объединений учителей 

художественно-эстетического цикла, кружков художественно-эстетического 

профиля. 

Формы коммуникации: информационное сообщение, методические 

рекомендации, презентация, аналитический обзор. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео- или аудиоматериалы и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ведущие тенденции, ключевые изменения в нормативной базе, 

регламентирующей организацию образовательного процесса по изучению 

предметов предметной области «Искусство» в 2020-2021 учебном году, согласно 

требованиям новых государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

2. Методические аспекты составления и реализации рабочих программ по 

учебным предметам предметной области «Искусство». 

3. Методические рекомендации по организации повторения и обобщения 

изученного в IV четверти 2019-2020 учебного года на основе анализа итогов 

дистанционного обучения. 

4. Специфика преподавания предметов художественно-эстетического цикла 

в рамках дистанционного обучения: проблемы и перспективы. 

5. Электронные онлайн-ресурсы предметной области «Искусство» в рамках 

цифрового проекта «Музей с вами». 

6. Конкурс как форма повышения профессионального мастерства педагога 

художественно-эстетического профиля, развития его функциональной 

грамотности. 

7. Внеурочная работа в рамках предметной области искусство: подготовка 

учащихся к творческим конкурсам. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания  



М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Видеовыступление 

координатора 

«Ценностные ориентиры и 

приоритетные направления 

работы учителей 

художественно-

эстетического цикла в 

образовательных 

организациях Донецкой 

Народной Республики в 

2020-2021 учебном году» 

С.Н.Лобынцева Озвучивается 

еще раз тема, 

цели, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Материалы спикеров 

1. «Электронные онлайн-

ресурсы в рамках 

цифрового проекта «Музей 

с вами» 

 

2. «Конкурс как форма 

повышения 

профессионального 

мастерства педагога 

художественно-

эстетического профиля» 

3. «Преподавание 

предметов художественно-

эстетического цикла в 

рамках дистанционного 

обучения: проблемы и 

перспективы» 

 

 

 

4. Подготовка учащихся к 

республиканскому этапу 

Всероссийского 

изобразительного диктанта 

в рамках очного этапа II 

Международного 

благотворительного 

конкурса «Каждый народ - 

художник» 

 

Е.Б.Глубокая, 

заместитель директора 

по музейному 

развитию ДРХМ 

 

Н.В.Бухлова, 

ст.преподаватель 

КОГДМП 

Н.Г.Минасян, директор 

МОУ 

«Новоамвросиевская 

школа Амвросиевского 

района ДНР» 

И.В.Синенко-

Панченко, учитель 

музыкального 

искусства МОУ 

«Школа № 78 горда 

Донецка»; 

Самоздра С.А., учитель 

изобразительного 

искусства МОО 

«Харцызская средняя 

школа № 22» 

Л.В.Юртакова, 

руководитель 

коллектива 

изобразительного 

искусства «Радуга 

Муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Информационное 

сообщение, 

методические 

рекомендации, 

презентация 

офлайн, 

аналитический 

обзор, текст, 

офлайн 



«Центр детского 

творчества 

Петровского района 

города Донецка» 
И

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
й

 Детальная проработка 

алгоритмов применения 

теоретических знаний по 

теме, обсуждение. 

Лобынцева С.Н. 

Бухлова Н.В., 

Минасян Н.Г.  

Глубокая Е.Б. 

Презентация, 

офлайн 

 Ответы на вопросы Лобынцева С.Н.. Текст, офлайн 

  



Отдел анализа и методического сопровождения  

среднего общего образования 

Тема: Система оценки качества профессионального роста управленческих и 

педагогических кадров в условиях модернизации образования. 

Цель: обсудить актуальные направления анализа и методического 

сопровождения оценочных процедур качества профессионального роста 

педагогических работников и определить перспективы на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

 рассмотреть научно-методические основы и современные практики 

повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов;  

 обсудить многофакторную оценку деятельности педагогических 

работников на республиканском и муниципальном уровнях; 

 проанализировать основные подходы к выделению критериев, 

показателей и инструментария измерения профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров; 

 способствовать активизации применения цифровых технологий для 

проведения мониторинговых исследований; 

 создать систему использования результатов диагностических 

процедур в межсетевом взаимодействии образовательных организаций. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020 

Координаторы: 

Громак Н.И., заведующий отделом анализа и методического сопровождения 

среднего общего образования. 

Спикеры: 

Болычева Л.А., главный специалист отдела мониторинга качества 

образования Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования 

и науки. 

Доренская Е.В., Зеленская О.Ю., Куконос С.Г., методисты отдела анализа и 

методического сопровождения среднего общего образования ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». 

