
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 ул. Славянская, 1-б, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91002 

Тел./факс (0642) 50-52-23, 50-52-18, e-mail: nmc-ro2016@yandex.ru 

 

Исх. № 538 от « 25 »  07   2019 г.   

На № ______ от «___» _____ 20___   

Ректорам (директорам) 

институтов развития образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас и представителей педагогических коллективов ваших 

регионов к участию в Августовском педагогическом марафоне «От достижений 

к качеству образования» (далее - Марафон), который состоится с 19 по 

29 августа 2019 года (приложение 1). 

Организаторами Марафона являются Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики, Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Республиканский центр развития образования», Республиканская 

организация Профсоюза работников образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

Цель Марафона:  

-  определение приоритетных направлений деятельности образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики, 

- осуществление информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году,  

- создание условий для профессионального общения, повышения 

профессиональных качеств, раскрытия творческого потенциала педагогов. 

Для участия в Марафоне необходимо до 09  августа 2019 года 

предоставить заявку на участие в мероприятии (электронная почта:  

nmc-ro2016@yandex.ru, с пометкой «Марафон») по форме (приложение № 2).  

За дополнительной информацией обращаться по тел. (0642) 50-52-18   

(Колесникова Оксана Александровна, директор; Ткаченко Лариса Николаевна, 

заместитель директора по научно-методической работе) или +380502753033 

(viber). 

 
 

С уважением, 

директор                                                                                     О.А. Колесникова

mailto:nmc-ro2016@yandex.ru
mailto:nmc-ro2016@yandex.ru


Приложение № 1 

к письму ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 

от «25»  07  2019 г № 538 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Августовского педагогического марафона  

«От оценки достижений к качеству образования» 

 

Сроки проведения:  19 - 29 августа 2019 года 

Цель:  

      - определение приоритетных направлений деятельности образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики 

     -  осуществление информационно-методического сопровождения образовательного процесса в 2019-2020 учебном году -    

создание условий для профессионального общения, повышения профессиональных качеств, раскрытия творческого 

потенциала педагогов. 

 

Целевая аудитория:  руководящие,  педагогические, научно-педагогические  работники образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики 

 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Содержание Целевая аудитория Ответственные 

19 августа 2019 года 

понедельник 

10.00- 10.30 Открытие  

Августовского 

педагогического 

марафона  

Актовый зал  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Приветствие участников 

Августовского педагогического 

марафона.  

Презентация учебных пособий  

"История Отечества" 7-8 класс, 

Руководящие, 

педагогические, научно-

педагогические  

работники 

образовательных 

Колесникова О.А. -

директор ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

 

Ткаченко Л.Н. - 



"Азбука первоклассника". 

 

организаций 

(учреждений) 

 

 

заместитель 

директора по научно-

методической работе  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 

Секция организационно-управленческого сопровождения образовательного процесса  

в учреждениях общего и дополнительного образования  

10.40- 12.0 0 Инструктивно-

методические 

семинары 

Мастер-классы, 

Практикумы 

Консультации 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 23 

«Система образования Луганской 

Народной Республики: от оценки 

достижений к качеству образования». 

заместители 

руководители  

управлений (отделов) 

образования 

администраций 

городов/районов 

Луганской Народной 

Республики, заведующие 

методическими 

кабинетами (центрам) 

Алексеева Л.А. - 

начальник отдела 

общего среднего и 

дошкольного 

образования МОН 

ЛНР 

Ткаченко Л.Н. - 

заместитель 

директора по научно-

методической работе  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 36 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

(учреждении)» 

специалисты управлений 

отделов) образования 

администраций 

городов/районов 

Луганской Народной 

Республики, методисты 

методических кабинетов 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

Спиридонова Я.Ю. 



(центров), курирующие 

вопросы дошкольного 

образования, заведующие 

образовательными 

организациями 

(учреждениями), 

воспитатели-методисты 

образовательных 

организаций 

(учреждений), 

воспитатели 

образовательных 

организаций 

(учреждений) 

дошкольного 

образования) 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 ауд. 41 

«Формирование 

воспитательной системы 

образовательного учреждения 

как  компонента реализации  

Государственных 

образовательных стандартов 

общего образования Луганской 

Народной Республики» 

методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), руководители 

городских (районных) 

МО, заместители 

директоров по 

воспитательной работе, 

заместители директоров 

по воспитательной работе 

ОУ СПО 

Отдел управления  и 

кадрового 

обеспечения системы 

образования ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Гриценко Ю.В. 

Шупер О.И. 

Коновальчук О.В. 

ГУ ДПО ЛНР «Интеграция общего и руководители и Отдел управления  и 



«РЦРО»  

ауд. 35 

дополнительного образования» методисты учреждений 

дополнительного 

образования детей 

кадрового 

обеспечения системы 

образования ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Гриценко Ю.В. 

Осадчая Е.В. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 47 

«Современные средства 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской 

Народной Республики» 

руководители городских 

(районных) методических 

объединений педагогов- 

организаторов,  

воспитатеи школ-

интернатов, педагоги-

организаторы ОУ 

Отдел управления  и 

кадрового 

обеспечения системы 

образования ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Гриценко Ю.В. 

