
План проведения методических мероприятий  БОУ г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  

на декабрь 2015 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

1-я неделя 

1. 02.12.2015,  

среда, 14.30 

Региональный Учителя матема-

тики, обучающи-

еся 6-х классов 

Вебинар «Как готовиться к го-

родской интеллектуальной ко-

мандной игре "Математическая 

регата" 

http://webinar.o

br55.ru 
 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

2. 03.12.2015,  

четверг, 15.00 

Городской Учителя матема-

тики 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебный каби-

нет как территория организации 

эффективного учебно-воспита-

тельного процесса». Руководи-

тель:Наземкина Екатерина 

Александровна, методист БОУ 

г. Омска «ЦТР и ГО «Перспек-

тива» 

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО «Пер-

спектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 207) 
 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

3. 04.12.2015, пят-

ница, 18.30 

Городской Члены СГМО 
 

Заседание СГМО «Организа-

ция   деятельности ГМО   и 

СГМО по реализации плана 

работы на II полугодие 2014-

2015 учебного года». Предсе-

датель СГМО: Кузьмина 

Светлана Петровна, учитель 

математики высшей квали-

фикационной категории БОУ 

г. Омска «Средняя общеоб-

разовательная школа № 129». 

Личные ПК Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

4. 04.12.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся  

10-х, 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного 

элективного курса «Подго-

товка к ЕГЭ. Базовый уро-

вень» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель ма-

тематики и информатики 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

http://do.obr55.r

u/ 

 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

2-я неделя 

1. 10.12.2015, чет-

верг, 15.00 

Городской Учителя матема-

тики 
Заседание группы педагоги-

ческого дизайна «Проектиро-

вание и апробация дистанци-

онных курсов по матема-

тике». Руководитель: Ау-

шева Оксана Петровна, учи-

тель математики высшей 

квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 45». 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор" 
 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

2. 11.12.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся  

10-х, 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного 

элективного курса «Подго-

товка к ЕГЭ. Базовый уро-

вень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель ма-

тематики и информатики 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

3. 11.12.2015, пят-

ница, 15.00 

Региональный Родители обу-

чающихся 9-х, 

11-х классов 

 

Вебинар «Роль родителей в 

системе подготовки обучаю-

щихся к ГИА по матема-

тике» 

http://webinar.o

br55.ru 
 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

4. 13.12.2015, вос-

кресенье, 10.00 

Городской Обучающиеся 

6-х классов 

Городская интеллектуальная 

игра "Математическая ре-

гата" 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова, 3) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

3-я неделя 

1. 16.12.2015,  

среда, 15.00 

Городской Учителя матема-

тики 

Заседание психолого-педагоги-

ческой лаборатории «Особен-

ности организации урочной и 

внеурочной деятельности с  

детьми, имеющими проблемы в 

обучении». Руководитель про-

ектировочной группы:Каправ-

чук Татьяна Александровна, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "СОШ № 91" 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

2. 17.12.2015, чет-

верг, 15.00 
 

Городской Учителя матема-

тики 
Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебно-позна-

вательные и учебно-практиче-

ские задачи как условие дости-

жения планируемых результа-

тов». Руководитель: Орлова 

Светлана Леонидовна,  доцент 

кафедры физико-математиче-

ского образования БОУ ДПО 

"ИРООО" 

БОУ ДПО 

«ИРООО»  

(Красный путь, 

5, кааб. 310)  

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

3. 18.12.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся  

10-х, 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного 

элективного курса «Подго-

товка к ЕГЭ. Базовый уро-

вень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель ма-

тематики и информатики 

высшей квалификационной 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 
4. 18.12.2015, пят-

ница, 15.00 

Городской  Учителя матема-

тики 
Занятие постоянно действу-

ющего семинара «Методика 

подготовки к ГИА по мате-

матике». Руководитель:Бог-

данова Елена Григорьевна, 

учитель математики высшей 

квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 Ремесленная, 

13) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

4-я неделя 

1. 24.12.2015, чет-

верг, 15.00 
 

Городской Учителя матема-

тики 
Индивидуальные и групповые 

консультации «Проектирова-

ние и апробация дистанцион-

ных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Ок-

сана Петровна, учитель мате-

матики высшей квалифика-

ционной категории БОУ г. 

