
План проведения методических мероприятий   

БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  

на декабрь 2016 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. 02.12.2016, 

пятница, 

16.00 

Муниципаль-

ный 

Члены СГМО 

 

Заседание СГМО «Организа-

ция   деятельности ГМО   и 

СГМО по реализации плана ра-

боты на II полугодие 2016-2017 

учебного года». Председатель 

СГМО: Кузьмина Светлана 

Петровна, учитель математики 

высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 129». 

Личные ПК Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

 

2. 02.12.2016, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципаль-

ный 

Обучающи-

еся 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

2-я неделя 

1. 06.12.2016, 

вторник, 

15.00 

Региональный Родители обу-

чающихся 9-

х, 11-х клас-

сов 

 

Вебинар «Роль родителей в си-

стеме подготовки обучаю-

щихся к ГИА по математике» 

http://webinar.o

br55.ru 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
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 

2. 08.12.2016, 

четверг 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ма-

тематики 

Заседание группы педагогиче-

ского дизайна «Апробация ди-

станционных курсов по мате-

матике». 

Руководитель: Аушева Оксана 

Петровна, учитель математики 

высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 45». 

БОУ «СОШ № 

45» 

Василия 

Товстухо, 4а 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

536113, 

89831166863 

 

3. 09.12.2016, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципаль-

ный 

Обучающи-

еся 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

4. 11.12.2016, 

воскресенье, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Обучающи-

еся 6-х клас-

сов 

Городская интеллектуальная 

игра "Математическая регата" 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова, 3) 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

3-я неделя 

1. 16.12.2016, 

пятница, 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ма-

тематики 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Методика под-

готовки к ГИА по математике». 

Руководитель: Богданова 

Елена Григорьевна, учитель 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 116» 

(6 Ремесленная, 

13) 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

математики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 116» 

2. 16.12.2016, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципаль-

ный 

Обучающи-

еся 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

4-я неделя 

1. 23.12.2016, 

пятница, 

15.00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя ма-

тематики 

Занятие методической мастер-

ской «Урок и ФГОС». 

Руководитель: Терлеева Ольга 

Александровна, методист БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайки-

ной, 3), каб. 207 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

2. 23.12.2016, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципаль-

ный 

Обучающи-

еся 11-х клас-

сов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ.Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

53-61-13, 

89831166863 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

2-я неделя 

1. 06.12.2016, 

15:00, втор-

ник 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар «Итоговая аттеста-

ция: ЕГЭ по русскому языку и 

итоговое сочинение». 

ФБОУ ВО 

«ОмГПУ» (ул. 

Партизанская, 

4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 8962-

035-60-44 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.obr55.ru%252F%26ts%3D1478673956%26uid%3D2543333521408596221&sign=6792d229d1a894335561213ee75db2b8&keyno=1


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 09.12.2016, в 

течение дня 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный про-

ект "Урок по-новому: обучаем, 

показываем, пробуем". 

Дистанционно  

http://do.obr55.r

u/ 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 8962-

035-60-44 

 

3-я неделя 

1. 14.12.2016,  

среда, 13:30 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Открытый урок по русскому 

языку в рамках телекоммуни-

кационного проекта "Урок по-

новому: обучаем, показываем, 

пробуем". 

Педагог-мастер: Эйхгольц 

С.М., учитель русского языка и 

литературы БОУ г. Омска 

«СОШ №108» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №108» 

(ул. Моторная, 

8) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 8962-

035-60-44 

 

2. 16.12.2016, 

пятница, 

15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Постоянно действующий ма-

стер-класс «Технология подго-

товки к итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе» 

(литература, 11 класс). Педа-

гог-мастер: Дергачева Т.Н., 

учитель русского языка и лите-

ратуры высшей категории БОУ 

г. Омска «Лицей № 64» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова,3) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 8962-

035-60-44 

 

4-я неделя 

1. 21.12.2016, 

среда, 12:40 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Открытый урок по русскому 

языку в рамках телекоммуни-

кационного проекта "Урок по-

новому: обучаем, показываем, 

пробуем". 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. Декаб-

ристов, 112) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 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 

Педагог-мастер: Попова Н.Г., 

учитель русского языка и лите-

ратуры БОУ г. Омска «Гимна-

зия № 62» 

2. 23.12.2016, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципаль-

ный 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный про-

ект "Урок по-новому: обучаем, 

показываем, пробуем". 

