
План проведения методических мероприятий БОУ г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 
на февраль 2016 года 

 
№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 
В течение месяца 

1. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Телекоммуникационный про- 
ект «Учебный кабинет как 

территория организации эф- 

фективного учебно-воспита- 

тельного процесса». 

Руководители: Семенова 

Ирина Аркадьевна, Наземкина 

Екатерина Александровна, 

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методисты БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

ОмскВики 
http://wiki.obr55 

.ru/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

2. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Телекоммуникационный про- 
ект «Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

как условие достижения пла- 

нируемых результатов». Руко- 

водитель: Орлова Светлана 

Леонидовна, доцент кафедры 

физико-математического образо- 

вания БОУ ДПО "ИРООО" 

https://sites.goog 
le.com/site/konst 
ruiruemurokupiu 
pz/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

1-я неделя 
1. 03.02.2016, 

среда, 14.30 
Региональный Учителя мате- 

матики, обуча- 
ющиеся 5-х 

классов 

Вебинар «Как готовиться к го- 
родской интеллектуальной ко- 
мандной игре "МаГИ" 

http://webinar.o 
br55.ru 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

Переносится 
на 05.02.2016 

2. 05.02.2016, 
пятница, 18.30 

Муниципальный Члены СГМО Заседание СГМО «Организа- 
ция деятельности Совета ГМО 

по реализации проектов 

ГМО». Председатель СГМО: 

Кузьмина Светлана Петровна, 

Личные ПК Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

http://wiki.obr55.ru/
http://wiki.obr55.ru/
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/
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 

    учитель математики высшей 
квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Средняя обще- 

образовательная школа № 

129». 

   

3. 05.02.2016, 
пятница, в те- 

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 
10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек- 
тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате- 

матики и информатики выс- 

шей квалификационной кате- 

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

http://do.obr55.r 

u/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

2-я неделя 
1. 11.02.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Заседание группы педагогиче- 
ского дизайна «Проектирова- 

ние и апробация дистанцион- 

ных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Ок- 

сана Петровна, учитель мате- 

матики высшей квалификаци- 

онной категории БОУ г. Ом- 

ска «Средняя общеобразова- 

тельная школа № 45». 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор" 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

2. 12.02.2016, 
пятница, в те- 

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 
10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек- 
тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате- 

матики и информатики выс- 

шей квалификационной кате- 

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

http://do.obr55.r 

u/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 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 

3. 14.02.2016, 
воскресенье, 

10.00 

Муниципальный Обучающиеся 
5-х классов 

Городская интеллектуальная 
игра «МаГИ» (Математиче- 

ская городская игра) 

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 

19» (Таубе, 15) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

Переносится 
на 28.02.2016 

3-я неделя 
1. 17.02.2016, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя мате- 

матики 
Заседание психолого-педагогиче- 
ской лаборатории «Особенности 
организации урочной и внеуроч- 
ной деятельности с детьми, име- 
ющими проблемы в обучении» 

БОУ г. Омска 
"СОШ №91" (ул. 
24-я Северная, 
119) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

2. 19.02.2016, 
пятница, в те- 

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 
10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек- 
тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате- 

матики и информатики выс- 

шей квалификационной кате- 

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

http://do.obr55.r 

u/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

3. 19.02.2016, 
пятница, в 

15.00 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Занятие постоянно действую- 
щего семинара «Методика 

подготовки к ГИА по матема- 

тике». Руководитель: Богда- 

нова Елена Григорьевна, учи- 

тель математики высшей ква- 

лификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

БОУ  г. Омска 
«СОШ № 116» 

(6 Ремесленная, 

13) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

4-я неделя 
1. 24.02.2016, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя мате- 

матики 
Заседание психолого-педагогиче- 
ской лаборатории «Особенности 
организации урочной и внеуроч- 
ной деятельности с детьми, име- 
ющими проблемы в обучении» 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 91" 
(ул. 24-я Север- 
ная, 119) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

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. 25.02.2016, 
четверг, с 

15.00 до 16.00 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Индивидуальные и групповые 
консультации «Проектирова- 

ние и апробация дистанцион- 

ных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Ок- 

сана Петровна, учитель мате- 

матики высшей квалификаци- 

онной категории БОУ г. Ом- 

ска «Средняя общеобразова- 

тельная школа № 45». 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

3. 26.02.2016, 
пятница, в те- 

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 
10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек- 
тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате- 

матики и информатики выс- 

шей квалификационной кате- 

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

http://do.obr55.r 

u/ 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

4. 26.02.2016, 
пятница, 15.00 

Муниципальный Учителя мате- 
матики 

Занятие методической ма- 
стерской «Урок и ФГОС». 

Руководитель: Свяженина 

Анна Ивановна, методист выс- 

шей квалификационной кате- 

гории БОУ г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива». 

