
 

 

 

График 

проведения августовских заседаний муниципальных методических объединений 

педагогических работников городского округа «Город Белгород» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

методическое 

объединение (ММО) 

Тема Дата/время Место проведения Ответственный 

(специалист МБУ 

НМИЦ и 

руководитель 

ММО) 

1. Августовская секция ММО 

учителей математики 

«Особенности деятельности учителей 

математики в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

26.08.2020 / 10.00 МБОУ «Лицей № 32» Качурова Е.В. 

2. Августовская секция ММО 

учителей информатики 

«Актуальные направления 

трансформации образования: 

перспективы и новые возможности 

развития информатики» 

27 08.2020 / 10.00 МАОУ «ЦО № 1» Болтенкова В.М. 

3. Августовская секция ММО 

учителей биологии 

«Современная школа: новые 

возможности для каждого» 

27.08.2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 50 Седых Е.В. 

4. Августовская секция ММО 

учителей химии 

«Приоритетные направления в рамках 

преподавания учебного предмета 

«Химия» в контексте современных 

стратегических ориентиров» 

27.08. 2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 49 Нагих Т.А. 

5. Августовская секция ММО 

учителей физики и 

астрономии 

«Современное мотивирующее 

образовательное пространство: от 

проектирования к результату» 

26.08.2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 4 Дегтярь С.А. 

6. Августовская секция ММО 

учителей православной 

культуры, РКСЭ/ОДНКНР  

«Православная культура в системе 

общего образования и проблемы его 

методического сопровождения» 

08.09.2020 / 15.00 ОМ «Преображение» Зеленская Г.Н., 

Романова С.Г. 

7. Августовская секция ММО 

руководителей школьных 

музеев  

«Школьный музей – пространство идей: 

образовательные программы, проекты, 

технологии, практики» 

10.09.2020 / 15.00 МБОУ «Гимназия  

№ 3» 

Зеленская Г.Н., 

Урюпина И.В. 

8. Августовская секция ММО «Современные образовательные 02.09.2020 / 15.00 ГБУК «Белгородский Бочарова А.П., 



 

 

учителей изобразительного 

искусства 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности в условиях 

реализации концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

государственный 

художественный 

музей» 

Волощенко О.А. 

9. Августовская секция ММО 

учителей музыки 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности в условиях 

реализации концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

03.09.2020 / 15.00 МБОУ СОШ № 49 Бочарова А.П., 

Беседина Г.А. 

10. Августовская секция ММО 

учителей технологии 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности в условиях 

реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

04.09.2020 / 15.00 МБОУ СОШ № 41 Бочарова А.П., 

Саркисян И.В. 

11. Августовская секция ММО 

учителей первых классов 

«Основные стратегические ориентиры 

начального общего образования: новые 

вызовы, новые задачи, новые 

возможности» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ «Лицей № 32» Савранская Е.С. 

12. Августовская секция ММО 

учителей вторых классов 

«Основные стратегические ориентиры 

начального общего образования: новые 

вызовы, новые задачи, новые 

возможности» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 40 Маслова И.В. 

13. Августовская секция ММО 

учителей третьих классов 

«Основные стратегические ориентиры 

начального общего образования: новые 

вызовы, новые задачи, новые 

возможности» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ ЦО № 6 Щелочкова И.П. 

14. Августовская секция ММО 

учителей четвёртых классов 

«Основные стратегические ориентиры 

начального общего образования: новые 

вызовы, новые задачи, новые 

возможности» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ «Лицей № 10» Шульженко И.Е. 

15. Августовская секция ММО 

учителей физической  

культуры 

«Актуальные направления 

трансформации физической культуры 

перспективы и новые возможности 

24 августа 

10.00 

МБОУ «Лицей № 10» Ивукина И.В., 

Стебловская Л.С., 

Сытюк Т.Л, 



 

 

развития» 

16. Августовская секция ММО 

учителей русского языка и 

литературы 

«Филологическое образование 2020: 

необходимые ответы на вызовы времени» 

 

27.08.2020 / 14.00 МБОУ «Лицей № 10» Ефанова В.В., 

Хвостова О.С. 

17. Августовская секция ММО 

учителей иностранного 

языка  

«Иноязычно образование 2020: 

необходимые ответы на вызовы времени» 

 

27.08.2020 / 10.00 МБОУ «Лицей № 10»  Ефанова В.В., 

Нарьян Е.Л. 

18. Августовская секция ММО 

учителей 

обществоведческих 

дисциплин 

«Преподавание обществоведческих 

дисциплин в контексте основных 

стратегических ориентиров: новые 

вызовы, новые задачи, новые 

возможности»    

26.08.2020 / 14.30 МБОУ «Лицей № 32» Гудов Д.С., 

Баскакова Т.В. 

19. Августовская секция ММО 

учителей географии 

«Преподавание предмета «География» в 

контексте основных стратегических 

ориентиров: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности»    

25.08.2020 / 10.00 МБОУ «Гимназия  

№ 3»  

Гудов Д.С., 

Лисицкая И.В. 

 

20. Августовская секция ММО 

преподавателей 

организаторов ОБЖ 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

16.09.2020 / 15.00 МБОУ «Лицей № 32» Иванцов А.Г., 

Козлов А.В. 