Дистанционно  

http://do.obr55.r

u/ 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 8962-

035-60-44 

 

ГМО учителей иностранного языка 

2-я неделя 

1. 09.12.2016, 

пятница, 

15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ино-

странных 

языков 

 

Заседание творческой группы 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

уроках иностранного языка в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Руководитель: Ирбулатова 

Елена Петровна, учитель ан-

глийского и немецкого языков 

БОУ  города Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 87" 

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 87», 

ул. Добролю-

бова, 17 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

 

3-я неделя 

1. 13.12.2016, 

вторник, 

15:30 

Муниципаль-

ный 

Учителя 

французского 

языка 

 

Мастер-класс «Стратегии 

подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА по французскому 

языку». 

Мастер: Глинская Елена Нико-

лаевна, учитель французского 

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 107», 

Сибирский 

проспект, 6а 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

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 

и английского языков БОУ г. 

Омска "Средняя общеобразо-

вательная школа № 107" 

2. 14.12.2016, 

среда, 15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ино-

странных 

языков 

 

Заседание творческой группы 

«Традиционные и 

компетентностно - 

ориентированные задания как 

способ повышения качества 

обучения», 

Руководители: Сошина Люд-

мила Валерьевна, учитель 

немецкого и английского язы-

ков БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 47",  

учитель немецкого и 

английского языков БОУ г. 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

48" 

БОУ   г. Омска 

"СОШ № 47 с 

углубленным 

изучением от-

дельных пред-

метов", ул. Ва-

тутина, 13/1 

 

ТурабаевСайран-

Жексембаевич,  

89503360006 

 

4-я неделя 

1. 22.12.2016, 

четверг, 15:00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ино-

странных 

языков со 

стажем ра-

боты до 

3 лет 

Мастер-класс «Инновационная 

деятельность в работе педа-

гога», 

Мастер: Курдюкова Людмила 

Александровна, учитель ан-

глийского языка БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразователь-

ная школа № 109 с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов" 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 с 

углубленным 

изучением от-

дельных пред-

метов», ул.  

4 Поселковая, 

40 

 

ТурабаевСайран-

Жексембаевич,  

89503360006 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 01.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

Семинар «Учебный кабинет 

как территория организации 

эффективного учебно-воспита-

тельного процесса». 

Руководитель: Наземкина Ека-

терина Александровна, мето-

дист БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77» 

(Ресурсный 

центр «Тью-

тор», Волоча-

евская, 17г.) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2. 02.12.2016, 

пятница 

14-30 

Муниципаль-

ный 

Учителя 

ОРКСЭ и ОД-

НКНР 

Педагогическая мастерская 

«Духовно-нравственное разви-

тие и социализация учащихся» 

БОУ ДО  

г. Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива». 

Лизы Чайки-

ной, 3 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

3-я неделя 

1. 15.12.2016, 

четверг 

14-30 

Муниципаль-

ный 

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

Заседание городского методи-

ческого объединения учителей 

истории, обществознания и 

краеведения «Применение со-

временных образовательных 

технологий как  средство раз-

вития профессиональной ком-

петентности педагога» 

Трансляция из 

КУОО 

«РИАЦ»  

- вебинар на  

сервисе «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 ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2. 15.12.2016, 

четверг 

16-30 

Муниципаль-

ный 

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

Заседание коуч-группы «Раз-

работка учебно-методических 

материалов в соответствии с 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», 

Партизанская, 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

требованиями ФГОС для учи-

телей общественных дисци-

плин». Руководитель: Навой-

чик Евгения Юрьевна, к. ф. н, 

доцент кафедры Отечествен-

ной истории ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ». 