БОУ  г. Омска 
«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайки- 

ной, 3, каб. № 

302) 

Свяженина Анна 
Ивановна, 53-61- 

13, 89620309044 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 
1-я неделя 

1. В  течение  ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя     рус- 
ского  языка  и 
литературы 

Телекоммуникационный   проект 
«Учебный кабинет  - территория 
успеха» 

дистанционно 
ОмскВики 

wiki.obr55.ru 

Жилина        Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

 

2. C 02.02.2016 по 
29.02.2016 

Муниципальный Учителя     рус- 
ского  языка  и 
литературы 

Дистанционный  практикум  про- 
екта БОУ ДПО «ИРООО» и БОУ 

Дистанционно Жилина Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

 

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


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    г.   Омска   «ЦТРиГО   «Перспек- 
тива» «Учебно-практические и 
учебно-познавательные      задачи 
как средство достижения плани- 
руемых результатов». Этап 2. 

Формирование банка учебно- 

практических и учебно-познава- 

тельных задач по предметам. 

Сайт проекта 
«Конструируем 
урок УП и УПЗ» 
https://sites.googl 
e.com/site/konstru 
iruemurokupiupz/ 

i-etap/ii-etap 

  

2-я неделя 
1. 10.02.2016, 

среда, в течение 
дня 

Муниципальный Учителя     рус- 
ского  языка  и 
литературы 

Дистанционный   интерактивный 
семинар «Урок в условиях введе- 
ния ФГОС на ступени основной 
школы» 

Портал    дистан- 
ционного  обуче- 
ния do.obr55.ru 

Жилина Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

 

3-я неделя 
1. 17.02.2016, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя     рус- 

ского  языка  и 
литературы 

Заседание психолого-педагогиче- 
ской лаборатории «Особенности 

организации урочной и внеуроч- 

ной деятельности с детьми, имею- 

щими проблемы в обучении» 

БОУ   г.    Омска 
"СОШ №91" (ул. 
24-я     Северная, 
119) 

Жилина Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

Дистанцион- 
ный практикум 
01.02.2016 по 
17. 02.2016 
включительно 
17.02.2016 – 
сдача предва- 
рительных ма- 
териалов по 
дидактиче- 
ским едини- 
цам 

4-я неделя 
1. 24.02.2016, 

среда, в течение 
дня 

Муниципальный Учителя     рус- 
ского  языка  и 
литературы 

Дистанционный   интерактивный 
семинар «Урок в условиях введе- 
ния ФГОС на ступени основной 
школы» 

Портал    дистан- 
ционного  обуче- 
ния do.obr55.ru 

Жилина        Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

 

2. 24.02.2016, 
среда, 15.00 

Муниципальный Учителя     рус- 
ского  языка  и 
литературы 

Заседание психолого-педагогиче- 
ской  лаборатории  «Особенности 
организации урочной и внеуроч- 
ной деятельности с  детьми, име- 
ющими проблемы в обучении» 

БОУ   г.    Омска 
"СОШ №91" (ул. 
24-я     Северная, 
119) 

Жилина        Юлия 
Владимировна, 
8962-035-60-44 

 

https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/i-etap/ii-etap
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/i-etap/ii-etap
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/i-etap/ii-etap
https://sites.google.com/site/konstruiruemurokupiupz/i-etap/ii-etap


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

ГМО учителей иностранного языка 

2-я неделя 

1. 13.02.16., суб- 
бота, 10-00 

Муниципальный Учителя и уча- 
щиеся фран- 

цузского языка 

Конкурс «Этуаль» БОУ ДО г. Ом- 
ска «Дом дет- 
ского творчества 
Октябрьского 
административ- 

ного округа г. 

Омска», ул. Л. 

Чайкиной, 23 

Соломатина Л. В., 
89039253009 

 

ГМО учителей истории и обществознания 
в течение месяца 

1. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Телекоммуникационный проект 
«Учебно-практические и учебно- 
познавательные задачи как сред- 
ство достижения планируемых 
результатов». 
Руководитель: Голикова Свет- 

лана Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры гуманитарного образо- 

вания БОУ ДПО «ИРООО». 

дистанционно на 
сайте 

https://sites.googl 
e.com/site/ 

konstruiruemurok 
upiupz/ 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, 
53 61 13 

 

2. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Телекоммуникационный проект 
«Учебный кабинет  - территория 

успеха». 

дистанционный 
практикум 

ОмскВики 

wiki.obr55.ru 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, 
53 61 13 

 

3. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Консультации участников коуч- 
группы «Разработка учебно-ме- 

тодических материалов в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС 

для учителей общественных дис- 

циплин». 

Руководитель: Навойчик Евгения 

Юрьевна, к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ». 

по индивидуаль- 
ному графику 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, 
53 61 13 

 

1-я неделя 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

1. 04.02.2016 
четверг 
15-00 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Заседание креатив-группы «Мо- 
бильные технологии в образова- 
нии». 
Руководитель: Кузнецова 
Надежда Михайловна. зав.отде- 
лом БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива». 

Ресурсный центр 
«Тьютор» 

Волочаевская, 
17г 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, 
53 61 13 

 

3-я неделя 
1. 17.02.2016 

среда 
15-00 

Муниципальный Учителя 
ОРКСЭ 

Занятие «Педагогической мастер- 
ской» «Духовно-нравственное 

развитие и социализация уча- 

щихся». 