Гальцева О.В., заведующий городским методическим кабинетом управления 

образования администрации города Донецка. 

Малякова С.А., заведующий учебно-методическим центром отдела 

образования администрации Пролетарского района города Донецка. 

Панченко Е.Е., заведующий методическим кабинетом при управлении 

образования администрации города Горловка. 

Целевая аудитория: заведующие и методисты МК (МЦ). 

Формы коммуникации: доклады, презентации, Web-квест. 

Методический кейс участникам: презентации, методический кейс, буклет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные вопросы развития системы образования Донецкой 

Народной Республики согласно требованиям новых государственных 

образовательных стандартов общего образования. 



2. Развитие оценочных процедур качества профессионального роста 

педагогических работников на республиканском, муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации. 

3. Формирование функциональной компетентности педагога – основа 

профессионального роста 

4. Олимпиадное движение – эффективный способ реализации 

профессионального потенциала педагогов 

5. Психолого-педагогические условия совершенствования 

профессионального роста педагогов в контексте оценочных процедур. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответственный Примечания  

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Видеовыступление 

координатора 

Система оценки качества 

профессионального роста 

управленческих и 

педагогических кадров 

 

Громак Н.И. Озвучивается 

тема, цель, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн  

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

 

Образование Донецкой 

Народной Республики: от 

результатов оценивания – 

к достижению нового 

качества образования  

 

Формирование 

функциональной 

компетентности педагога 

– основа  

профессионального роста 

 

Олимпиадное движение –   

эффективный способ 

самореализации 

профессионального 

потенциала педагогов 

 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

профессионального роста 

педагогических 

работников 

 

Система управления 

профессиональным 

развитием 

управленческих и 

педагогических кадров 

 

 

Болычева Л.А. 

 

 

 

 

 

Громак Н.И. 

 

 

 

 

Зеленская О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Гальцева О.В. 

 

 

 

 

 

Малякова С.А. 

 

 

 

 

 

Видеопрезентация, 

офлайн 

 

 

 

 

Презентации 

офлайн, текст 

 



 

Учет результатов 

оценочных процедур в 

профессиональном 

развитии молодых 

специалистов на 

муниципальном уровне 

 

Психолого-

педагогические условия 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в контексте 

оценочных процедур 

 

 

Панченко Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

Доренская Е.В. 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в контексте 

профессионального роста 

педагога 

Куконос С.Г. Цифровизация 

Web-квест, офлайн 

Ответы на вопросы Громак Н.И. 

Зеленская О.Ю. 

Куконос С.Г. 

Доренская Е.В. 

Текст, офлайн 

  



Отдел математики 

Тема: Особенности организации образовательного процесса при изучении 

математики в условиях внедрения новых государственных образовательных 

стандартов. 

Цель: оказать научно-методическую и практическую помощь участникам 

семинара по вопросам преподавания математики в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта в новом учебном году. 

Задачи: 

 ознакомить с новыми государственными образовательными стандартами, 

нововведениями в Примерном учебном плане, программах учебных 

предметов в 2020-2021 учебном году; 

 обеспечить доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 ознакомить с особенностями планирования работы учителя математики на 1 

полугодие 2020-2021 учебного года; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм работы, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 провести анализ Государственной итоговой аттестации по математике как 

индикатора качества математического образования. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: Федченко Л.Я., заведующий отделом математики ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

Спикеры:  

Федченко Л.Я., заведующая отделом математики Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Скафа Е.И., проректор по научно-методической и учебной работе, 

заведующий кафедрой высшей математики и методики преподавания математики 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, доктор педагогических наук, профессор;  

Полищук И.В., методист отдела математики Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования; 

Губа Г.И., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

Гейвандова В.В., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»; 

Закацола И.В., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН № 

18 ГОРОДА ДОНЕЦКА»; 



Киселева Е.В., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 46 ГОРОДА 

ДОНЕЦКА»; 

Рыбина М.В., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 

42» 

Трегуб Н.Л., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №70  ГОРОДА 

ДОНЕЦКА»; 

Халюзова Е.В., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА – 

ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА ЕНАКИЕВО» 

Чершкало С.С., учитель математики МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗУГРЭССКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 9 Г.ХАРЦЫЗСКА» 

Целевая аудитория: методисты МК(Ц), руководители МО учителей 

математики. 

Формы коммуникации: информационно-аналитический отчет, 

презентация. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, дидактические 

материалы для проведения мониторинга качества образования, методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности по математике. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Совершенствование качества математического образования согласно 

требованиям новых государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

2. Методическое обеспечение преподавания учебного предмета «Математика» 

в новом учебном году. Методические аспекты составления и реализации рабочих 

программ учебного предмета «Математика». 