21. Для педагогов психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования детей с ОВЗ 

(учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

учителя классов для детей с 

ОВЗ, воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности ДОУ) 

«Организация смешанного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья как ответ на вызовы времени» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ СОШ  № 50 Возняк И.В.  

22. Августовская секция ММО 

инструкторов по 

физическому воспитанию 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности». 

16.09.2020 / 10.00  МБДОУ № 68 Голиусова О.А., 

Ермакова С.Н. 

23. Августовская секция ММО «Современные образовательные 17.09.2020 / 09.30  МБДОУ № 64 Голиусова О.А., 



 

 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности». 

Жуковская О.Ю. 

24. Августовская секция ММО 

педагогов, реализующих 

программы духовно-

нравственного направления 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности». 

18.09.2020 / 09.30  МБДОУ № 53  Голиусова О.А., 

Мысливцева Ж.Н. 

25. Августовская секция ММО 

воспитателей групп раннего 

возраста 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

11.09.2020 / 9.00 МБДОУ № 7 Кулабухова С.Н., 

Лазарева С.А. 

 

26. Августовская секция ММО 

воспитателей 2 младших 

групп 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

10.09.2020 / 9.00 

 

МАДОУ № 78 Кулабухова С.Н., 

Черных О.М. 

 

27. Августовская секция ММО 

воспитателей средних 

групп 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

08.09.2020 / 14.00 

 

МАДОУ № 66 Кулабухова С.Н., 

Мережко Е.А. 

 

28. Августовская секция ММО 

воспитателей старших 

групп 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

09.09.2020 / 9.00 

 

МАДОУ № 74 Кулабухова С.Н., 

Сечина Л.И. 

 

29. Августовская секция ММО 

воспитателей 

подготовительных к школе 

групп 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

14.09.2020 / 9.00 

 

МБДОУ № 88 Кулабухова С.Н., 

Лазарева Т.В. 

 

30. Августовская секция ММО 

молодых воспитателей 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

07.09.2020 / 9.00 

 

МБДОУ № 49 Кулабухова С.Н., 

Панькова М.В. 

 

31. Августовская секция ММО 

старших воспитателей  

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

03.09.2020 / 9:30 МБДОУ д/с № 88 Невмывака С.А., 

Подбельцева Т.М. 

 

32. Августовская секция ММО 

заведующих ДОО 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые задачи, 

новые возможности» 

04. 09. 2020 / 9:30 МБДОУ д/с № 19 Невмывака С.А., 

Шадрова В.Н. 

 

33. Августовская секция ММО 

педагогов-психологов 

дошкольных 

«Современные образовательные контуры, 

новые задачи, новые возможности 

организации психологического 

27.08.2020 / 10.00  МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

8» 

Серкова Ю.А., 

Шпилевая О.И., 

Орехова О.О.  



 

 

образовательных 

организаций 

сопровождения в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

34. Августовская секция ММО 

педагогов-психологов 

общеобразовательных  

организаций 

«Современные образовательные контуры, 

новые задачи, новые возможности 

организации психологического 

сопровождения в условиях 

общеобразовательной организации» 

27.08.2020 / 11.00  МБОУ СОШ № 42 Серкова Ю.А., 

Штыхно Н.С., 

Иванова Е.А. 

35. Августовская секция ММО 

социальных педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Организация индивидуальной 

профилактической работы 

общеобразовательного учреждения  

с несовершеннолетними  

и неблагополучными семьями, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета,  

в условиях дистанционного обучения» 

25.08.2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 45   Серкова Ю.А., 

Беликова Е.В., 

Яровая Н.Ф.  

 

36. Августовская секция  ММО 

заместителей директоров, 

курирующих вопросы 

информатизации 

«Современная образовательная среда: от 

грантовых и проектных идей к 

результатам» 

04.09.2020 / 11.00 МБОУ ЦО № 15 Нарожняя Т.М. 

Зайцева И.В. 

37. Августовская секция ММО 

педагогов дополнительного 

образования  

«Особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях дистанционного 

обучения» 

17.09.2020 / 10.00 МБУДО ЦТОиДТТ Гуменникова Е.А., 

Чебанюк Е.И., 

Антонова Т.А. 

38. Августовская секция ММО 

инструкторов методистов, 

тренеров-преподавателей 

учреждений физкультурно-

спортивной 

направленности  

Развитие муниципальной системы 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в контексте основных 

стратегических ориентиров, проблемы, 

перспективы 

10.09.2020 / 11.00 МБУДО ДЮСШ 

«Турист» 

Ивукина И.В., 

Дегтяренко А.В. 

39. Августовская секция  ММО 

заместителей директоров, 

курирующих 

воспитательную работу, и 

«Приоритетные направления 

воспитательной работы в современных 

условиях развития общества. Ход 

реализации региональной Стратегии 

26.08.2020 / 10.00 МАОУ «ЦО № 1» Постникова Т.И., 

Головчанская Л.М., 

Зарипова Н.Н. 



 

 

ММО классных 

руководителей 

«Доброжелательная школа» в 

общеобразовательных учреждениях 

города Белгорода» 

40. Августовская секция  ММО 

школьных библиотекарей 

«Информационно-образовательная среда 

школьной библиотеки: от идей к 

результатам» 

17.09.2020 / 10.00 МБОУ СОШ № 45 Нарожняя Т.М. 

Васильева С.П. 

 