БУК ОГИК му- 
зей, ул. Ленина, 

23A 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, Барсукова 

Татьяна Никола- 

евна, 

53 61 13 

 

2. 18.02.2016 
четверг 
15-00 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Заседание креатив-группы «Мо- 
бильные технологии в образова- 
нии». 
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 

 

4-я неделя 
1. 25.02.2016 

четверг 
15-00 

Муниципальный Учителя исто- 
рии и обще- 
ствознания 

Тренинг: «Психологическая под- 
готовка родителей к ЕГЭ». Руко- 
водитель: Геккель Валентина Ни- 
колаевна, психолог БОУ г. Омска 
"ЦТР и ГО "Перспектива" 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО "Пер- 

спектива" 
Л.Чайкиной, 3 

Наземкина Екате- 
рина Алексан- 

дровна, 
53 61 13 

 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 04.02.16, 
четверг, 

15-00 

Муниципальный Учителя    фи- 
зики  и  астро- 

номии 

Заседание  творческой  лабо- 
ратории     «Конструирование 
урока     физики     в     рамках 
ФГОС». 

Форма проведения: Мозговой 

штурм. 

БОУ г. Омска 
«Лицей № 166» 

(Нефтезавод- 

ская, 3а) 

Пужульс   Ирина 
Николаевна, 

8-913-61-927-68 

Изменилось 
время с 15- 
00 на 10-00 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    Руководитель:          Пужульс 
Ирина Николаевна, учитель 

физики высшей квалификаци- 

онной категории БОУ г. Омска 

«Лицей № 166», победитель 

конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО. 

   

2-я неделя 
1. 11.02.16, 

четверг, 
15-00 

Региональный Учителя    фи- 
зики  и  астро- 

номии 

Семинар-практикум (в рам- 

ках Регионального проекта 

Ассоциации  «Омский  регио- 

нальный электронный универ- 

ситет (ОмРЭУ)» по созданию и 

апробации  тестовых  материа- 

лов  для  подготовки  обучаю- 

щихся  к ЕГЭ по физике в си- 

стеме  дистанционного  обуче- 

ния «Прометей»). 

Руководитель:         Пужульс 

Ирина  Николаевна,  методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер- 

спектива». 

Омский государ- 
ственный техни- 
ческий универ- 

ситет 
(Проспект Мира, 
11) 

Пужульс   Ирина 
Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

3-я неделя 
1. 18.02.16, 

четверг, 
15-00 

Муниципальный Учителя    фи- 
зики  и  астро- 

номии 

Занятие  постоянно  действу- 

ющего        семинара-практи- 

кума  «Методика  подготовки 

обучающихся к итоговой атте- 

стации по физике». 

Руководитель:       Давыденко 

Владимир  Иванович,  учитель 

физики высшей квалификаци- 

онной   категории   БОУ   ОО 

БОУ             ОО 

«МОЦРО 

№117» (ул. Ан- 

дрианова, 4) 

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 

    "Многопрофильный  образова- 
тельный центр развития ода- 

ренности № 117", победитель 

конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО. 

   

4-я неделя 
1. 25.02.16, 

четверг, 
15-00 

Муниципальный Учителя    фи- 
зики  и  астро- 

номии 

Заседание Совета ГМО учи- 
телей  физики  и  астрономии 

«Использование      школьного 

кабинета  физики  в  процессе 

реализации ФГОС». 

Руководитель:          Пужульс 

Ирина  Николаевна,  методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер- 

спектива», руководитель ГМО 

учителей  физики  и  астроно- 

мии. 

БОУ г. Омска 
«Лицей № 166» 

(Нефтезавод- 

ская, 3а) 

Пужульс   Ирина 
Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

ГМО учителей информатики 

1-я неделя 

1. 01.02.2016 
понедельник 
10.00 

Муниципальный Учителя 
информатики 

Консультационный центр «Со- 
здание  и сопровождение сайтов 
на портале Министерства Ом- 
ской области obr55.ru» 

БОУ «СОШ № 
77» (Волочаев- 
ская, 17г, 
городской 
ресурсный центр 
«Тьютор») 

Фаронова Ольга 
Яковлевна, 
24-06-81, 
89609941326 

 

2-я неделя 
1. 11.02.2016 

четверг 15.00 
Муниципальный Учителя 

информатики 
Семинар «ИКТ технологии как 
средство реализации проектной 
деятельности» (в рамках теле- 
коммуникационного проекта 
«Учебный кабинет как террито- 

рия организации эффективного 

учебно- воспитательного 

процесса. Нормативная база») 

дистанционно 

http://wiki.obr55.r 
u/ 

Фаронова Ольга 
Яковлевна, 
24-06-81, 
89609941326 

 

http://wiki.obr55.r/


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

3-я неделя 
1. 18.02.2016 

четверг 15.00 
Муниципальный Учителя 

информатики 
Заседание творческой лаборато- 
рии учителей информатики 
«Современные образовательные 
технологии на уроках информа- 
тики в соответствии с требовани- 
ями ФГОС» 
Руководитель: Федорова Галина 
Аркадьевна, к.п.н., доцент ка- 
федры ТиМОИ ФГОУ ВПО 
ОмГПУ (дистанционно) 

http://gmoinforma 
tik.blogspot.ru/ 

Фаронова Ольга 
Яковлевна, 
24-06-81, 
89609941326 

 

