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№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

Городское сообщество учителей русского языка и литературы 
4-я неделя 

1. 24.04.2019, 
среда 15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Постоянно действующий ма-
стер-класс «Трудные вопро-
сы» в рамках проекта «Школа 
молодого филолога».  
Данилевская Е.Г., учитель 
БОУ г. Омска «СОШ № 145» 

БОУ г. Омска 
«СОШ с УИОП 
№ 72» 

Дорохина Л.А.,  
8-908-104-69-22 

 

Городское сообществоучителей иностранного языка 
3-я неделя 

2. 18.04.2019 
Четверг, 

15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя 
французского 
языка - участ-
ники творче-
ской группы 

Заседание творческой группы 
«Разработка рабочей про-
граммы по французскому язы-
ку» 

ФГБОУ ВО 
ОмГПУ, ка-
федра фран-
цузского языка, 
ул. Интернаци-
ональная, 6 

Арсеньева Люд-
мила Анатольев-

на,  
53-61-13 

 

4-я неделя 
3. 25.04.2019 

Четверг, 
15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ино-
странных 
языков 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ 
по иностранным языкам: Lis-
tening, UseofEnglish». 

БОУ г. Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспектива», 
ул. Волочаев-

ская, 17г, отдел 
информатиза-
ции и монито-
ринга качества 

образования 

Арсеньева Люд-
мила Анатольев-

на,  
53-61-13 

 

Городское сообщество учителей истории и обществознания 
2-я неделя 

4. Индивидуаль-
ный график 

Муниципаль-
ный 

Учителя ис-
тории и об-
ществознания 

Творческая группа: «Разра-
ботка заданий, способствую-
щих формированию мета-
предметных учебных и лич-
ностных компетенций уча-

Дистанционно  
(e-mail) 

Романенко Свет-
лана Андреевна 
53 61 13 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

щихся» 
3-я неделя 

5. 18.04.2019 
четверг 
15-00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ис-
тории и об-
ществознания 

Мастер-класс: «Способы ор-
ганизации и приемы работы с 
информацией на уроках обще-
ствоведческого цикла».  

БОУ г. Омска 
«Средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№ 78»  

Романенко Свет-
лана Андреевна 
53 61 13 

 

4-я неделя 
6. Индивидуаль-

ный график 
Муниципаль-
ный 

Учителя ис-
тории, обще-
ствознания  
 

Постоянно действующий се-
минар: «Повышение профес-
сиональной компетентности 
педагогов в работе с одарен-
ными детьми». 

Дистанционно 
(e-mail) 

Романенко Свет-
лана Андреевна 
 53 61 13 

 

Городское сообщество учителей информатики 
1-я неделя 

7. 04.04.2019, 
четверг, 15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ин-
форматики, 
учащиеся 9, 
11 классов 
ОУ 

Вебинар «ОГЭ и ЕГЭ: особен-
ности оформления 2 части  
экзаменационной работы» 

Сервис «Web-
конференции 
системы  обра-
зования Ом-
ской области» 
http://webinar.o
br55.ru 

Харина Наталья 
Валерьевна, ме-
тодист БОУ ДО 
г. Омска «ЦТРи-
ГО «Перспекти-
ва» 
89083113158 

 

4-я неделя 
8. 24.04.19, среда,  

15.30 
 

Муниципаль-
ный 

Учителя ин-
форматики 

Семинар-практикум №6 
«Методика подготовки обу-
чающихся к итоговой аттеста-
ции по информатике. Анализ 
заданий по информатике до-
срочного этапа ГИА» 
Руководители: Струневская 
Наталья Анатольевна, учитель 
информатики БОУг. Омска 
«СОШ № 7» и Космынина 

БОУ ДО г. Ом-
ска «ЦТРиГО 
«Перспектива» 
(ул.Волочаевск
ая, 17г, отдел 
информатиза-
ции и монито-
ринга  качества 
образования) 

Харина Наталья 
Валерьевна, ме-
тодист БОУ ДО 
г. Омска «ЦТРи-
ГО «Перспекти-
ва» 
89083113158 

 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
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Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