Омска «Средняя общеобра-

зовательная школа № 45». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

2. 25.12.2015, пят-

ница, 15.30 
 

Городской Учителя матема-

тики 
Занятие  методической ма-

стерской «Урок и ФГОС».  

Руководитель: Свяженина 

Анна Ивановна, методист 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива».  

Дистанционно 

 
 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО "Пер-

спектива", 53-61-

13, 89620309044 

 

3. 25.12.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся  

10-х, 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного 

элективного курса «Подго-

товка к ЕГЭ. Базовый уро-

вень» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

Свяженина Анна 

Ивановна,                      

536113,  

89620309044 

 

http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель ма-

тематики и информатики 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

http://do.obr55.r

u/ 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

1-я неделя 

1. 03.12.15,  

четверг, 15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебный каби-

нет как территория организации 

эффективного учебно-воспита-

тельного процесса» 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3) 

Жилина Юлия 

Владимировна,  

8962-035-60-44 

 

2-я неделя 

1. 09.12.2015,  

среда, в течение 

дня 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Дистанционный интерактивный 

семинар «Урок в условиях вве-

дения ФГОС на ступени основ-

ной школы» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния do.obr55.ru 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 11.12.15,  

пятница,  15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар в рамках проекта 

«Школа и университет: вместе 

к успеху» «Специфика подго-

товки научно - исследователь-

ских проектов по русскому 

языку» 

ОмГПУ  

(ул. Партизан-

ская, 4а) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

3-я неделя 

1. 16.12.15, среда, 

14:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Заседание проектировочной 

группы учителей русского 

языка и литературы «Проек-

тирование содержания ком-

понентов АООП и дидакти-

ческих единиц обучения для 

детей с ЗПР» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

 

Жилина Юлия 

Владимировна,  

8962-035-60-44 

 

http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 16. 12.15, среда, 

15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар-практикум «Орга-

низация и содержание кор-

рекционной работы в соот-

ветствии с ФГОС» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

 

Жилина Юлия 

Владимировна,  

8962-035-60-44 

 

3. 17.12.15,  

четверг, 15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Совместный проект БОУ ДПО 

«ИРООО» и БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

«Учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи 

как средство достижения пла-

нируемых результатов» 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

(ул. Тарская, 2) 

Жилина Юлия 

Владимировна,  

8962-035-60-44 

 

4-я неделя 

1. 23.12.15, среда, в 

течение дня 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Дистанционный интерактивный 

семинар «Урок в условиях вве-

дения ФГОС на ступени основ-

ной школы» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния do.obr55.ru 

Жилина Юлия 

Владимировна,  

8962-035-60-44 

 

ГМО учителей иностранного языка 

1-я неделя 

1. 03.12.15.,  

четверг, 15-00 

Городской Учителя англий-

ского языка 

Семинар – практикум «Методи-

ческие особенности подготовки 

обучающихся к выполнению за-

дания раздела «Письмо» в ЕГЭ 

и ОГЭ» 

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива», 

ул. Лизы Чайки-

ной 3 

Соломатина Л. В., 

методист, 

89039253009 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

1-я неделя 

1. 03.12.2015 

четверг 

15-00 

городской Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Семинар «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитатель-

ного процесса». 

Руководитель: Наземкина Ека-

терина Александровна, мето-

дист БОУ г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

Л.Чайкиной, 3 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 10.12.2015 

четверг 

14-30 

городской Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Заседание городского методи-

ческого объединения учителей 

истории, обществознания и кра-

еведения «Проектирование ин-

дивидуального образователь-

ного маршрута школьников в 

условиях реализации ФГОС». 