2. 18.02.2016 
четверг 15.00 

Муниципальный Учителя 
информатики 

Семинар «Приемы психологиче- 
ской  помощи обучающимся со 
сниженной школьной мотива- 
цией на уроке». 
Геккель Валентина Николаевна 
методист БОУ г. Омска 
«ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ «СОШ № 
77» (Волочаев- 
ская, 17г, 
городской 
ресурсный центр 
«Тьютор») 

Фаронова Ольга 
Яковлевна, 
24-06-81, 
89609941326 

 

4-я неделя 
1. 25.02.2016 

четверг 15.00 
Муниципальный Учителя 

информатики 
Заседание творческой группы 
«Создание дидактических мате- 

риалов для развития мыслитель- 

ной деятельности обучающихся». 

Руководитель: Федорова Галина 

Аркадьевна, к.п.н., доцент ка- 

федры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

ОмГПУ 

БОУ «СОШ № 
77» (Волочаев- 

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 
«Тьютор») 

Фаронова Ольга 
Яковлевна, 
24-06-81, 
89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. В течении   ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя хи- 
мии, биологии, 
экологии 

Телекоммуникационный   проект 
«Учебный  кабинет  как  террито- 
рия   организации   эффективного 
учебно-воспитательного        про- 
цесса» 

Портал Омск- 
Вики 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

2. В течении   ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя хи- 
мии, биологии, 
экологии 

Телекоммуникационный   проект 
«Конструируем урок с использо- 
ванием учебно-практических 

Сайт проекта Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

http://gmoinformatik.blogspot.ru/
http://gmoinformatik.blogspot.ru/


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    и учебно-познавательных задач»    

3. 04.02.2016, 
четверг, 15.00 

перенос         на 
14.00 

Муниципальный Учителя       хи- 
мии, биологии 

Занятие постоянно действующего 
мастер-класса «Подготовка обу- 
чающихся к ЕГЭ в условиях одно- 
часовой  программы  по  химии». 
Мастер: Русакова Анна Владими- 

ровна, учитель химии высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Гимназия № 19" 

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

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

4. 04.02.2016, 
четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя       хи- 
мии, биологии 

Заседание  креатив-группы  «Мо- 
бильные технологии в образова- 

нии». Руководители творческой 

группы: Кузнецова Надежда Ми- 

хайловна, методист, заведующий 

городским   ресурсным   центром 
«Тьютор», Семенова Ирина Арка- 
дьевна,  методист  БОУ  г.  Омска 
«ЦТР и ГО «Перспектива» 

Городской      ре- 
сурсный     центр 
«Тьютор»,  (БОУ 
г. Омска 
«СОШ   №   77», 
Волочаевская, 
17-г, каб № 2)» 

Кузнецова 
Надежда   Михай- 
ловна, 
24-06-81 

 

2-я неделя 
1. 11.02.2016, чет- 

верг, 15.00 
Муниципальный Учителя хи- 

мии, биологии 
Заседание  городского  методиче- 
ского объединения учителей хи- 
мии, биологии и экологии г. Ом- 
ска «Урок. Проектирование учеб- 
ных  занятий  на  основе  УМК  и 
возможностей предметного каби- 
нета» 

БОУ   г.    Омска 
"ЦТР и ГО "Пер- 
спектива", 
каб. 302 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

3-я неделя 
1. 18.02.2016, чет- 

верг, 10.00 
Муниципальный Учителя       хи- 

мии,  биологии, 

экологии 

(начинающие 

пользователи 

компьютера), 

методисты 

ЭкоЦентра 

Заседание    творческой    группы 
«Создание блога (виртуального 

портфолио) педагога». Руководи- 

тель творческой группы: Семе- 

нова Ирина Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер- 

спектива» 

БОУ ДОД г. Ом- 
ска 
«Детский     Эко- 
Центр» 
(  Маршала  Жу- 
кова, 109) 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

2. 18.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя хи- 
мии, биологии 

Презентация «Кабинет биологии - 
центр…».     Автор-руководитель 
кабинета: Бедаш Наталья Никола- 
евна,  учитель  биологии  высшей 
категории БОУ г. Омска "Гимна- 
зия № 88" 

БОУ г. Омска 
«Гимназия       № 
88»    (3    Транс- 
портная, 5) 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

3. 18.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя       хи- 
мии, биологии 

Заседание  креатив-группы  «Мо- 
бильные технологии в образова- 
нии».  Руководители  творческой 
группы: Кузнецова Надежда Ми- 
хайловна, методист, заведующий 
городским   ресурсным   центром 
«Тьютор» », Семенова Ирина Ар- 
кадьевна, методист БОУ г. Омска 
«ЦТР и ГО «Перспектива» 