4а, факультет 

истории, фило-

софии и права.. 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

4-я неделя 

1. 22.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ис-

тории и об-

ществознания 

Творческая группа «Разра-

ботка заданий способствую-

щих формированию метапред-

метных учебных и личностных 

компетенций обучающихся». 

Руководитель: Князева Ната-

лья Сергеевна, учитель выс-

шей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска "Лицей 

№137". 

БОУ г.Омска 

«Лицей №137», 

Комарова про-

спект, 27/3 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

дистанционно 

(через элек-

тронную по-

чту) 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 01.12.16, 

четверг, 15-00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара-практи-

кума«Методика подготовки 

обучающихся к итоговой атте-

стации по физике». 

Руководитель: Левенко Ольга 

Евгеньевна, учитель физики 

высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска "Лицей 

№ 64", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.            

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

 (ул. Чкалова, 

3) 

Пужульс Ирина Ни-

колаевна, 

8-913-61-927-68 

 

3-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 15.12.16, 

четверг, 15-00 

 

Муниципаль-

ный 

Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Заседание творческой лабо-

ратории «Современные техно-

логии обучения на уроках фи-

зики в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

Форма проведения: Мозговой 

штурм. 

Руководитель:Пужульс 

Ирина Николаевна, учитель 

физики высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска 

«Лицей № 166», победитель 

конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО.      

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

(Нефтезавод-

ская, 3а) 

Пужульс Ирина Ни-

колаевна, 

8-913-61-927-68 

 

4-я неделя 

1. 22.12.16,  

четверг, 15-00 

 

Региональный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Региональный проект Ассо-

циации «Омский региональ-

ный электронный университет 

(ОмРЭУ)» по созданию и апро-

бации тестовых материалов для 

подготовки обучающихся  к 

ЕГЭ по физике в системе ди-

станционного обучения «Про-

метей».  

Омский госу-

дарственный 

технический 

университет 

(Проспект 

Мира, 11) 

Пужульс Ирина Ни-

колаевна, 

8-913-61-927-68 

 

ГМО учителей информатики 

1-я неделя 

1 1.12.2016, 

четверг 

14-30 

Муниципаль-

ный 

Учителя ин-

форматики 

Заседание городского методи-

ческого объединения учите-

лей информатики «Организа-

ция урочной и внеурочной де-

ятельности по информатике в 

работе с одаренными детьми» 

Трансляция из 

КУОО 

«РИАЦ»  

- вебинар на  

сервисе «Web-

конференции  

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

системы обра-

зования Ом-

ской области» 

http://webinar.o 

br55.ru (пароль  

для всех под-

ключающихся:  

client13) 

2-я неделя 

1. 08.12.2016, 

четверг 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ин-

форматики 

Телекоммуникационный про-

ект «Учебный кабинет как тер-

ритория организации эффек-

тивного учебно-воспитатель-

ного процесса» Регистрация на 

платформе и заполнение лич-

ного кабинета 

Дистанционно 

на портале 

4portfolio.ru и 

блоге  

http://gmoin-

formatik.blog-

spot.ru/p/blog-

page_88.html 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

3-я неделя 

1. 12.12.2016, 

понедельник 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр. Со-

здание, и сопровождение сай-

тов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», 

(БОУ  г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17г, каб. № 

102)»  

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

2. 14.12.2016, 

среда 15.30 

Муниципаль-

ный 

Учителя ин-

форматики 

Семинар «ЕГЭ-2017. Методика 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по инфор-

матике. Решение логических 

уравнений» 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», 

(БОУ  г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

17г, каб. № 

102)»  

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципаль-

ный 

Учителя хи-

мии, биоло-

гии 

Дистанционное практическое 

занятие творческой группы 

«Создание виртуального банка 

заданий ЕГЭ-2017». Руководи-

тель творческой группы: Семе-

нова Ирина Аркадьевна, мето-

дист БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

Дистанционно 

(блог, элек-

тронная почта 

Irina2008se-

men@mail.ru) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2. 01.12.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя хи-