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web- 

конференции 

системы  обра-

зования Ом-

ской области» 

http://webinar.o

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

3-я неделя 

1. 17.12.2015 

четверг 

15-00 

городской Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Креатив-группа «Мобильные 

технологии в образовании». 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна. зав.отде-

лом БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива». 

Ресурсный центр 

«Тьютор» 

Волочаевская, 

17г 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2. 17.12.2015 

четверг 

15-00 

городской Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Семинар «Учебно-практические 

и учебно-познавательные за-

дачи как средство достижения 

планируемых результатов». 

Руководитель: Голикова Свет-

лана Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры гуманитарного образо-

вания БОУ ДПО «ИРООО». 

БОУ ДПО 

ИРООО,  

Тарская, 2 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

4-я неделя 

1. 23.12.2015 

среда 

15-00 

городской Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Креатив-группа «Мобильные 

технологии в образовании». 

Ресурсный центр 

«Тьютор» 

Волочаевская, 

17г 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ г. Омска 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна. зав.отде-

лом БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива». 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

2. 24.12.2015 

четверг 

14-30 

городской Учителя началь-

ных  классов, ис-

тории, препода-

ватели курса 

ОРКСЭ 

Педагогическая мастерская 

«Духовно-нравственное разви-

тие и социализация учащихся». 

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web- 

конференции 

системы  обра-

зования Ом-

ской области» 

http://webinar.o

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, Барсукова 

Татьяна Никола-

евна, методисты 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 03.12.15, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя физики 

и астрономии 
Заседание творческой лабора-

тории «Конструирование урока 

физики в рамках ФГОС». 

Форма проведения: Мозговой 

штурм. 

Руководитель: Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель физики 

высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «Лицей 

№ 166», победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.                  

 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

(Нефтезавод-

ская, 3а) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

2-я неделя 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 10.12.15, 

четверг,  

15-00 

 

Региональный Учителя физики 

и астрономии 

Семинар «Учебно-практиче-

ские учебно-познавательные за-

дачи как средство достижения 

планируемых результатов». 

Форма проведения: Лекция 

«вопрос – ответ». 

Руководитель: Таслицкая 

Елена Мирославовна, доцент ка-

федры физико-математического 

образования БОУДПО 

«ИРООО»,  Пужульс Ирина 

Николаевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО «Перспек-

тива». 

БОУДПО 

«ИРООО» 

(Тарская, 2) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

3-я неделя 

1. 17.12.15, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя физики 

и астрономии 
Занятие постоянно действую-

щего семинара-практикума 
«Методика подготовки обучаю-

щихся к итоговой аттестации по 

физике». 

Руководитель: Лемешко Свет-

лана Эдуардовна, учитель фи-

зики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Лицей № 64», победитель кон-

курса лучших учителей в рам-

ках ПНПО.                  

 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

 (ул. Чкалова, 3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

4-я неделя 

1. 24.12.15, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя физики 

и астрономии 

Заседание ГМО учителей фи-

зики и астрономии «Организа-

ция проектной и познавательно-

исследовательской деятельно-

сти обучающихся в условиях 

возможности школьного каби-

нета физики».  

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

(Нефтезавод-

ская, 3а) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Пужульс Ирина 

Николаевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО «Перспек-

тива», руководитель ГМО учи-

телей физики и астрономии.                  