Городской      ре- 
сурсный     центр 
«Тьютор»,  (БОУ 
г. Омска 
«СОШ   №   77», 
Волочаевская, 
17-г, каб № 2)» 

Кузнецова 
Надежда   Михай- 
ловна, 
24-06-81 

 

4-я неделя 
1. 25.02.2016, чет- 

верг, 10.00 
Муниципальный Учителя       хи- 

мии,  биологии, 
экологии 
(начинающие 
пользователи 

компьютера), 

методисты 

ЭкоЦентра 

Заседание    творческой    группы 
«Создание блога (виртуального 
портфолио) педагога». Руководи- 
тель  творческой  группы:  Семе- 
нова Ирина Аркадьевна, методист 
БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер- 
спектива» 

БОУ ДОД г. Ом- 
ска 
«Детский     Эко- 
Центр» 
(Маршала     Жу- 
кова, 109) 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

2. 25.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя хи- 
мии, биологии 

Презентация  «Кабинет  химии  - 
центр…». Автор-руководитель 

кабинета:  Осадчая Наталья Вик- 

торовна, учитель химии высшей 

категории БОУ г.Омска 

"СОШУИП № 109" 

БОУ       г.Омска 
"СОШУИП     № 
109" 
(4Поселковая,40) 

Семенова    Ирина 
Аркадьевна, 
53-61-13 

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя гео- 
графии 

Телекоммуникационный практи- 
коориентированный проект « 

Конструируем урок с использо- 
ванием учебно-практических 

и учебно-познавательных задач» 

БОУ ДПО 
«ИРООО». 

Сайт проекта 

Чернова Татьяна 
Васильевна, мето- 
дист БОУ г. Ом- 
ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 

 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

      89620545102  

2. 04.02.2016 
Четверг 

11-00 

Муниципальный Учителя гео- 
графии и эко- 

номики 

Заседание Совета ГМО 
«Деятельность ГМО и актуаль- 

ные проблемы» 

БОУ г. Омска 
«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

Чернова Татьяна 
Васильевна, мето- 

дист БОУ г. Ом- 

ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

2-я неделя 
3. В течение ме- 

сяца 
Муниципальный Учителя гео- 

графии 
Телекоммуникационный проект 
«Учебный кабинет-территория 

успеха» 

Портал Омск - 
Вики 

Чернова Татьяна 
Васильевна, мето- 
дист БОУ г. Ом- 
ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

Совместно с 
ГМО истории 
химии биоло- 

гии 

3-я неделя 
4. 15.02.2016 

Понедельник 
15-00 

Муниципальный Учителя гео- 
графии и эко- 

номики 

Семинар 
«Выявление особенностей у де- 

тей с пониженной степенью 
учебной мотивации. Педагогиче- 

ская диагностика» 

БОУ г. Омска 
«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

Чернова Татьяна 
Васильевна, мето- 
дист БОУ г. Ом- 
ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 
2-я неделя 

1. 11.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя  физи- 
ческой      куль- 
туры,  молодые 
учителя 

Семинар: 
Планирование     учебно-воспита- 
тельного    процесса    в    рамках 
ФГОС. 
Мастер:Птушко Наталья Никола- 
евна,  учитель    ФК  ВКК,    БОУ 
«СОШ № 93» 

БОУ г.Омска 
«СОШ № 93» 
(ул.Арсеньева,1) 

Стемпоржецкая 
Марина 
Валерьевна, 
89136424317 

 

3-я неделя 
1. 17.02.2016, 

среда,  в 15.30 
Муниципальный Учителя ОБЖ Семинар «Проблемное обучение 

на уроках ОБЖ. Способы созда- 
ния проблемных ситуаций» 

БОУ   г.    Омска 
"Гиминазия 
№150"      (Пути- 
лова 12, а) 

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

 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

2. 18.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя  физи- 
ческой      куль- 
туры, ОБЖ, мо- 
лодые учителя 

Семинар: 
Представление   инновационного 
педагогического опыта  по патри- 
отическому  воспитанию.  Подго- 
товка материалов для публикаций 
различного уровня. 
Мастер:   Марьяновский   Виктор 
Игоревич, учитель ФК БОУ г. Ом- 
ска "СОШ №45" 

БОУ   г.    Омска 
«Гимназия       № 
62» (ул.Декабри- 
стов,112) 

Стемпоржецкая 
Марина 
Валерьевна- 
89136424317, 
Нагорная 
Светлана 
Петровна, 
8-923-673-23-19 

 

4-я неделя 
1. по     индивиду- 

альному      гра- 
фику 

Муниципальный Учителя  физи- 
ческой куль- 

туры, молодые 

учителя 

Консультации: 
Подготовка участников конкурса 
"Открытие". 