Светлана Владимировна, учи-
тель информатики БОУ г. Ом-
ска «Лицей 
№ 74» 

Городское сообщество учителей химии, биологии и экологии 
1-я неделя 

9. 4.04.2019, чет-
верг, 15.00 

Муниципаль-
ный 
 

Учителя био-
логии  

Творческая группа «Создание 
виртуального тематического 
банка заданий ЕГЭ для про-
межуточного контроля» 

Дистанционно 
(блог ГМО 
учителей хи-
мии, биологии 
и экологии, 
гугл-
документы, 
электронная 
почта iri-
na2008semen@
mail.ru) 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
 

 

10. 4.04.2019, 
четверг, 16.00 

Муниципаль-
ный 
 

Учителя хи-
мии 

Творческая группа «Создание 
виртуального тематического 
банка заданий ЕГЭ для про-
межуточного контроля» 

Дистанционно 
(блог ГМО 
учителей хи-
мии, биологии 
и экологии, 
гугл-
документы, 
электронная 
почта iri-
na2008semen@
mail.ru) 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
 

 

3-я неделя 
11. 18.04.2019, 

четверг, 15.00 
Муниципаль-
ный 
 

Учителя био-
логии  

Творческая группа «Создание 
виртуального тематического 
банка заданий ЕГЭ для про-
межуточного контроля» 

Дистанционно 
(блог ГМО 
учителей хи-
мии, биологии 
и экологии, 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
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Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

гугл-
документы, 
электронная 
почта iri-
na2008semen@
mail.ru) 

4-я неделя 
12. 25.04.2019, 

четверг, 15.00 
Муниципаль-
ный 
 

Учителя хи-
мии 

Творческая группа «Создание 
виртуального тематического 
банка заданий ЕГЭ для про-
межуточного контроля» 

Дистанционно 
(блог ГМО 
учителей хи-
мии, биологии 
и экологии, 
гугл-
документы, 
электронная 
почта iri-
na2008semen@
mail.ru) 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
 

 

Городское сообщество учителей географии и экономики 
2-я неделя 

13. 08-12.04.2019 Муниципаль-
ный 

Учителя гео-
графии 

Заседание креатив-группы    
«Разработка дидактических 
материалов для урока геогра-
фии «Географическое лото» 

дистанционно Чернова Татьяна 
Васильевна, ме-

тодист БОУДО г. 
Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

14. 08-12.04.2019 Муниципаль-
ный 

Учителя гео-
графии и эко-
номики 
 

Заседание творческой группы 
«Разработка КИМ для проме-
жуточной аттестации по гео-
графии» 

дистанционно Чернова Татьяна 
Васильевна, ме-

тодист БОУДО г. 
Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

3-я неделя 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

15. 15-19.04.2019 Муниципаль-
ный 

Учителя гео-
графии и эко-
номики 
 

 Заседание творческой группы 
«Создание банка заданий ШЭ 
ВсОШ по экономике» 

дистанционно Чернова Татьяна 
Васильевна, ме-

тодист БОУДО г. 
Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

16. 18.04.2019 
Четверг 

15-00 

Муниципаль-
ный 

Учителя гео-
графии и эко-
номики 
 

Постоянно действующий се-
минар «Работа с одаренными 
детьми в рамках подготовки к 
предметной олимпиаде» 

БОУ г. Омска  
"Гимназия 

№140" 

Чернова Татьяна 
Васильевна, ме-

тодист БОУДО г. 
Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

Городское сообщество учителей физической культуры и ОБЖ 
3-я неделя 

17. 17.04.2019, 
среда, 

      15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ОБЖ Семинар «Методика проведе-
ния занятий по основам воин-
ской службы и военного дела: 
тактическая подготовка» 

БОУ г. Омска 
"Лицей № 137" 

 

Нагорная Свет-
лана Петровна,  
8-923-673-23-19 

С собой 
иметь смен-
ную обувь 

или бахилы   
4-я неделя 

18. 24.04.2019, 
среда, 

       15.30 

Муниципаль-
ный 

Учителя фи-
зической 
культуры и 
ОБЖ 

Заседание ГМО «Обеспечение 
метапредметной результатив-
ности в учебно-
воспитательном процессе по 
физической культуре и ОБЖ» 