 

ГМО учителей информатики 

1-я неделя 

1. 3.12.2015  среда 

15.00 

Муниципальны

й 

Учителя 

информатики 

Семинар «ИКТ 

технологии как средство 

реализации проектной 

деятельности» (В рамках 

телекоммуникационного 

проекта «Учебный 

кабинет как территория 

организации 

эффективного учебно- 

воспитательного 

процесса. Нормативная 

база») (дистанционно) 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

2-я неделя 

1. 7.12.2015 

понедельник 

15.00 

Муниципальны

й 

Учителя 

информатики 

Консультационный центр 

«Создание, и сопровождение 

сайтов на портале 

Министерства Омской области 

obr55.ru» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

3-я неделя 

1. 17.12.2015  

четверг 15.00 

Муниципальны

й 

Учителя 

информатики 

Творческая лаборатория учите-

лей информатики 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Руководитель: Федорова 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Галина Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ (заочно) 

4-я неделя 

1. 24.12.2015 

четверг 15.00 

Муниципальны

й 

Учителя 

информатики 

Заседание творческой 

группы «Создание 

дидактических 

материалов для развития 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся». 

Руководитель: Федорова 

Галина Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. 03.12.2015, 

четверг, 11.00 

 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии и эко-

логии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебный каби-

нет как территория организации 

эффективного учебно-воспита-

тельного процесса. ИКТ техно-

логии как средство реализации 

проектной деятельности». Руко-

водитель семинара: Кузнецова 

Надежда Михайловна, заведую-

щий отделом БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО « 

Перспектива» 

(Л.Чайкиной,3, 

каб. 302) 

 

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

 

2-я неделя 

1. 10.12.2015,  

четверг, 10.00 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии, эколо-

гии (начинаю-

щие пользова-

тели компью-

тера), методисты 

ЭкоЦентра  

Заседание творческой группы 

«Создание блога (виртуального 

портфолио) педагога». Руково-

дитель творческой группы: Се-

менова Ирина Аркадьевна, ме-

тодист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

 

БОУ ДОД г. Ом-

ска  

«Детский Эко-

Центр»  

(Маршала Жу-

кова, 109)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

3-я неделя 

1. 16.12.2015, 

среда,15.00 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии, эколо-

гии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебно-прак-

тические и учебно-познаватель-

ные задачи как средство дости-

жения планируемых результа-

тов». Руководители семинара: 

Вальтер  Светлана Жоржовна, 

старший преподаватель ка-

федры естественно-географиче-

ского и технологического обра-

зования БОУ ДПО «ИРООО»; 

Белан Наталья Алексеевна, до-

цент кафедры естественно-гео-

графического и технологиче-

ского образования БОУ ДПО 

«ИРООО» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО»  

(Тарская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

 

2. 17.12.2015, 

четверг 

15.00 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии, эколо-

гии 

Заседание креатив-группы «Мо-

бильные технологии в образова-

нии». Руководители творческой 

группы: Кузнецова Надежда 

Михайловна, методист, заведу-

ющий городским ресурсным 

центром «Тьютор», Семенова 

Ирина Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», (БОУ  

г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17-г, каб № 2)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 

4-я неделя 

1. 24.12.2015,  

четверг, 10.00 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии, эколо-

гии (начинаю-

щие пользова-

тели компью-

тера), методисты 

ЭкоЦентра  

Заседание творческой группы 

«Создание блога (виртуального 

портфолио) педагога». Руково-

дитель творческой группы: Се-

менова Ирина Аркадьевна, ме-

тодист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

 

БОУ ДОД г. Ом-

ска  

«Детский Эко-

Центр»  

(Маршала Жу-

кова, 109)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 24.12.2015, 

четверг. 

15.00 

Муниципаль-

ный 

 

Учителя химии, 

биологии, эколо-

гии 

Заседание креатив-группы «Мо-

бильные технологии в образо-

вании». Руководители творче-

ской группы: Кузнецова 

Надежда Михайловна, мето-

дист, заведующий городским 

ресурсным центром «Тьютор», 

Семенова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», (БОУ  

г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17-г, каб № 2)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. 03.12.15,  

четверг 

15-00 

Городской Учителя геогра-

фии 

Семинар «Учебный кабинет-

территория успеха» 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

Совместно с 

ГМО учите-

лей истории, 

обществозна-

ния и краеве-

дения и ГМО 

учителей хи-

мии, биоло-

гии и эколо-

гии 

2-я неделя 

1. 09.12.15, 

среда 

15-00 

городской Учителя геогра-

фии 

Семинар: «Учебно-практиче-

ские и учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

планируемых результатов» 