мии, биоло-

гии и эколо-

гии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебный каби-

нет как территория организа-

ции эффективного учебно-вос-

питательного процесса. Совре-

менный кабинет в рамках 

ФГОС». Руководитель семи-

нара: Наземкина Екатерина 

Александровна, методист БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», 

(БОУ  г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17г, каб. № 

102)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2-я неделя 

1. 10.12.2016, 

четверг, 10.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя хи-

мии 

Семинар «Решение олимпиад-

ных заданий повышенного 

уровня». Руководитель семи-

нара: Курдуманова Ольга Ива-

новна, профессор, д.п.н. ка-

федры химии и методики пре-

подавания химии ОмГПУ 

ФГ БОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Наб.Тухачев-

ского, 14)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

                                                                                                                   3-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 22.12.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя хи-

мии, биоло-

гии и эколо-

гии 

Заседание креатив-группы 

«Мобильные технологии в об-

разовании». Руководители 

творческой группы: Кузнецова 

Надежда Михайловна, мето-

дист, заведующий городским 

ресурсным центром «Тьютор», 

Семенова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», 

(БОУ  г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17г, каб. № 

102)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

4-я неделя 

1. 22.12.2016, 

четверг, 10.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя хи-

мии, биоло-

гии, экологии 

(начинающие 

пользователи 

компьютера), 

методисты 

ЭкоЦентра 

Заседание творческой группы 

«Создание блога (виртуального 

портфолио) педагога». Руково-

дитель творческой группы: Се-

менова Ирина Аркадьевна, ме-

тодист БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ ДОД г. 

Омска  

«Детский Эко-

Центр»  

( Маршала Жу-

кова, 109)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. 01.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя гео-

графии и  

экономики 

Семинар: «Учебный кабинет 

как территория организации 

эффективного учебно-воспита-

тельного процесса» 

Руководитель: Наземкина Ека-

терина Александровна, мето-

дист БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77» 

(Ресурсный 

центр «Тью-

тор», Волоча-

евская, 17г.) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

2-я неделя 

1. 08.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар: «Подготовка статьи 

к печати» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №4» 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Дорохина Люд-

мила Александровна, методист 

БОУДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

ул. Заозер-

ная,11г 

3-я неделя 

1. 15.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар: «Проблемы и воз-

можности качественной подго-

товки к ЕГЭ» 

Руководитель: Бердникова 

Наталья Федоровна, учитель 

географии БОУ г. Омска 

"СОШ№108" 

БОУДО г. Ом-

ска«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

Ул.Л.Чай-

кино,3 

Каб.207 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

4-я неделя 

1. 22.12.2016, 

четверг 

15-00 

Муниципаль-

ный 

Учителя гео-

графии и 

экономики 

Креатив-группа: «Мобильные 

технологии в образовании» 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна, заведу-

ющий  отделом БОУ ДО г.Ом-

ска "ЦТРиГО"Перспектива" 

БОУ г. Омска 

"СОШ 

№77",Ресурс-

ный центр 

"Тьютор"  

ул. Волочаев-

ская.17г 

Чернова Татьяна 

Васильевна, мето-

дист БОУДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

89620545102 

Семинар пере-

носится, дату 

сообщим 

ближе к прове-

дению семи-

нара. 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 

3-я неделя 

1. 15.12.16 г. 