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 
150» 

Нагорная Свет-
лана Петровна,  
8-923-673-23-19 

С собой 
иметь смен-
ную обувь 

или бахилы   

Городское сообщество учителей ИЗО, МХК и технологии 
2-я неделя 

19. В течение ме-
сяца 

Муниципаль-
ный 

Учителя ИЗО Консультации участников 
«Особенности организации и 
подготовки к конкурсу 
«Юный график» 

Через элек-
тронную почту 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна,  
89618804848 

 

20. 13.04.2019,  
суббота, 

10.00  

Муниципаль-
ный 

Обучающиеся 
9-11 классов 

Конкурс по черчению «Юный 
график» 

БОУ г. Омска  
«СОШ № 118» 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна,  
89618804848 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

Городское сообщество учителей начальных классов 
2-я неделя 

21. 10.04.2019, 
среда, 15.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя 
начальных 
классов  

Заседание клуба учителей 
начальных классов "Тебе, 
профессионал!" 
Руководитель: Панченко Тать-
яна Владимировна, учитель 
высшей квалификационной 
категории БОУ г. Омска 
«Гимназия № 9» 

ФГБОУ ВО  
«ОмГПУ»  
(проспект Ми-
ра, 32) 

Барсукова Татья-
на Николаевна, 
53-61-13, 8-913-
626-2169 

 

22. 12.04.2019, 
14.30, 
пятница 

Муниципаль-
ный 

Учителя 
начальных 
классов  

Заседание креатив-группы 
«Реализация технологии сме-
шанного обучения в началь-
ной школе»  

БОУ г. Омска  
«СОШУИОП 
№ 47»  (ул. Ва-
тутина, 13/1) 

Барсукова Татья-
на Николаевна, 
53-61-13, 8-913-
626-2169 

 

3-я неделя 
23. 18.04.2019, 

14.00, четверг 
Муниципаль-
ный 

Учителя 
начальных 
классов 

Занятие студии педагогиче-
ского дизайна «Современный 
урок в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»  

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 
19» (ул. Таубе, 
15) 

Барсукова Татья-
на Николаевна, 
53-61-13, 8-913-
626-2169 

 

4-я неделя 
24. 27.04.2019, 

суббота, 10.00 
Муниципаль-
ный 

Старшие до-
школьники 
(6-7 лет), 
младшие 
школьники 

Очный этап городского откры-
того интеллектуально - твор-
ческого конкурса «ЛюбоЗнай-
ка» 

БОУ г. Омска  
«Гимназия № 
75»  (ул. Все-
волода Ивано-
ва, 5) 

Барсукова Татья-
на Николаевна, 
53-61-13, 8-913-
626-2169 

 

Городское сообщество педагогов дошкольного образования 
1-я неделя 

25. 4.04.2019, чет-
верг,  
9.00 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ со ста-
жем работы 
до 5 лет 

Ярмарка «IT-воспитатель (в 
рамках реализации проекта 
«Территория молодых») 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 9 присмотра 
и оздоровле-
ния" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

2-я неделя 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

26. 11.04.2019, 
четверг,  
9.00 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ – участ-
ники проекта 

Семинар «Сеанс одновремен-
ной работы: дети-логопады + 
дети, испытывающие трудно-
сти в обучении» (в рамках ре-
ализации проекта «Все вме-
сте») 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 56 комбини-
рованного ви-
да" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

3-я неделя 
27. 18.04.2019, 

четверг,  
9.00 

Муниципаль-
ный 

Воспитатели, 
старшие вос-
питатели 
ДОУ 

Коуч-сет «Отличительные 
особенности НОД в соответ-
ствии с ФГОС ДО» 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 312" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

4-я неделя 
28. 25.04.2019, 

четверг, 
10.00 

Муниципаль-
ный 

Воспитатели, 
старшие вос-
питатели 
ДОУ 

Подведение итогов 4 тура 
конкурса «Солнечный круг» 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 9 присмотра 
и оздоровле-
ния" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