БОУ ДПО  

«ИРООО» 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 

1-я неделя 

1. 01.12.2015 

вторник, 24 но-

ября 2015 г. 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры, моло-

дые учителя 

Семинар «реализация проект-

ной деятельности в рамках 

ФГОС» 

Мастер: Нагорная С.В., учитель 

физической культуры ВКК БОУ 

г. Омска «Гимназия № 150» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(Красный путь, 

22а) 

Стемпоржецкая 

Марина  

Валерьевна,  

89136424317, 

Нагорная Светлана 

Петровна,  

8-923-673-23-19 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

3-я неделя 

1. 16.12.2015  

среда, 

15.30 

Муниципаль-

ный 

Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

Лекция с обратной связью 

«Проектирование индивидуаль-

ного образовательного марш-

рута по ОБЖ в условиях внед-

рения комплекса ГТО» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

150» (ул. Пути-

лова 12 а) 

Нагорная Светлана 

Петровна,  

8-923-673-23-19 

 

2. 17.12.2015,  

четверг, 

15.00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя физиче-

ской культуры, 

молодые учителя 

Открытый урок: Применение 

дифференцированного подхода 

в образовательном процессе, 

для успешного усвоения про-

грамного материала в рамках 

ФГОС. 

Мастер: Султанкина Наталья 

Евгеньевна, ФК ВКК БОУ г. 

Омска «СОШ №142» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 142», 

(ул. Харьков-

ская, 21) 

 

 

Стемпоржецкая 

Марина  

Валерьевна,  

89136424317 

 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 

1. 02.12.2015, 

 среда, 15.00 

Городской Учителя 

начальных 

классов  

Заседание клуба учителей 

начальных классов «Тебе, про-

фессионал!» 

Руководитель: Панченко Тать-

яна Владимировна, учитель 

высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «Гимна-

зия № 9» 

БОУ ОО «Мно-

гопрофильный 

образовательный 

центр развития 

одарённости № 

117» (Андриа-

нова, 4) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2. 03.12.2015,  

четверг, 15.00 

Городской Учителя началь-

ных классов 

Семинар «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитатель-

ного процесса» 

Руководитель: Назёмкина Ека-

терина Александровна, мето-

дист БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО"Перспектива» 

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер-

спектива" (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. 302) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2-я неделя 

1. 09.12.2015,  

среда, 15.00 

Городской Учителя началь-

ных классов 

Занятие педагогической мастер-

ской «Возможности организа-

ции внеурочной деятельности в 

БОУ г. Омска          

«ЦТРиГО«Пер-

спектива»  

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

начальной школе в контексте 

содержания ФГОС»  

(Лизы Чайкиной, 

3,  каб.302) 
8-913-626-2169 

2. 10.12.2015,  

четверг, 15.00 

Городской Учителя началь-

ных классов, пе-

дагоги, реализу-

ющие пред-

школьное обра-

зование, педа-

гоги дополни-

тельного образо-

вания 

Занятие педагогической мастер-

ской «Организация и содержа-

ние   исследовательской и про-

ектной работы с детьми стар-

шего дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

БОУ г. Омска          

«ЦТРиГО«Пер-

спектива»  

(Лизы Чайкиной, 

3,  каб.302) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

3-я неделя 

1. 16.12.2015,  

среда, 15.00 

Городской Учителя началь-

ных классов 

Заседание творческой лаборато-

рии «Организация инклюзив-

ного образовательного про-

странства в начальной школе» 

БОУ г. Омска          

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2. 17.12.2015,  

четверг, 15.00 

Городской Учителя началь-

ных классов 

Заседание методической секции 

«Современный урок в началь-

ной школе в условиях реализа-

ции ФГОС»  