четверг, 

14- 30 

Муниципаль-

ный 

Учителя фи-

зической 

культуры и 

ОБЖ, моло-

дые учителя 

Мастер-класс «Форма фикса-

ции уровня сформированности 

метапредметных умений» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№62» (Декаб-

ристов, 112) 

Маркова Ирина 

Июльевна,  

89136351926 

Переносится 

на январь 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 02.12.2016, 

пятница, 

14.30 

Муниципаль-

ный 

Учителя 

начальных 

классов  

Заседание педагогической ма-

стерской «Духовно-нравствен-

ное развитие и социализация 

учащихся» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр 

творческого 

развития и гу-

манитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чай-

киной, 3) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13, 8-913-626-

2169 

 

2-я неделя 

1. 07.12.2016, 

среда, 15.00 

Муниципаль-

ный 

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 г. Омска 

«СОШ № 77», 

ул. Волочаев-

ская, 17 (Го-

родской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

2. 08.12.2016, 

четверг, 14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов  

Видеосеминар «Организация 

инклюзивного образователь-

ного пространства в начальной 

школе»  

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образо-

вания Омской 

обла-

сти»http://webin

ar.obr55.ru(па-

роль для всех 

подключаю-

щихся: 

client13) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-61-

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 

3-я неделя 

1. 14.12.2016, 

среда, 15.00 

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 Татьяна 

Николаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

2. 15.12.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя 

начальных 

классов, вос-

питатели до-

школьных об-

разователь-

ных учрежде-

ний 

Заседание педагогической ма-

стерской «Преемственность в 

организации исследователь-

ской и проектной работы со 

старшими дошкольниками и 

младшими школьниками» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр 

творческого 

развития и гу-

манитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чай-

киной, 3, каб. 

302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

4-я неделя 

1. 21.12.2016, 

среда, 15.30 
Муниципаль-

ный 

Члены совета 

городского 

методиче-

ского объеди-

нения учите-

лей началь-

ных классов 

Заседание совета городского 

методического объединения 

учителей начальных классов 

«Планирование деятельности 

ГМО учителей начальных 

классов  2 полугодие на 2016 – 

2017 учебного года» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр 

творческого 

развития и гу-

манитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чай-

киной, 3, каб. 

302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

2. 22.12.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципаль-

ный 

Учителя 

начальных 

классов  

Заседание креатив-группы 

«Реализация технологии сме-

шанного обучения в начальной 

школе»  

БОУ г. Омска          

«СОШУИОП 

№ 47»  (Вату-

тина, 13/1) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 01.12.2016, 

четверг, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ со ста-

жем работы 

до 5 лет 

Семинар-практикум «Проведе-

ние непрерывной образова-

тельной деятельности с учетом 

ФГОС ДО» (в рамках реализа-

ции проекта "Территория мо-

лодых") 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№ 9 Присмотра 

и оздоровле-

ния"(ул. Воло-

чаевская, 15Ж) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

2. 01.12.2016, 

четверг, 

14.30 

Муниципаль-

ный 

Старшие вос-

питатели 

ДОУ 

Семинар-практикум Техноло-

гии системно - деятельност-

ного подхода в реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния. Руководитель: Мурзина 

Наталья Павловна, к.п.н., до-

цент, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии дет-

ства ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Мира 

32,ауд.520) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 02.12.2016, 

пятница, 

10.00 

 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

 

Семинар-практикум Введение 

в информационные образова-

тельные технологии 21 века 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» 

(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Во-

лочаевская 17 г 

каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2-я неделя 

1. 08.12.2016, 

четверг, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ  

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Основы орга-

низации инклюзивного образо-

вания в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

БДОУ г. Омска 

"Центр разви-

тия ребенка - 

детский сад № 

258" 

(г. Омск, ул. 

Сибирский 

проспект, 8/1) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 08.12.2016, 

четверг, 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 ( 

Волочаев-

ская17 г ) Го-

родской ре-

сурсный центр 

«Тьютор»каб.2 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3-я неделя 

1. 12.12.2016, 

понедельник, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ЛАО 

Занятие педагогической ма-

стерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» «По-

знавательно-исследователь-

ское развитие» Руководитель: 

Притулякова Ольга Анатоль-

евна, старший воспитатель 

первой квалификационной ка-

тегории БДОУ г.Омска «Дет-

ский сад общеразвивающего 

вида №293» 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

общеразвиваю-

щего вида 

№293» (Всево-

лода Иванова, 

3) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 13.12.2016, 

вторник, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

КАО 

Занятие педагогической ма-

стерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» «По-

знавательно-исследователь-

ское развитие» Руководитель: 