29. В течение ме-
сяца 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ, воспи-
танники ДОУ 
и их родители 

Мероприятие «Видео привет» 
(в рамках реализации проекта 
«Мир малышей) 

На базах ДОУ Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

30. В течение ме-
сяца 

Муниципаль-
ный  

Педагоги 
ДОУ 
 

Сбор статей и заметок для га-
зеты «Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-
maer@yandex.r
u 

Шейнмаер Ма-
рия Анатольевна, 
53-61-13 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 
1-я неделя 

31. 03.04.2019 Муниципаль-
ный  

Педагоги ОУ Консультационный день. Оч-
но и онлайн по вопросам 
улучшения качества образова-
тельного процесса (налажива-
ние эффективного взаимодей-
ствия учитель-ученик, профи-
лактика проф. выгорания, 
профилактика межличностных 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта 
an-
nasalo@mail.ru, 
блог  

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

конфликтов и тд.) https://omskkper
sppsi.blogspot.c
om 

32. 04.04.2019 Муниципаль-
ный  

Педагоги ОУ Проведение диагностики пе-
дагогов математики по вопро-
су «Оценки синдрома профес-
сионального 
выгорания»  

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива" 

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

2-я неделя 
33. 10.04.2019 Муниципаль-

ный  
Педагоги ОУ Консультационный день. Оч-

но и онлайн по вопросам 
улучшения качества образова-
тельного процесса (налажива-
ние эффективного взаимодей-
ствия учитель-ученик, профи-
лактика проф. выгорания, 
профилактика межличностных 
конфликтов и т.д.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта 
an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkper
sppsi.blogspot.c
om 

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

34. 11.04.2019 Муниципаль-
ный  

Педагоги ОУ Проведение диагностики пе-
дагогов русского языка и ли-
тературы по вопросу «Оценки 
синдрома профессионального 
выгорания»  

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива" 

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

3-я неделя 
35. 17.04.2019 Муниципаль-

ный  
Педагоги ОУ Консультационный день. Оч-

но и онлайн по вопросам 
улучшения качества образова-
тельного процесса (налажива-
ние эффективного взаимодей-
ствия учитель-ученик, профи-
лактика проф. выгорания, 
профилактика межличностных 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта 
an-
nasalo@mail.ru, 
блог  

 Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

конфликтов и тд.) https://omskkper
sppsi.blogspot.c
om 

36. 18.04.2019 Муниципаль-
ный  

Педагоги ОУ Проведение диагностики пе-
дагогов географии и обще-
ствознания по вопросу «Оцен-
ки лидерских качеств»  

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива" 

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

4-я неделя 
37. 24.04.2019 Муниципаль-

ный  
Педагоги ОУ Консультационный день. Оч-

но и онлайн по вопросам 
улучшения качества образова-
тельного процесса (налажива-
ние эффективного взаимодей-
ствия учитель-ученик, профи-
лактика проф. выгорания, 
профилактика межличностных 
конфликтов и т.д.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТРиГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта 
an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkper
sppsi.blogspot.c
om 

 Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

38. 25.04.2019 Муниципаль-
ный 

Педагоги ОУ Проведение диагностики пе-
дагогов химии и биологии по 
вопросу «Оценки лидерских 
качеств»  
 

БОУ ДО г. Ом-
ска  
"ЦТРиГО 
"Перспектива" 

Колесникова А. 
В. педагог-
психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

Городское сообщество музыкальных руководителей ДОУ 
2-я неделя 

39. 11.04.2019,  
 четверг,  
   09-30  

Муниципаль-
ный 

Музыкальные 
руководители 
ДОУ  

Педагогическая мастерская 
«Использование современных 
образовательных технологий в 
работе с одарёнными детьми»  

  БДОУ г. Ом-
ска  «Детский 
сад № 342 ком-
бинированного 
вида»   
(ул. Заозерная, 
15-А)  