БОУ   г.    Омска 
"Гимназия № 62" 

(ул.Декабри- 

стов,112) 

Стемпоржецкая 
Марина 
Валерьевна, 
89136424317 

 

ГМО учителей ИЗО, МХК и технологии 

1-я неделя 

1. 05.02.2016, 
пятница, 15.00 

Муниципальный Учителя ИЗО и 
технологии 

Заседание ГМО «Урок в усло- 
виях реализации ФГОС» 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 118" 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна, 
89618804848 

 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 

1. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов 

Телекоммуникационный проект 
«Учебный кабинет как террито- 

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про- 

цесса» 

Портал 
«OmskWiki» 
http://wiki.obr55.r 
u 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

2. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов 

Приём методических материалов 
в электронный сборник «Учитель 
– учителю» 

БЛОГ учителей 
начальных клас- 

сов города Ом- 

ска "Начальная 

школа" (ns- 

perspektiva.blog- 

spot.ru) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

3. 01.02.2016 по- 
недельник, 
10.00 – 13.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 

Индивидуальные    и    групповые 
консультации по подготовке стар- 
ших  дошкольников  и  младших 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО"Пер- 
спектива"(Лизы 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 

 

http://wiki.obr55.r/


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

   классов, педа- 
гоги дополни- 
тельного обра- 
зования детей, 
воспитатели 

дошкольных 

образователь- 

ных учрежде- 

ний 

школьников к участию в заочном 
этапе открытого интеллектуально 
-  творческого  конкурса  «Любо- 
Знайка» 

Чайкиной, 3, 
каб. 203) 

53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

4. 04.02.2016, 
среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов 

Заседание клуба учителей началь- 
ных  классов  "Тебе,  профессио- 
нал!" 
Руководитель: Панченко Татьяна 
Владимировна,  учитель  высшей 
квалификационной       категории 
БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

БУК «ОГИК му- 
зей» (Ленина, 
23A) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

2-я неделя 
1. 08.02.2016 по- 

недельник, 
10.00 – 13.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 

классов, педа- 

гоги дополни- 

тельного обра- 

зования детей, 

воспитатели 

дошкольных 

образователь- 

ных учрежде- 

ний 

Индивидуальные    и    групповые 
консультации по подготовке стар- 

ших дошкольников и младших 

школьников к участию в заочном 

этапе открытого интеллектуально 
- творческого конкурса «Любо- 
Знайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО"Пер- 

спектива"(Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. 203) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

2. 10.02.2016, 
среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов 

Заседание городского методиче- 
ского объединения учителей 
начальных классов «Мониторинг 
реализации ФГОС НОО: опыт, 
проблемы, перспективы» (в ре- 
жиме видеоконференции) 

Трансляция из 
КУОО «РИАЦ» - 
вебинар на сер- 

висе «Web-кон- 

ференции си- 

стемы  образова- 

ния Омской об- 

ласти» 

http://webinar.obr 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

http://webinar.obr55.ru/


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

     55.ru (пароль для 
всех подключа- 
ющихся: cli- 
ent13) 

  

3. 11.02.2016 чет- 
верг, 14.30 – 
16.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов, педа- 
гоги дополни- 
тельного обра- 
зования детей, 
воспитатели 
дошкольных 

образователь- 

ных учрежде- 

ний 

Индивидуальные    и    групповые 
консультации по подготовке стар- 
ших  дошкольников  и  младших 
школьников к участию в заочном 
этапе открытого интеллектуально 
-  творческого  конкурса  «Любо- 
Знайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО"Пер- 
спектива"(Лизы 
Чайкиной, 3, 
каб. 203) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

3-я неделя 
1. 17.02.2016, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя 

ОРКСЭ 
Заседание педагогической ма- 
стерской «Духовно-нравственное 
развитие и социализация уча- 
щихся» 

БУК «ОГИК му- 
зей» (Ленина, 
23A) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

2. 18.02.2016, чет- 
верг, 15.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов 

Заседание методической секции 
«Современный урок в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 61» 
(Блюхера, 22в) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

3. 01.02.2016 – 
19.02.2016, пят- 
ница, 15.00 

Муниципальный Старшие до- 
школьники, 
младшие 
школьники 

Заочный этап конкурса откры- 
того детского интеллектуально - 
творческого «ЛюбоЗнайка» 
(приём исследовательских работ 
и творческих, технических, соци- 
альных и др. проектов детей в бу- 
мажном виде и на электронных 
носителях) 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО"Пер- 
спектива"(Лизы 
Чайкиной, 3, 
каб. 203) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

4-я неделя 
1. 24.02.2016, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя 

начальных 
классов 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Возможности организации 
внеурочной деятельности в 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО"Пер- 
спектива" (Лизы 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

http://webinar.obr55.ru/


 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    начальной школе в контексте со- 
держания ФГОС» 

Чайкиной, 3, 
каб. 302) 

  

2. 25.02.2016, чет- 
верг, 14.30 

Региональный Учителя 
начальных 
классов 

Заседание творческой лаборато- 
рии «Единая информационно-об- 
разовательная среда в начальной 
школе в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ» (в режиме 
видеосеминара) 

Трансляция из 
КУОО «РИАЦ» - 
вебинар на сер- 

висе «Web-кон- 

ференции си- 

стемы  образова- 

ния Омской об- 

ласти» 

http://webinar.obr 

55.ru (пароль для 

всех подключа- 

ющихся: cli- 

ent13) 

Барсукова Тать- 
яна Николаевна, 
53-61-13, 8-913- 
626-2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 
1-я неделя 