3.   Особенности планирования работы учителя математики на 1 полугодие 

2020-2021 учебного года с учетом уплотнения программного материала на основе 

анализа результатов дистанционного обучения обучающихся в IV четверти 2019 – 

2020 учебного года. 

4.  Государственная итоговая аттестация по математике как индикатор качества 

математического образования: анализ результатов, пути совершенствования 

содержания методического комплекса по подготовке и проведению ГИА. 

5. Планирование работы руководителей методических объединений и учителей 

математики в 2020 – 2021 учебном году. 

Этап 

семинара 

Содержание работы Ответствен-

ный (ФИО, 

должность) 

Примечания  

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 Видеовыступление координатора 

«Особенности преподавания 

математики в новом 2020-2021 

учебном году» 

Федченко 

Л.Я. 

Озвучивается 

тема, цели, задачи, 

проблематика, 

видео, офлайн 

И
н

ф
о

р
м ац и
о

н
н

ы
й

 Материалы спикеров 

1.Совершенствование качества 

Скафа Е.И. Информационно-

аналитический 



математического образования в 

соответствии с концепцией 

математического образования 

Донецкой Народной Республики 

отчет, текст, 

офлайн 

 

2. О выполнении методических 

рекомендаций учителями в новом 

учебном году 
Федченко 

Л.Я. 

Информационно-

аналитический 

отчет, 

Видеопрезентация, 

офлайн 

3. Анализ дистанционного обучения 

обучающихся в IV четверти 2019 – 

2020 учебного года (успехи, ошибки, 

проблемы). 

Полищук 

И.В. 

Чершкало 

С.С. 

Закацола 

И.В. 

Информационно-

аналитический 

отчет, видео, 

офлайн 

4. Планирование работы учителя 

математики на 1 полугодие с учетом 

уплотнения программного материала  

Федченко 

Л.Я. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет, текст, 

презентация 

офлайн 

5. Пути совершенствования 

содержания методического 

комплекса по подготовке и 

проведению ГИА (Анализ работ 

учащихся Государственной итоговой 

аттестации по математике) 

Киселева 

Е.А. 

Рыбина М.В. 

Информационно-

аналитический 

видеоотчет, 

офлайн 

6. Планирование работы 

руководителей методических 

объединений учителей математики с 

учетом уплотнения программного 

материала в 2020 – 2021 учебном 

году 

Федченко 

Л.Я. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет, презентация 

офлайн 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

7. «Траектория профессионального 

взлета» 

Из опыта работы учителей 

математики по уплотнению учебного 

материала  

Губа Г.И., 

Трегуб Н.Л. 

Халюзова 

Е.В. 

Информационно-

аналитический 

отчет, 

Видеопрезентация, 

офлайн 

Подготовка детей к 

интеллектуальным соревнования по 

математике в очном и дистанционном 

форматах 

Полищук 

И.В. 

Гейвандова 

В.В. 

Информационно-

аналитический 

отчет, 

видеопрезентация, 

Ответы на вопросы Федченко 

Л.Я., 

Полищук 

И.В. 

Текст, офлайн 

  



Отдел информационных технологий 

Тема: Пути повышения эффективности работы учителей предметов 

«Информатика» и «Информатика и ИКТ» в условиях обновления государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Цель: ознакомить и обеспечить учителей предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» и предмета «Компьютерная графика» нормативно-

правовыми документами, информацией о содержании образования, новых 

технологиях, альтернативных учебниках и пособиях. 

Задачи: 

 осветить основные аспекты, направленные на организацию 

преподавательской деятельности согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(новое в Примерном учебном плане, программах учебных предметов); 

 совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, 

уровень их компетентности и методики преподавания предметов 

«Информатика», «Информатика и ИКТ» и «Компьютерная графика» в 

условиях обновления содержания образования.    

 организовать методическое сопровождение подготовки учителей к 

проведению ГИА по предметам «Информатика» и «Информатика и 

ИКТ»; 

 организовать проведение практических занятий по решению заданий 

ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 повышать уровень профессиональной компетентности учителей 

предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ» и предмета 

«Компьютерная графика» через курсовую подготовку, распространение 

актуального педагогического опыта, семинары-практикумы, 

практические занятия; 

 организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их 

интересов и способностей; 

 организовать практические занятия по решению олимпиадных задач по 

информатике и информационных технологий; 

 продолжить использование современные формы Интернет-

взаимодействия между педагогами. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Глухова М.В., заведующий отделом информационных технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 

Спикеры:  

Волобуева Т.Б., проректор по научно-педагогической работе 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 



Глухова М.В., заведующий отделом информационных технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 

Коваль Н.Н., старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин и методики их преподавания ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного образования»; 

Глухов В.А., доцент кафедры математических дисциплин Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, кандидат физико-математических 

наук. 