Воротникова 
Елена Николаев-
на,  
8-962-035-85-78 

 

mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

4-я неделя 
40. 26.04.2019,  

пятница,  
  13-30 

Муниципаль-
ный 

Музыкальные 
руководители 
ДОУ  

Творческая группа по созда-
нию виртуального банка ме-
тодических материалов   
«Сценарии осенних праздни-
ков в народном стиле»  

дистанционно Воротникова 
Елена Николаев-
на,  
8-962-035-85-78 

 

Руководители и заместители БОУ, ДОУ, ДО 
41 08.04.19 поне-

дельник  
15.00-15.45 

Муниципаль-
ный 

Заместители 
руководителя 
БОУ г Омска, 
педагоги-
дефектологи 

Вебинар «Адаптированная 
общеобразовательная про-
грамма для обучающихся с 
интеллектуальной недоста-
точностью: особенности раз-
работки и реализации» 1 часть 
(из 2). 

Дистанционно, 
портал "Систе-
ма образования 
Омской обла-
сти" 
http://webinar.o
br55.ru 

Шамрай Нина 
Григорьевна 
8-913-607-85-28 

 

42 29.04.19 поне-
дельник  
15.00-15.45 

Муниципаль-
ный 

Заместители 
руководителя 
БОУ г Омска, 
педагоги-
дефектологи 

Вебинар «Адаптированная 
общеобразовательная про-
грамма для обучающихся с 
интеллектуальной недоста-
точностью: особенности раз-
работки и реализации» 2 часть 
(из 2). 

Дистанционно, 
портал "Систе-
ма образования 
Омской обла-
сти" 
http://webinar.o
br55.ru 

Шамрай Нина 
Григорьевна 
8-913-607-85-28 

 

43 02.04.19 среда 
10.00 – 13.00 

Региональный Руководители 
ОО региона, 
методисты 

Выездной мастер-класс «Си-
стема оценки эффективности 
деятельности методических 
сообществ на муниципальном 
уровне».  

р.п. Щербакуль Шестаков Вяче-
слав Викторович 
8-913-607-85-28 

 

44 02.04.19 среда 
13.00 – 15.00 

Региональный Руководители 
ОО региона, 
методисты 

Выездной мастер-класс «Ор-
ганизация непрерывного про-
фессионального развития пе-
дагога по формированию и 
развитию предметных, мето-
дических, 
 психолого-педагогических и 
коммуникативных компетен-

р.п. Щербакуль Шестаков Вяче-
слав Викторович 
8-913-607-85-28 

 

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

ций». 
45 10.00-10.55 

11.00-11.55 
12.00-12.55 
 

Муниципаль-
ный 

Руководители 
БОУ, ДОУ, 
ДО г Омска 

Вебинар «Управление проек-
тами 1 часть (из 3)»  

Дистанционно, 
портал "Систе-
ма образования 
Омской обла-
сти" 
http://webinar.o
br55.ru 

Шестаков Вяче-
слав Викторович 
8-913-607-85-28 

 

Заведующие библиотекой, педагоги-библиотекари 
1-я неделя 

46 03. 04. 2019 
Среда  
11.00-15.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформ-
лению заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 
цифрового пространства 
образовательных организа-
ций города Омска в части 
создания сети информаци-
онно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию 
города Омска и фонд Ми-
хаила Прохорова 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 

47 05.04.2019 
Пятница 
10.00-16.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформле-
нию заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 
цифрового пространства 
образовательных организа-
ций города Омска в части 
создания сети информаци-
онно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию го-

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

рода Омска и фонд Михаи-
ла Прохорова 

Волочаевская, 
17г) 

2-я неделя 
48 09.04.2019 

Вторник 
10.00-16.00 

 Заведующие 
библиотеками 
ОО, педагоги-
библиотекари 

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформле-
нию заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 
цифрового пространства 
образовательных организа-
ций города Омска в части 
создания сети информаци-
онно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию го-
рода Омска и фонд Михаи-
ла Прохорова 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 

8 913 971 89 03 

 

49 10. 04. 2019 
Среда 
10.00-16.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформ-
лению заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 
цифрового пространства 
образовательных организа-
ций города Омска в части 
создания сети информаци-
онно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию 
города Омска и фонд Ми-
хаила Прохорова 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 