Словак Наталья Владими-

ровна, старший воспитатель 

высшей квалификационной ка-

тегории БДОУ г. Омска 

БДОУ г. Омска 

"Центр разви-

тия ребенка - 

детский сад № 

355" (ул.Лука-

шевича 15/5) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

"Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 355" 

3. 14.12.2016, 

среда, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

САО 

Занятие педагогической ма-

стерской «Использование со-

временных образовательных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» «По-

знавательно-исследователь-

ское развитие» Руководитель: 

Ветошкина Ольга Ивановна, 

старший воспитатель высшей 

квалификационной категории 

БДОУ г. Омска "Детский сад 

№ 342 комбинированного 

вида" 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№ 342 комби-

нированного 

вида" (Заозер-

ная 15а) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 14.12.2016, 

среда, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

 

Семинар-практикум Введение 

в информационные образова-

тельные технологии 21 века 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» 

(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Во-

лочаевская 17 г 

каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5. 15.12.2016, 

четверг, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ЦАО 

Занятие педагогической ма-

стерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» «По-

знавательно-исследователь-

ское развитие» Руководитель: 

Нечепуренко Вера Никола-

евна, старший воспитатель 

БДОУ г. Омска 

"Центр разви-

тия ребенка - 

детский сад № 

378"(8 Линия 

60) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

высшей квалификационной ка-

тегории БДОУ г. Омска 

"Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 378" 

6. 15.12.2016, 

четверг, 

14.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

Семинар «Подведение итогов 

1 тура конкурса «Солнечный 

круг» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(ул. Красный 

Путь, 22А) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

7. 15.12.2016, 

четверг, 

15.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические аспекты работы с 

одаренными детьми» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(ул. Красный 

Путь, 22А) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

8. 16.12.2016, 

пятница, 

09.30 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ОАО 

Занятие педагогической ма-

стерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» «По-

знавательно-исследователь-

ское развитие» Руководитель: 

Анохина Татьяна Михайловна, 

старший воспитатель высшей 

квалификационной категории 

БДОУ г.Омска «Детский сад 

№32 комбинированного вида» 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад 

№32 комбини-

рованного 

вида» (Рома-

ненко,7 б) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

9. 16.12.2016, 

пятница, 

10.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

 

Семинар-практикум Введение 

в информационные образова-

тельные технологии 21 века 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» 

(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Во-

лочаевская 17 г 

каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 22.12.2016, 

четверг, 10.00 

 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Педагогиче-

ская студия» 

 

Педагогическая студия «Пла-

нирование образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО» 

БОУ ДО города 

Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайки-

ной 3 каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

2. 22.10.2016г, 

четверг, 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Педагоги 

ДОУ 

 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 ( 

Волочаев-

ская17 г ) Го-

родской ре-

сурсный центр 

«Тьютор»каб.2 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

1-я неделя 

1. 01.12.2016, 

четверг 

14.30 

Муниципаль-

ный 

Проектиро-

вочная 

группа педа-

гогов, педаго-

гов-психоло-

гов, социаль-

ных педаго-

гов  ОУ г. 

Омска 

Заседание творческой группы 

ППЛ «Психолого-педагогиче-

ские аспекты инклюзивного 

образовательного простран-

ства в школе» 

Тема «Особенности организа-

ции коррекционной работы с 

обучающимися с низкими 

учебными возможностями и с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

Руководители:   

Геккель Валентина Никола-

евна, педагог-психолог выс-

шей категории БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО «Перспектива», 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" 

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Дроботенко Елена Геннадь-

евна, педагог-психолог выс-

шей категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 21» 

2-я неделя 

1. 05.12.2016, 

понедельник 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ный 

Педагоги ОУ Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-пе-

дагогические основы работы 

педагога по повышению учеб-

ной  мотивации обучающихся 

в рамках реализации ФГОС» 

Тема «Психолого-педагогиче-

ские особенности организации 

учебного взаимодействия с 

обучающимися с низкой учеб-

ной мотивацией» 

БОУ г.Омска " 

СОШ  

№ 77" (Волоча-

евская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2. 06.12.2016, 

вторник, 

15.00 

Региональный Родители обу-

чающихся 9-

х, 11-х клас-

сов 

 

Вебинар «Роль родителей в си-

стеме подготовки обучаю-

щихся к ГИА». Выступление 

по теме «Особенности психо-

логического состояния под-

ростков в период подготовки и 

во время экзаменов» 

http://webinar.o

br55.ru 

 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Терлеева О.А. 

