
три комплекта Географического лото 
по Омской области, разработанных 
в рамках грантового конкурса 
социальных инициатив компании 
«Газпромнефть» «Родные города». 
 

 
 

Не изменяя традициям 
 

    Завершился очередной день 
Фестиваля «Педагогический 
меридиан». Традиционно для 
учителей химии, биологии 
и экологии он прошел в ОмГПУ. 
В стенах родного вуза собрались 
педагоги из 43 образовательных 
учреждений.  
    В ходе фестивального дня были 
подведены итоги прошлого учебного 
года, представлен опыт реализации 
образовательных программ, 
спланирован индивидуальный 
образовательный маршрут на 2017-
2018 уч. г. отмечена продуктивная 
работа педагогов ГМО, по 
результатам которой 13 педагогам 
вручены благодарственные письма 
директора БОУ ДО «ЦТРиГО 
«Перспектива».  
 

Шоу «Лучше всех» 
В формате ток-шоу «Лучше всех» 
были представлены достижения 
участников ГМО учителей 
начальных классов. В неформальном 
диалоге участники мероприятия 
обсудили актуальные проблемы 
современного образования: развитие 

профессиональной компетентности 
учителя начальных классов, 
организация работы с детьми особой 
заботы; определили перспективы 
дальнейшей работы. Приятным 
сюрпризом для участников 
фестиваля стали методические 
подарки от детского клуба «ТАИС», 
а музыкальная пауза с вокальным 
коллективом «Омские марочки» из 
БОУ г. Омска «СОШУИОП № 56» 
придала фестивалю лиричности и 
приятной ностальгии. 
 

 
 

Творите, дерзайте, пробуйте! 
 

    Ни для кого не секрет, что успех 
в педагогической деятельности 
возможен при условии овладения 
теорией и практикой, при 
использовании опыта коллег, 
в генерировании собственных идей, 
взятых из находок и открытий. 
    Хотелось бы верить, что участие 
в этом фестивале, даст новый виток 
вашей успешной педагогической 
деятельности. 

Приглашаем педагогических 
работников бюджетных 

образовательных учреждений 
г. Омска стать активными 

участниками городских 
методических объединений 
педагогических работников 

г. Омска! 
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8 сентября – 3 октября 2017 г. 

 

VIII Фестиваль  
«Педагогический меридиан – 2017» 

 

От стандартов – 
к нестандартной личности 

 

Фестиваль «Педагогический 
меридиан – 2017», без всяких 
сомнений, можно назвать одним из 
самых ярких событий жизни 
педагогов города Омска. Это полёт 
фантазии, безграничный простор для 
профессионального развития, это 
настоящий праздник лучших идей. 

С 8 сентября по 3 октября  
2017 г. БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива» провел VIII городской 
фестиваль профессиональных 
объединений педагогических 
работников образовательных 
учреждений города «Педагогический 
меридиан». 
    На фестивале были представлены 
различные презентации, мастер-
классы, видеоролики воспитателей 
дошкольных образовательных 
учреждений, педагогов-психологов, 
учителей-предметников, классных 
руководителей образовательных 
учреждений с целью распространения 
инновационного опыта работы и 
повышения качества образования.  

 

 

Старт новому  
учебному году дан! 

 

    8 сентября прошло первое,  
уже ставшее традиционным, 
мероприятие для педагогов детских 
садов г. Омска «Педагогический 
меридиан». На этот раз воспитатели 
и старшие воспитатели были 
участниками знакомой и любимой 
всеми игры КВН, темой которого 
являлась «ГМО дошкольников 
в шутку и всерьез». У каждого 
присутствующего на мероприятии 
была своя ответственная роль: 
участие в одной из команд 
(«ТАИС», «Территория молодых», 
«Перспектива») или в жюри. В ходе 
КВН педагоги были ознакомлены 
с планом работы ГМО, с планом 
проведения конкурсов детского 
клуба «ТАИС» и с деятельностью 
ассоциации «Территория молодых». 

 
 

С чистого листа… 
 

    «Новое произведение начинает 
и наше ГМО. Каким оно будет? 
Полным вдохновения, задора  
и новых идей; лирическим, 
с ностальгическими нотками, 
а может это будет роман-эпопея 
о годах дружбы и сотрудничества?  



Все зависит только от нас!» – так 
начала свое выступление Бакуменко 
А.О., методист «ЦТРиГО 
«Перспектива» и автор пьесы 
«Настоящее и будущее ГМО учителей 
русского языка и литературы». 
    У каждого присутствующего была 
не одна, а три роли: зрители, 
действующие лица и критики. В ходе 
пьесы педагогам БОУ были 
представлены основные мероприятия, 
планируемые в 2017 – 2018 уч.г.  
    Сократ считал, что в каждом 
человеке есть солнце, нужно только 
дать ему светить. В этом учебном году 
педагоги решили зажечь как можно 
больше звезд на филологическом 
небосклоне и сделать это с помощью 
нового проекта «СОФиЯ», что 
означает «Самые Одаренные 
Филологи и Языковеды». 
 