50 12.04.2019 
Пятница 
10.00-16.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформ-
лению заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

ри цифрового пространства 
образовательных органи-
заций города Омска в ча-
сти создания сети инфор-
мационно-библиотечных 
центров» в Администра-
цию города Омска и фонд 
Михаила Прохорова 

информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

3-я неделя 
51 16.04.2019 

Вторник 
10.00-16.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Консультационный день. 
Очно и онлайн по оформ-
лению заявок на грантовую 
поддержку в рамках реали-
зации проекта «Развитие 
цифрового пространства 
образовательных организа-
ций города Омска в части 
создания сети информаци-
онно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию 
города Омска и фонд Ми-
хаила Прохорова 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 

52 17.04.2019 
Среда 
11.30-14.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Проведение презентаций 
проекта «Развитие цифро-
вого пространства образо-
вательных организаций го-
рода Омска в части созда-
ния сети информационно-
библиотечных центров» для 
библиотечных работников 
образовательных организа-
ций города Омска 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

17г) 
53 19.04.2019 

Пятница 
10.00-16.00 

 Заведующие 
библиотеками 
ОО, педагоги-
библиотекари 

Консультационный день. Оч-
но и онлайн по оформлению 
заявок на грантовую поддерж-
ку в рамках реализации проек-
та «Развитие цифрового про-
странства образовательных 
организаций города Омска в 
части создания сети информа-
ционно-библиотечных цен-
тров» в Администрацию горо-
да Омска и фонд Михаила 
Прохорова 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 

03 

 

4-я неделя 
54 22.04.2019 

Понедельник 
10.00-16.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотеками 
ОО, педагоги-
библиотекари 

Проведение обучающих семи-
наров по работе со сводным 
каталогом на базе системы ав-
томатизации библиотек: тех-
нология работы в СК-
Библиотека, технология рабо-
ты в САБ ИРБИС64 

 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 
cпециалисты 
компании AV-
DsystemLTD 

 

55 23.04.2019 
вторник 
10.00-14.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Проведение обучающих семи-
наров по работе со сводным 
каталогом на базе системы ав-
томатизации библиотек: тех-
нология работы в СК-
Библиотека, технология рабо-

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 
cпециалисты 
компании AV-
DsystemLTD 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

ты в САБ ИРБИС64 
 

ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

56 24.04.2019  
Среда 
11.00-14.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Проведение обучающих семи-
наров по работе со сводным 
каталогом на базе системы ав-
томатизации библиотек: тех-
нология работы в СК-
Библиотека, технология рабо-
ты в САБ ИРБИС64 
 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 
cпециалисты 
компании AV-
DsystemLTD 

 

57 26.04.2019 
Пятница 
10.00-15.00 

Муниципаль-
ный 

Заведующие 
библиотека-
ми ОО, педа-
гоги-
библиотека-
ри 

Проведение обучающих семи-
наров по работе со сводным 
каталогом на базе системы ав-
томатизации библиотек: тех-
нология работы в СК-
Библиотека, технология рабо-
ты в САБ ИРБИС64 
 

БОУ ДО г. 
Омска 
«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

Кащенко Н.Н., 
методист, разра-
ботчик проекта 
«ИБЦ», 
8 913 971 89 03 
cпециалисты 
компании AV-
DsystemLTD 

 

 Все категории участников образовательных отношений 
58 15.04.2019 

10.00 – 13.00 
Муниципаль-
ный 

Категории 
участников, 

Регистрация претендентов на 
участие в конкурсе Лидер в 

БОУ ДО г. 
Омска 

Кот Анастасия 
Сергеевна, ме-

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень ме-
роприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примеча-
ние 

в соответ-
ствии с по-
ложением 

образовании: территория 
Омск. 

«ЦТРиГО 
«Перспекти-
ва», Отдел 
информати-
зации и мо-
ниторинга 
качества об-
разования 
(ул. 
Волочаевская, 
17г) 

тодист, разра-
ботчик проекта 
Лидер в образо-
вании: террито-
рия Омск. 
8 923 764 37 34 
 

 

 