 

3. 08.12.2016, 

четверг, 

15.00 

Региональный Учителя 

начальных 

классов 

Видеосеминар  «Организация 

инклюзивного образования в 

начальной школе». 

Выступление по теме «Психо-

лого-педагогическое сопро-

вождение детей особой заботы 

в условиях инклюзивного обу-

чения в начальной школе»  

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образо-

вания Омской 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Барсукова Т.Н. 

 

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 

обла-

сти»http://webin

ar.obr55.ru 

ГМО классных руководителей 

3-я неделя 

1. 14.12.2016, 

среда 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Классные ру-

ководители, 

участники 

модуля «Со-

временные 

формы ра-

боты класс-

ного руково-

дителя с ро-

дителями». 

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

Психолого-педагогический 

тренинг «Техники эффектив-

ного педагогического общения 

с родителями». 

Шеина Оксана Валерьевна, пе-

дагог-психолог высшей квали-

фикации  

БОУ г. Омска «СОШ № 17» 

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 

62» 

(ул. Декабри-

стов, 112) 

 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

2. 15.12.2016, 

четверг 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Классные ру-

ководители, 

участники 

модуля «Пси-

холого-педа-

гогические 

аспекты  в ра-

боте класс-

ных руково-

дителей» 

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

Семинар по теме «Психолого-

педагогические приемы фор-

мирования коллектива и меж-

личностных отношений в 

классе». 

БОУ г. Омска 

"СОШ №18 с 

УИОП» (про-

спект Мира 2а, 

корпус 1) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

3. 16.12.2016, 

пятница 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Классные ру-

ководители, 

участники 

модуля «Со-

временные 

формы ра-

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

Занятие по теме  «Формы и ме-

тоды взаимодействия класс-

БОУ г. Омска 

БОУ г. Омска 

«СОШ №  135 

им. А.П.Дмит-

риева» 

(ул. Дмитриева, 

д.4,корп 3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

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 

боты класс-

ного руково-

дителя с 

детьми» 

ного руководителя с участни-

ками учебно-воспитательного 

процесса». 

4-я неделя 

1. 19.12.2016, 

понедельник 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Заместители 

директоров, 

курирующих 

воспитатель-

ную работу, 

участники  

1 блока 

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

Семинар 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 77» 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

2. 20.12.2016, 

вторник 

15.00 

Муниципаль-

ный 

Члены твор-

ческой 

группы  

Заседание творческой группы 

«Технологии, формы и методы 

в работе классного руководи-

теля в контексте ФГОС».  

Тема «Формирование класс-

ного коллектива».  

Руководитель: Ворошилова 

Татьяна Борисовна, учитель 

начальных классов БОУ г. Ом-

ска СОШ № 141» 

Ресурсный 

центр «Тью-

тор» 

БОУ г.Омска " 

СОШ  

№ 77" (Волоча-

евская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

3. 21.12.2016, 

среда 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ный 

Члены твор-

ческой 

группы 

Заседание творческой группы 

«Нормативно - правовая база 

деятельности  классного руко-

водителя в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» 

Тема «Формирование «Порт-

фолио классного руководи-

теля». 

Руководитель: Величко Ирина 

Алексеевна, зам. дир. БОУ г. 

Омска «СОШ № 87». 

Ресурсный 

центр «Тью-

тор» 

БОУ г.Омска " 

СОШ  

№ 77" (Волоча-

евская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 



 

 

Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 