1. 01.02.2016, по- 
недельник10.00 
– 13.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Индивидуальные и групповые 
консультации по подготовке 

старших дошкольников к уча- 

стию в заочном этапе открытого 

детского интеллектуально - твор- 

ческого конкурса «ЛюбоЗнайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО" Пер- 

спектива" (Лизы 

Чайкиной, 3, 
каб. 207) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

2. 05.02.2016, пят- 
ница, 10.00 – 
13.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Индивидуальные и групповые 
консультации по подготовке 

старших дошкольников к уча- 

стию в заочном этапе открытого 

детского интеллектуально - твор- 

ческого конкурса «ЛюбоЗнайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО "Пер- 
спектива" (Лизы 
Чайкиной, 3, 
каб. 207) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

2-я неделя 
1. 08.02.2016, по- 

недельник10.00 
– 13.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Индивидуальные и групповые 
консультации по подготовке 

старших дошкольников к уча- 

стию в заочном этапе открытого 

детского интеллектуально - твор- 

ческого конкурса «ЛюбоЗнайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО 

"Перспектива" 

(Лизы Чайкиной, 
3,  каб. 207) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

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. 11.02.2016, чет- 
верг, 10.00 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ – участ- 
ники проекта 
«Ораторское 
искусство» 

Семинар «Дискуссия: говорю и 
слушаю» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО" Пер- 
спектива" (Лизы 
Чайкиной, 3, 
каб.207) 

Шейнмаер Мария 
Анатольевна 
8-904-073-45-65 

 

3. 12.02.2016, пят- 
ница, 10.00 – 
13.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Индивидуальные и групповые 
консультации по подготовке 
старших дошкольников к уча- 
стию в заочном этапе открытого 
детского интеллектуально - твор- 
ческого конкурса «ЛюбоЗнайка» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО" Пер- 
спектива" (Лизы 
Чайкиной, 3, 
каб. 207) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

3-я неделя 
1. 15.02.2016, 

понедельник 
09.30 

Муниципальный Молодые спе- 
циалисты ЛАО 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современное занятие с 
учетом требований ФГОС» «Ре- 
чевое развитие» 
Руководитель: Мухатаева Анар 
Иманзадаевна, старший воспита- 

тель высшей квалификационной 

категории БДОУ г. Омска "Дет- 

ский сад № 317 общеразвиваю- 

щего вида" 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад № 
317 общеразви- 

вающего вида" 

(Моторная,15/1) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

2. 16.02.2016, 
вторник, 
09.30 

Муниципальный Молодые спе- 
циалисты КАО 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современное занятие с 
учетом требований ФГОС» «Ре- 
чевое развитие» 
Руководитель: Иванова Ольга 

Викторовна, старший воспита- 

тель первой квалификационной 

категории БДОУ г.Омска «Дет- 

ский сад № 369 общеразвиваю- 

щего вида» 

БДОУ г.Омска 
«Детский сад № 
369 общеразви- 

вающего вида» 

(бульвар Архи- 

текторов, 3/7) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

3. 17.02.2016, 
среда, 09.30 

Муниципальный Молодые спе- 
циалисты САО 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» «Ре- 

чевое развитие» 

БДОУ г.Омска 
«Детский сад 
№222» 
(Андрианова 6 а) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    Руководитель: Лапшина Наталья 
Александровна, старший воспи- 
татели высшей квалификацион- 
ной категории БДОУ г.Омска 
«Детский сад №222» 

   

4. 18.02.2016, 
четверг, 09.30 

Муниципальный Молодые спе- 
циалисты ЦАО 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» «Ре- 

чевое развитие» 

Руководитель: Тевелевич Ната- 

лия Геннадиевна, старший воспи- 

татель первой квалификационной 

категории БДОУ г.Омска «Дет- 
ский сад №383 комбинирован- 
ного вида» 

БДОУ г.Омска 
«Детский сад 
№383 комбини- 
рованного вида» 
(Кемеров- 
ская,4/1) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

5. 18.02.2016, чет- 
верг, 10.00 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ 

Занятие постоянно действую- 
щего семинара «Основы органи- 

зации инклюзивного образования 

в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

БДОУ г. Омска 
"Центр развития 

ребенка – дет- 

ский сад № 258" 

(ул. Сибирский 

проспект, 8/1) 

Шейнмаер Мария 
Анатольевна 
8-904-073-45-65 

 

6. 19.02.2016, 
пятница, 09.30 

Муниципальный Молодые спе- 
циалисты ОАО 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современное занятие с 

учетом требований ФГОС» «Ре- 

чевое развитие» 
Руководитель: Примак Мария 
Васильевна, старший воспита- 
тель высшей квалификационной 
категории БДОУ г.Омска «Центр 
развития ребенка - детский сад 
№306» 

БДОУ г.Омска 
«Центр развития 

ребенка - дет- 

ский сад №306» 

(Романенко,2а) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

4-я неделя 
1. 25.02.2016, чет- 

верг, 
14.30 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ 

Семинар по итогам 3 тура Все- 
российского конкурса «Солнеч- 

ный круг» для детей дошколь- 

ного возраста 

БОУ г. Омска 
«Лицей № 66» 
(ул. Красный 

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 

     Путь, 22, а, акто- 
вый зал) 

  

2. 25.02.2016, чет- 
верг, 
15.30 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ 

Занятие постоянно действую- 
щего семинара «Психолого-педа- 
гогические аспекты работы с ода- 
ренными 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 

 

5-я неделя 
1. 29.02.2016, по- 

недельник 
10.00. 