Гайворонская Е.Н. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Актовый зал 

«Основные направления 

деятельности психолого-

педагогической службы 

системы образования 

Луганской Народной 

Республики в 2019-2020 

учебном году» 

методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), отвечающих за 

работу психолого-

педагогической службы, 

специального и 

инклюзивного 

образования, 

руководители городских 

(районных) МО 

практических психологов 

дошкольных 

Отдел практической 

психологии, 

социальной работы, 

специального и 

инклюзивного 

образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Попова Д.Д., 

Давыденко О.Н. 

Чеботарева И.И. 



образовательных 

учреждений, 

руководители городских 

(районных) МО 

социальных педагогов, 

практических психологов 

и социальных педагогов 

системы СПО и 

интернатных учреждений 

 

12.00-14.00 Консультации ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

 По запросу участников 

марафона 

Методисты ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

20 августа 2019 года 

вторник 

Секция организационно-управленческого сопровождения образовательного процесса 

в учреждениях общего среднего образования 

10.00- 12.0 0 Инструктивно-

методический 

семинар 

 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

актовый зал  

 

«Организационно-правовые 

аспекты деятельности 

образовательных (организаций) 

учреждений Луганской народной 

Республики» 

специалисты  

управлений (отделов) 

образования 

администраций 

городов/районов 

Луганской Народной 

Республики, 

Заведующие 

дошкольных 

учреждений,  

директора 

Бахмут Е.А., главный 

специалист МОН 

ЛНР 

Ткаченко Л.Н. - 

заместитель 

директора по научно-

методической работе  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Гриценко Ю.В. 

заведующий отделом 



общеобразовательных 

учреждений 

 

управления  и 

кадрового 

обеспечения системы 

образования ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Секция методического сопровождения образовательного процесса  

в учреждениях общего среднего образования  

10.00- 12.0 0 Инструктивно-

методические 

семинары 

Мастер-классы, 

Практикумы 

 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 23 

«Современные методические 

подходы к преподаванию истории, 

обществознания, права в 

соответствии с новым 

содержанием образования» 

методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей истории, 

обществознания и 

права 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Благушина Л.В. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

ауд.36  

 

«Пути решения задач 

совершенствования и развития 

языковой компетенции учащихся» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

украинского языка и 

литературы 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Вылиток С.В. 

ГУ ДПО ЛНР «Пути достижения планируемых методисты городских Отдел методики 



«РЦРО» 

 ауд. 41 

результатов учащихся в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей 

начальных классов и 

МО воспитателей 

группы продленного 

дня 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Чорная Е.В. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 46 

«Технологии и содержание 

химико-биологического 

образования в современных 

условиях»» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей биологии 

и химии 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Чебаненко Т.П. 

 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 ауд. 47 

«Пути решения задач 

совершенствования и развития 

языковой компетенции учащихся» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

украинского языка и 

литературы 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Бородина А.Н. 



12.00-14.00 Консультации ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 По запросу участников 

марафона 

Методисты ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

21 августа 2019 года 

среда 

Августовская педагогическая конференция 

«Образование Луганской Народной Республики: инвестиции в будущее.» 

Целевая аудитория: заместители Глав администраций городов/районов, руководители управлений (отделов) образования 

администраций городов/районов Луганской Народной Республики, заведующие методическими кабинетами(центрами), председатели 

территориальных профсоюзных организаций работников образования, руководители дошкольных образовательных учреждений, 

руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования, руководители 

образовательных учреждений интернатного типа, руководители учреждений среднего профессионального образования, руководители 

учреждений  высшего образования 

22 августа 2019 года 

четверг 

Секция организационно-управленческого сопровождения образовательного процесса 

в учреждениях среднего профессионального образования 

10.00- 12.0 0 Инструктивно-

методические 

семинар 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 36 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в учреждениях 

среднего - профессионального 

образования в 2019-2020  уч.году» 

заместители 

директоров по учебно-

производственной 

работе УО СПО, 

осуществляющих 

подготовку 

специалистов среднего 

звена 

Селиванова И.А. - 

начальник отдела 

профессионального 

среднего образования 

МОН ЛНР,   

Колесникова О.А. -

директор ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

Отдел методики 

сопровождения 

профессионального 



образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

Якунина И.Е. 

Коновальчук О.В. 

Секция методического сопровождения образовательного процесса  

в учреждениях общего среднего  образования  

10.00- 12.00 Инструктивно-

методические 

семинары 

Мастер-классы, 

Практикумы 

 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 ауд. 46 

«Актуальные вопросы 

географического и 

экономического образования»» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей 

географии и 

экономики 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Чебаненко Т.П. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 ауд. 47 

«Развитие творческой личности 

средствами предметов 

художественно-эстетического 

цикла» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей музыки, 

изобразительного 

искусства и мировой 

художественной 

культуры 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Загацкая Т.С. 