 

В поисках самоцветов 
 

    26 сентября в БОУ г. Омска «СОШ 
№ 135 им. А.П. Дмитриева» состоялся 
фестиваль ГМО классных 
руководителей  под названием 
«В поисках самоцветов».  
    Самоцветы – это классные 
руководители, их методические 
разработки, творческие находки. 
А быть классным руководителем – это 
призвание. Классный – это лучший, 
классный – это первый, классный – это 
надежный.  
    В этот день классные руководители 
города подводили итоги первого года 
работы. Участникам фестиваля 
предложили примерить ожерелье из 
самоцветов проекта «Современный 
классный руководитель, или самый  

 
классный классный», 
полюбоваться дождем из 
самоцветов по итогам первого 
открытого конкурса на лучшую 
разработку мероприятия «Классное 
внеклассное», побывать 
в сокровищнице и ознакомиться 
с результатами работ творческих 
групп, бережно подержать в руках 
небольшой самоцвет, ознакомиться 
с программой «Школы молодого 
классного руководителя».  
    Отрадно, что в зале из 
73 классных руководителей 
присутствовало более 50 молодых. 
 

Такие мероприятия  
необходимы! 

 

    20 сентября состоялся день 
учителей математики, собравший 
92 участника.  
    Несмотря на хмурый дождливый 
день, 135 школа встречала 
учителей математики весело и 
ярко. Фестиваль открылся 
зажигательным танцем образцово-
показательного коллектива 
«Антарос» под руководством 
Олейниковой М.В. и теплым 
приветствием О.А. Терлеевой, 
методиста центра: «Добрый день, 
уважаемые коллеги, трепетные 
хранители великой мудрости! 
Здравствуйте, люди с 
беспокойными сердцами, 
беззаветно преданные своей 
профессии!» 
   Особым моментом мероприятия  

стало чествование молодых 
специалистов, которые в этом учебном 
году первый раз переступили порог 
школы.  

 

 
 

   В процессе работы присутствующие 
решали уравнение с пятью 
неизвестными, результатом которого 
стала система деятельности ГМО 
учителей математики в  2017-18 уч.г. 
    На фестивальном дне ГМО учителей 
иностранных языков методист 
Турабаев С.Ж. нашел способ общения 
с педагогами и членами жюри 
с помощью телепортации. 
    На фестивале учителей 
информатики проведено 
анкетирование on-line, экспресс-
интервью, дебаты. 
    23 октября в БПОУ Омской обл. 
«Музыкально-педагогический 
колледж» прошёл Фестиваль ГМО 
учителей ИЗО, МХК, технологии. 
    Участникам фестиваля были 
предложены выставки, посещение 
музея, а также проведены несколько 
мастер-классов по разнообразным 
художественным технологиям. 

 
    Педагоги получили актуальную 
информацию о работе в течение 2017-
2018 уч.г,, а также положительный 
эмоциональный заряд в теплой 
творческой атмосфере созидания. 
Итоги работы были подведены на 
круглом столе по окончании мастер-
классов. 

«Путешествуя» по лабиринтам 
истории 

 

   28 сентября состоялся фестиваль 
ГМО учителей истории, 
обществознания и краеведения. 
    «Путешествуя» по лабиринтам 
истории, педагогами были 
актуализированы приоритетные 
направления работы МО. 
    В ходе фестиваля с планом 
мероприятий учителей ознакомили 
социальные партнеры: Нечаева 
Т.П. рассказала про программу 
Омского государственного 
историко-краеведческого музея. 
Зав. отделом культурно-
просветительных программ 
«Дворца культуры и семейного 
творчества «Светоч» Колодина 
Е.М. ознакомила с перечнем 
информационных ресурсов 
исторической тематики, доступных 
педагогам города в МЦ.  

 
 

«Клуб путешественников» 
учителей географии и экономики 
 

    В конференц-зале ТОК 
«Флагман» прошел Фестиваль 
ГМО учителей географии и 
экономики в формате «Клуб 
путешественников». 55 участников 
отправились в кругосветное 
путешествие по континентам под 
названием «Основные направления 
деятельности ГМО учителей 
географии и экономики». В рамках 
фестивального дня ОРОО «Центр 
развития туризма «Увлечен и Я» 
презентовал и вручил каждому 
образовательному учреждению по  

 

 