Муниципальный Старшие вос- 
питатели 

Занятие педагогической мастер- 
ской «Современный методиче- 
ский кабинет» «Сервисы» 

Городской ре- 
сурсный центр 
«Тьютор»(БОУ 
г. Омска СОШ 
№77, Волочаев- 
ская 17 г каб.2) 

Ремезова Свет- 
лана Викторовна 
89081153631, 
89136733897 

 

2. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ – участ- 
ники проекта 
«Мир малы- 
шей» 

Мероприятие «Моя Родина – 
Россия» 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 
Анатольевна, ме- 
тодист 
«ЦТРиГО «Пер- 
спектива», 
8-904-073-45-65 

 

3. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 

ДОУ – участ- 

ники проекта 
«Дошкольный 
вестникЪ» 

Сбор статей и заметок для газеты 
«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn- 
maer@yandex.ru 

Шейнмаер Мария 
Анатольевна, ме- 
тодист 
«ЦТРиГО «Пер- 
спектива», 
8-904-073-45-65 

 

4. В течение ме- 
сяца 

Муниципальный Педагогиче- 
ские работники 
ДОУ, родители 
– участники 
проекта «Роди- 
тельская 
школа» 

Занятие постоянно действую- 
щего семинара «Значение семьи 
в процессе воспитания и разви- 
тия детей дошкольного возраста» 

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. 05.02.2016 
пятница 

 

 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

 
11.30 

Муниципальный  

 
 
 
 
 
 
 
 

Участники 

творческой ла- 

боратории № 1 
 

 
 

Участники 

творческих ла- 

бораторий 
№ 2,3,4 

Занятие постоянно действую- 
щего семинара «Психолого-педа- 
гогические особенности  повы- 
шения учебной мотивации обу- 
чающихся в рамках реализации 
ФГОС». 

Тема: «Формы и методы  взаи- 
модействия семьи и школы  в 
целях повышения учебной мо- 
тивации обучающихся» 
Тема: «Приемы психологической 
помощи обучающимся со 
сниженной учебной мотивацией 
на уроке». 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 17» 
(ул. 27 Северная, 
90) 

Геккель В.Н. 
89081062581 

 

2. 11.02.2016 
четверг 
14.00 

Муниципальный Участники про- 
ектировочной 
группы ППЛ 

Занятие проектировочной 
группы психолого-педагогиче- 
ской лаборатории «Особенности 
организации урочной и внеуроч- 
ной деятельности с детьми, име- 
ющими проблемы в обучении» 
по наполнению содержанием 
воспитательного компонента 

Тема «Организация психолого 
– педагогической поддержки 

детей особой заботы в работе 

классного руководителя» 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 21" 
( ул. 

Волгоградская, 

34Б) 

Геккель В.Н. 
89081062581 
Дроботенко Е.Г. 
89081197052 

 

3. 12.02.2016 
пятница 
13.00 

Муниципальный МО классных 
руководителей 

Занятие постоянно 
действующего  семинара 
«Психолого-педагогические 

особенности   повышения 

учебной мотивации 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 
Тема: «Развитие социальных 
мотивов у школьников через 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 32", 

( проспект 

Мира, 102а) 

Геккель В.Н. 
89081062581 

Занятие 

перенесено на 

11.00 



 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели, время 

Уровень меро- 
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место 
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

    организацию сотрудничества на 
уроке» 

   

3-я неделя 
1. 17.02.2016 

среда 
15.00 

Муниципальный Педагоги ОУ 
города 

Занятие постоянно 
действующего  семинара 
«Психолого- едагогические 
особенности   повышения 
учебной мотивации 
обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Тема: «Формирование 

учебной мотивации у 

школьников методикой 

определения временной 

перспективы, целеполагания» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

(ул. 

Л.Чайкиной, 

д.3) 

Геккель В.Н. 
89081062581 

 

2. 18.02.2016 
четверг 
15.00 

Муниципальный Учителя 
информатики 

Семинар «Приемы 
психологической помощи 

обучающимся со сниженной 

школьной мотивацией на 

уроке» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 77» 

(Волочаевская, 
17г, ГРЦИО 
«Тьютор») 

Фаронова О.Я.  

4-я неделя 
1. 25.02.2016 

четверг 
15.00 

Муниципальный Учителя 
химии, 
биологии, 
экологии, 
истории, 
обществознани 
я 

Тренинг «Психологическая 
подготовка родителей 

обучающихся к ЕГЭ» 

БОУ г. Омска 
"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

(ул. 

Л.Чайкиной, 

д.3) 

Семенова И.А.  

 

 

Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 