ГУ ДПО ЛНР «Программно-методическое методистов городских Отдел методики 



«РЦРО» 

 ауд. 41 

обеспечение образовательного 

процесса по физической культуре, 

основам безопасности 

жизнедеятельности и начальной 

военной подготовке в 2019-2020 

учебном году» 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководителей 

городских (районных) 

МО учителей 

физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

начальной военной 

подготовки 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Недобега Н.Ю. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 ауд. 23 

«Формирование ключевых 

компетенций в процессе 

преподавания математики и 

физики» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей 

математики и физики 

Заведующий тделом 

методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Актовый зал 

 «Реализация курса «Основы 

православной культуры» с учетом 

региональных особенностей» 

методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО педагогов, 

преподающих курс 

Основы православной 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Чорная Е.В. 



культуры» 

12.00-14.00 Консультации ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

 По запросу участников 

марафона 

Методисты ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

23 августа 2019 года 

пятница 

Секция организационно-управленческого сопровождения образовательного процесса 

в учреждениях общего среднего  и среднего профессионального образования 

10.00- 12.00 Инструктивно-

методические 

семинар 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

актовый зал  

 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в учреждениях 

среднего - профессионального 

образования в 2019-2020  уч.году» 

заместители 

директоров по учебно-

производственной 

работе УО СПО, 

осуществляющих 

подготовку 

квалифицированных  

рабочих, служащих, 

специалистов среднего 

звена (на базе рабочей 

профессии) 

Селиванова И.А. - 

начальник отдела 

профессионального 

среднего образования 

МОН ЛНР,   

Ткаченко Л.Н. - 

заместитель 

директора по научно-

методической работе  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Отдел методики 

сопровождения 

профессионального 



образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

Якунина И.Е. 

Коновальчук О.В. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

ауд.23  

 

Роль психолого-педагогической 

службы  

в организации образования  

в 2019-2020 учебном году 

руководители 

методобъединения 

учителей-

дефектологов 

общеобразовательных 

учреждений, учителей, 

реализующих АООП 

Отдел практической 

психологии, 

социальной работы, 

специального и 

инклюзивного 

образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Попова Д.Д., 

Крохмаль В.Н. 

Секция методического сопровождения образовательного процесса  

в учреждениях общего среднего и образования  

10.00- 12.00 Инструктивно-

методические 

семинары 

Мастер-классы, 

Практикумы 

 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд. 41 

 

«Современные направления в 

реализации требований 

предметной области 

«Технология»» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей 

технологии 

Отдел методики 

преподавания 

учебных дисциплин  

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»: 

Щербакова Ю.А. 

 Недобега Н.Ю. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

ауд.47 

 

«Роль учителя-логопеда в 

коррекционно-образовательном 

процессе на современном этапе 

» 

Руководители  

методобъединений 

учителей-логопедов 

системы образования 

Отдел практической 

психологии, 

социальной работы, 

специального и 



Луганской Народной 

Республики 

инклюзивного 

образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Попова Д.Д., 

Марочко А.А. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

ауд.35 

 

«Методическое сопровождение 

изучения информатики в 2019-

2020 учебном году» 

Методисты городских 

(районных) 

методкабинетов 

(центров), 

руководители 

городских (районных) 

МО учителей 

информатики 

Отдел информатики и 

информатизации 

системы образования 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» 

Пономарева Е.А. 

 Щеткина А.Н. 

ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО»  

ауд 36 

 

«Основные направления 

деятельности социального 

педагога системы образования  

Луганской Народной Республикив 

2019-2020 учебном году» 

руководители 

методических 

объединений 

социальных педагогов 

общеобразовательных 

учреждений, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

Отдел практической 

психологии, 

социальной работы, 

специального и 

инклюзивного 

образования  ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО»: 

Попова Д.Д., 

Давыденко О.Н. 

 

12.00-14.00 Консультации ГУ ДПО ЛНР  По запросу участников Методисты ГУ ДПО 



«РЦРО» марафона ЛНР «РЦРО» 

 

26-29 августа 2019 года 

понедельник-четверг 

Форум молодых педагогов Луганской Народной Республики  

«Созвездие молодых» 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

тематические 

дискуссии, секции, 

«круглые столы», 

педагогические 

гостиные, 

открытые мастер-

классы 

 СУООО «Королевские скалы» филиала 

«Углесервис» ООО «Свердловантрацит», 

с.Провалье, Свердловский район 

 

молодые педагоги 

образовательных 

организаций 

(учреждений) 

Луганской Народной 

Республики в возрасте 

до 28 лет 

включительно, со 

стажем непрерывной 

педагогической работы 

не более 3-х лет и их 

наставники,  

активисты 

городских(районных) 

педагогических 

сообществ молодых 

педагогов.  

Цемкало С.А., 

Министр МОН ЛНР. 

Колесникова О.А., 

директор ГУ ДПО 

ЛНР «РЦРО» 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к письму ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» 

от «25»  07  2019 г  № 538 
 

Заявка 

на участие в Августовском педагогическом марафоне «От достижений к качеству образования» 

 

№ 
Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Название учреждения 

(полностью) 
Должность Контакты Примечание* 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

*  Краткая информация об участнике (опыт работы, которым готовы поделиться). 