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

19» (Таубе, 15) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

4-я неделя 

1. 24.12.2015,  

четверг , 14.30 

Региональный Учителя началь-

ных  классов, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ 

Занятие педагогической мастер-

ской «Духовно - нравственное 

развитие и социализация уча-

щихся» (в режиме видеосеми-

нара) 

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web- 

конференции 

системы  обра-

зования Ом-

ской области» 

http://webinar.o

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

5 

3-61-13,  

8-913-626-2169 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 

1. 02.12.2015, 

среда,14.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги ДОУ Научно-практический семинар 

«Развитие исследовательской  

деятельности детей дошколь-

ного возраста» Руководитель: 

Мякишева Мария Владими-

ровна, к.п.н. доцент кафедры 

педагогики и психологии дет-

ства ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира 

32,ауд.520) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 

3-я неделя 

1. 14.12.2015, 

понедельник, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Молодые специ-

алисты ЛАО 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» 

«Познавательное развитие» 

Руководитель: Зайцева Ирина 

Ивановна, старший воспитатель 

высшей квалификационной ка-

тегории БДОУ г.Омска «Дет-

ский сад №207 комбинирован-

ного вида» 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

№207 комбини-

рованного вида» 

(Батумская,1/5) 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 

2. 15.12.2015, 

вторник,09.30 

Муниципаль-

ный 

Молодые специ-

алисты КАО 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» 

«Познавательное развитие» 

Руководитель: Словак Наталья 

Владимировна, старший воспи-

татель высшей квалификацион-

ной категории БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка - дет-

ский сад №355» 

БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад №355» 

(Лукаше-

вича,15/5) 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 

3. 16.12.2015, 

среда, 09.30. 

Муниципаль-

ный 

Молодые специ-

алисты САО 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» 

«Познавательное развитие» 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад об-

щеразвивающего 

вида №377» (За-

озерная,26/2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Деева Людмила 

Валерьевна, старший воспита-

тель первой квалификационной 

категории БДОУ г.Омска «Дет-

ский сад общеразвивающего 

вида №377» 

89136733897 

4. 17.12.2015, 

четверг, 09.30 

Муниципаль-

ный 

Молодые специ-

алисты ЦАО 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» 

«Познавательное развитие» 

Руководитель: Сидоренко Ма-

рия Сергеевна, старший воспи-

татель первой квалификацион-

ной категории БДОУ г.Омска 

«Детский сад №219 общеразви-

вающего вида» 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

№219 общераз-

вивающего 

вида» (Лермон-

това,136 а) 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 

5. 17.12.2015г., чет-

верг, 14.30 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ  

Семинар по итогам 2 тура Все-

российского конкурса «Солнеч-

ный круг» для детей дошколь-

ного возраста 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(ул. Красный 

Путь, 22, а, акто-

вый зал) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

6. 17.12.2015г., чет-

верг, 15.30 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические аспекты работы с 

одаренными детьми» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(ул. Красный 

Путь, 22, а, акто-

вый зал) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

7. 18.12.2015, 
пятница, 09.30 

Муниципаль-

ный 
Молодые специ-

алисты ОАО 
Занятие педагогической мастер-

ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» 

«Познавательное развитие» 
Руководитель: Кривошеева 

Ольга Николаевна, старший 

воспитатель высшей квалифи-

кационной категории БДОУ 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

№214 комбини-

рованного вида» 

(1 Молодеж-

ная,22) 
 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 
«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

г.Омска «Детский сад №214 

комбинированного вида» 
4-я неделя 

1. 21.12.2015, поне-

дельник, 

10.00. 

