
План проведения методических мероприятий ГМО учителей русского языка и литературы на апрель 2018 года 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

3-я неделя 

1. 19.04. 2018, 

четверг, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Педагогическа

я мастерская  

«Возможности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

школе в 

контексте 

содержания 

ФГОС» 

Омский 

областной музей 

изобразительных 

искусств имени 

М. А. Врубеля 

(ул. Ленина, 3) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 

8-960-989-22-

61 

 

4-я неделя 

2. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Заседание 

ГМО 

«Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителя в 

организации 

современного 

качественного 

образовательно

го процесса» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

Циолковского, 1) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 

8-960-989-22-

61 

 

3. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Итоговое 

заседание 

методической 

мастерской «В 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

ногу с ГИА» 

(особенности 

подготовки к 

экзаменам по 

русскому 

языку в 9, 11 

классах) 

Руководитель: 

Попова 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшей 

квалификацион

ной категории 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» 

Циолковского, 1) 

4. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Итоговое 

заседание 

методической 

мастерской «В 

ногу с ГИА» 

(особенности 

подготовки к 

экзаменам по 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

Циолковского, 1) 

  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

литературе в 9, 

11 классах). 

Руководитель: 

Давыдова 

Ирина 

Юрьевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшей 

квалификацион

ной категории 

БОУ ОО 

«МОЦРО № 

117» 

5. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Итоговое 

занятие 

постоянно 

действующего 

мастер-класса 

(в рамках 

"Школы 

молодого 

филолога") 

"Методические 

аспекты 

современного 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

Циолковского, 1) 

  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

урока русского 

языка и 

литературы" 

Руководитель: 

Тонких Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшей 

квалификацион

ной категории 

БОУ г. Омска 

«СОШУИОП 

№ 72» 

6. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Итоговое 

занятие 

творческой 

группы 

«Методика 

разработки 

КИМ-ов для 

промежуточно

й аттестации 

по русскому 

языку и 

литературе» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

Циолковского, 1) 

  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

Руководитель: 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, 

методист БОУ 

ДО г. Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

7. 25.04.2018, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Мастер-класс 

«Профилактика 

эмоциональног

о выгорания 

педагогов» 

Мастер: 

Князева 

Анастасия 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

БДОУ «Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

258» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

115» (ул. 

Циолковского, 1) 

  

8 26.04.2018, 

четверг, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского языка 

и литературы 

Семинар 

«Организация 

и проведение 

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 

8-960-989-22-

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственн

ый, телефон 

Примечание 

диагностики 

готовности 

обучающихся к 

ОГЭ» 

 

Руководитель: 

Артамонова 

Ираида 

Ивановна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

филологическо

го образования 

БОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Омской 

области». 

 61 

 

Методист Бакуменко А.О. 