Бигун Е.С., ведущий специалист отдела мониторинга качества образования 

Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

Кузнецова И.В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Специализированная физико-математическая 

школа №35 города Донецка». 

Рыбалко Т. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Интеллект» города Донецка». 

Лысенко С.Б., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА 

№6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ». 

Плотникова С.В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Прохоренко Н.П., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №61 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Иванова Н. Л., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №32 города Макеевки". 

Шилько А. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ 

«ИНТЕЛЛЕКТ» ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Броницкая Н. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 8 Г. СНЕЖНОЕ». 

Семенова О. И., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА 

№ 55 ИМЕНИ А.Г. КОРЖА ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Грищенко Л. А., МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 114 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Целевая аудитория: методисты МК (МЦ), руководители районных 

(городских) МО учителей предмета «Информатика и ИКТ». 

Формы коммуникации: доклады, презентации, информационно-

аналитический отчет. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео- или аудиоматериалы и т.д. 



Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативно-методическое обеспечение организации образовательной 

деятельности по предметам «Информатика», «Информатика и ИКТ» и 

«Компьютерная графика» в 2020-2021 учебном году согласно требованиям 

новых государственных образовательных стандартов общего образования. 

2. Особенности организации образовательного процесса предметов 

«Информатика» и «Информатика и ИКТ» и предмета «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном году. 

3. Анализ изменений в содержании Примерных программ по учебным 

предметам «Информатика» и «Информатика и ИКТ» в 2020-2021 учебном 

году.  

4. Анализ дистанционного обучения обучающихся в IV четверти 2019 – 2020 

учебного года (успехи, ошибки, проблемы).  

5. Итоги ГИА-2020, определение перспектив в совершенствовании методики 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА по предметам «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» в 2021 году. 

6. Формирование функциональной грамотности учащихся средствами учебных 

предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ». 

7. Механизмы выявления, поддержки и развития одаренности школьников в 

процессе обучения предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ». 

Этап 
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Содержание работы Ответственный (ФИО, 

должность) 
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я 
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 Видеовыступление 

координатора 

Есть проблема - есть решение! 

 

Глухова М.В. 

 

Озвучиваетс

я тема, цели, 

актуальность

, 

проблематик

а, видео, 

офлайн. 
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н

ф
о
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и
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Материалы спикеров 

 

Тенденции обновления 

образования 

 

 

Волобуева Т.Б. 

 

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет, 

презентация 

Формирования 

функциональной грамотности 

учащихся средствами учебных 

предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» 

 

 

Нормативные и методические 

документы, обеспечивающие 

организацию образовательной 

деятельности по предметам 

Коваль Н.Н  

 

 

 

 

Глухова М.В. 

 

 

 

Доклады, 

презентации, 

тексты, 

офлайн 

 

 

 

 

 



«Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» и 

предмету «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном 

году 

 

Особенности организации 

образовательного процесса 

предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» и 

предмета «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном 

году  

 

Презентация новых 

Примерных основных 

образовательных программ по 

учебным предметам 

«Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» в 2020-

2021 учебном году 

 

Анализ дистанционного 

обучения обучающихся в IV 

четверти 2019 – 2020 учебного 

года (успехи, ошибки, 

проблемы) 

 

 

 

Подведение итогов ГИА-2020 

и определение перспектив на 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Глухова М.В. 

 

 

 

 

 

Шилько А.В. 

 

 

 

 

Шилова Ю.В. 

Броницкая Н. В. 

Кузнецова И.В. 

Семенова О. И. 

Рыбалко Т.В. 

Грищенко Л. А. 

Лысенко С.Б. 

 

Бигун Е.С. 

Кузнецова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеопрезен

тация, 

офлайн 

 

 

 

Видеопрезен

тация, 

офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации, 

офлайн 
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Выявление, поддержка и 

развитие одаренности 

школьников в процессе 

обучения предметов 

«Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» 

Иванова Н.Л. 

Плотникова С.В. 

 

Доклады, 

презентации, 

тексты, 

офлайн 

«ДИАЛОГИ С УЧЕНЫМИ» 
Определён примерный круг 
вопросов для организации 
работы: 
 Уроки процедур оценки 

Глухова М.В., зав. ОИТ Презентации, 
офлайн  



качества образования – 2019. 
 Классические 
олимпиадные задания по 
предметам. 
 Новое в содержании и 
преподавании предметов. 
 «Сложные» темы 
предмета.  