Муниципаль-

ный 

Старшие воспи-

татели 

 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современный методиче-

ский кабинет» «Оснащение ме-

тодического кабинета» 

БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад №378» 

(8Линия,60) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна мето-

дист 

«ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 89081153631, 

89136733897 

 

2. 24.12.2015, чет-

верг, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ 

– участники про-

екта «Оратор-

ское искусство» 

Семинар «Секреты красноре-

чия» 

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО" Пер-

спектива" (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб.207) 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

3. В течение ме-

сяца 

 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ 

– участники про-

екта «Мир малы-

шей» 

Мероприятие «Новогодний су-

венир» 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

4. В течение ме-

сяца 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ 

– участники про-

екта «Дошколь-

ный вестникЪ» 

Сбор статей и заметок для га-

зеты «Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru  

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

5. В течение ме-

сяца 

Муниципаль-

ный 

Педагогические 

работники ДОУ, 

родители – 

участники про-

екта «Родитель-

ская школа» 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Значение семьи 

в процессе воспитания и разви-

тия детей дошкольного воз-

раста» 

http://ds-

omsk.blogspot.ru 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, ме-

тодист 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», 

8-904-073-45-65 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

2-я неделя 

mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
http://ds-omsk.blogspot.ru/
http://ds-omsk.blogspot.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 07.12.2015 

понедельник, 

11.00 

 

Муниципаль-

ный 

Участники твор-

ческой лаборато-

рии  № 4  

БОУ города Ом-

ска «СОШ № 

17» 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические особенности   по-

вышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Формы и методы  вза-

имодействия семьи и школы  

в целях повышения учебной 

мотивации обучающихся». 

БОУ г.Омска " 

СОШ № 17",( ул. 

27 Северная, 90) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Возможен 

перенос на 14 

декабря 

2. 07.12.2015 

понедельник, 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ный 

Участники твор-

ческой лаборато-

рии  №2, №3,  № 

4  

БОУ города Ом-

ска «СОШ № 

17» 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические особенности   по-

вышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Интерактивная игра 

«Как и почему учатся разные 

люди. Типы учебной мотива-

ции подростков». 

БОУ г.Омска " 

СОШ № 17",( ул. 

27 Северная, 90) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Возможен 

перенос на 14 

декабря 

3. 09.12.2015 

среда, 

13.00 

 

Муниципаль-

ный 

МО 

классных руко-

водителей 

БОУ «СОШ № 

32» 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические особенности   по-

вышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Интерактивная игра «Как и 

почему учатся разные люди. 

Типы учебной мотивации 

подростков». 

БОУ г.Омска" 

СОШ № 

32",(ул. г. 

Омск, проспект 

Мира, 102а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 
Перенос на 

15.декабря 

2015г 

3-я неделя 

1. 16.12.2015 

среда, 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги ОУ го-

рода 

Занятие постоянно действую-

щего  семинара «Психолого-пе-

дагогические особенности   по-

вышения учебной  мотивации 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО "Пер-

спектива", (ул. 

Л.Чайкиной, д.3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Интерактивная игра 

«Как и почему учатся разные 

люди. Типы учебной мотива-

ции подростков ». 

2. 17.12.2015 

четверг, 

11.00 

 

 

Муниципаль-

ный 

Участники про-

ектировочной 

группы  

Занятие проектировочной 

группы психолого-педагоги-

ческой лаборатории «Осо-

бенности организации уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти с  детьми, имеющими 

проблемы в обучении». 

Тема «Педагогическая кон-

сультация как форма под-

держки семей, воспитываю-

щих детей с проблемами в 

обучении». 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 21" 

(ул.Волгоград-

ская,  

34 б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Дроботенко Е.Г. 

89081197052 

 

3. 18.12.2015 

пятница, 

13.00 

 

Муниципаль-

ный 
МО 

классных руко-

водителей 

БОУ «СОШ № 

32» 

Занятие постоянно действую-

щего  семинара «Психолого-пе-

дагогические особенности   по-

вышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема «Техники эффектив-

ного общения с родите-

лями». 

Мастер: 

Супрунюк Лариса Владими-

ровна, учитель начальных 

классов, высшая категория. 

 Геккель В.Н. 

89081062581 
 

 

 



Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 