Ответы на вопросы Глухова М.В. Текст, 

офлайн 

  



Отдел координации работы методических служб 

Тема: Актуальные задачи методических служб в 2020-2021 учебном году в 

контексте перехода на новые государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Цель: ознакомить с актуальными задачами методических служб в 2020-2021 

учебном году в контексте перехода на новые государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

Задачи: 

 ознакомить с основными направлениями государственной поддержки системы 

муниципальных методических служб Донецкой Народной Республики в 

контексте перехода на новые государственные образовательные стандарты; 

 рассмотреть основные направления профессионального развития педагогов на 

основе формирования функциональной грамотности работников образования; 

 ознакомить с методическими аспектами планирования системы научно-

методического сопровождения внедрения новых ГОС: разработка модели и 

дорожной карты, методических рекомендаций по реализации ПООП общего 

образования; 

 стимулировать развитие творческого и профессионального потенциала 

менеджеров образования. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координаторы: 

Домашенко И.В., заведующий отделом координации работы методических 

служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Кастюкова М.В., методист отдела координации работы методических служб 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Спикеры:  

Волобуева Т.Б., проректор по научно-педагогической работе ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

Луценко Е.А., заведующий кафедрой менеджмента образования и 

психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», к. ф. н.;  

Домашенко И.В., заведующий отделом координации работы методических 

служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»; 

Кастюкова М.В., методист отдела координации работы методических служб 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Целевая аудитория: заведующие (директора) методических кабинетов 

(центров). 

Формы коммуникации: доклады (тексты), презентации офлайн, 

видеовыступления, менедж-обзор. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, видеоматериалы, 

методический кейс, мини-библиотека. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные задачи методических служб в 2020-2021 учебном году в 

контексте перехода на новые государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

2. Государственная поддержка системы муниципальных методических служб 

Донецкой Народной Республики.  

3. Планирование системы научно-методического сопровождения внедрения 

новых ГОС: разработка модели и дорожной карты, методических рекомендаций по 

реализации ПООП общего образования.  

4. Основные направления профессионального развития педагогов на основе 

формирования функциональной грамотности работников образования. 

5. Научно-методическое сопровождение формирования функциональной 

грамотности педагогов. 

6. Современные подходы к профессиональному росту педагогов: вызовы, 

требования, содержание. 

Этап 

семинара 
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й (ФИО, 
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Приветствие. 

Мотивационно-содержательный 

аспект работы семинара. 

Целеполагание.  

Домашенко Инна Викторовна, 

заведующий отделом координации 

работы методических служб 

Донецкого республиканского 

института дополнительного 

педагогического образования 

 

Домашенко И.В. Озвучивается 

тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

видео, офлайн 

И
н

ф
о
р
м
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Научно-методическое 

сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

педагогов в рамках требований 

новых государственных 

образовательных стандартов 

Домашенко Инна Викторовна, 

заведующий отделом координации 

работы методических служб 

Донецкого республиканского 

института дополнительного 

педагогического образования 

 

 

 

Научно-методическая платформа 

цифровизации системы образования 

Донецкой Народной Республики 

Волобуева Татьяна Борисовна, 

Домашенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волобуева Т.Б. 

 

 

 

Менедж-обзор, 

видео, офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео доклад, 

офлайн 

 

 



проректор по научно-

педагогической работе Донецкого 

РИДПО  

 

Формирование функциональной 

грамотности как фактор 

профессионального роста педагогов 

Луценко Елена Анатольевна,  

заведующий кафедрой менеджмента 

образования и психологии 

Донецкого РИДПО 

 

 

 

Планирование системы научно-

методического сопровождения 

внедрения новых ГОС: разработка 

модели и дорожной карты, 

методических рекомендаций по 

реализации ПООП общего 

образования 

 

 

 

 

 

Луценко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

Доклад, текст, 

презентация 

офлайн 

 

 

 

 

 

 

Видеовыступле

ние, офлайн 

 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

Современные подходы к 

профессиональному росту 

педагогов: вызовы, требования, 

содержание. 

 

Кастюкова М.В. 

 

Методический 

обзор, 

презентация 

офлайн 

 Ответы на вопросы Кастюкова М.В. Текст, офлайн 

 

 

2-й день. Изучение материалов. Вопросы для «ДОНРИДПО» 

3-й день. Консультации и ответы на вопросы педагогических работников 


