
 

 

 

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

на февраль 2017 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. 01.02.2017г, 

среда 

Региональный Учителя мате-

матики 

Вебинар: «Подготовка учащихся 

к решению экономических задач, 

предлагаемых в материалах ЕГЭ 

по математике» 

http://webinar.obr

55.ru 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

2. 03.02.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к 

ЕГЭ.Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина Вла-

димировна, учитель математики 

и информатики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

3. 03.02.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный Члены СГМО Заседание СГМО «Организация 

деятельности Совета ГМО по ре-

ализации проектов ГМО». Пред-

седатель СГМО: Кузьмина Свет-

лана Петровна, учитель матема-

тики высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 129» 

Личные ПК Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

2-я неделя 

1. 08.02.2017, 

среда, в 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 № 21" 

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
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. 09.02.2017, чет-

верг, с 15.00 до 

16.00 

 

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Индивидуальные и групповые 

консультации «Проектирование 

и апробация дистанционных кур-

сов по математике». Руководи-

тель: Аушева Оксана Петровна, 

учитель математики высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 45». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

3. 10.02.2017, 

пятница, в 

15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики со ста-

жем работы от 

1 до 3 лет 

Мастер-класс «Применение тех-

нологии «Коллективный способ 

обучения» на уроках матема-

тики» 

Учитель-мастер: Богданова 

Елена Григорьевна, учитель ма-

тематики высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»          

(6 Ремесленная, 

13) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

4. 10.02.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина Вла-

димировна, учитель математики 

и информатики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

5. 12.02.2017, вос-

кресенье, в 

13.00 

Муниципальный Обучающиеся 

5-х классов  

 

Городская интеллектуальная игра 

«МаГИ» (Математическая город-

ская игра) 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

19» (Таубе, 15) 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

3-я неделя 

1. 17.02.2016, 

пятница, в 

15.00 

Муниципальный

  

Учителя мате-

матики 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Методика подго-

товки к ГИА по математике». Ру-

ководитель: Богданова Елена 

Григорьевна, учитель матема-

тики высшей квалификационной 

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»          

(6 Ремесленная, 

13) 

Терлеева Ольга 

Александровна,  

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

категории БОУ г. Омска «СОШ 

№ 116» 

2. 17.02.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к 

ЕГЭ.Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина Вла-

димировна, учитель математики 

и информатики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

2-я неделя 

1. 08.02.2017, чет-

верг, 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 №21» (ул. 

Волгоградская, 

34 б)  

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

3-я неделя 

1. 15.01.2017, 

среда, 15:00 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар по теме «Решение задач 

части 1 ОГЭ» в рамках совмест-

ного проекта БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» и БОУ 

ДПО «ИРООО» «Системная под-

готовка обучающихся  к ОГЭ по 

русскому языку» (ведет семинар 

Артамонова Ираида Ивановна, 

доцент кафедры филологического 

образования БОУ ДПО 

«ИРООО») 

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 16.02.2017, 

четверг, 15:00 

Муниципальный Молодые учи-

теля русского 

языка и литера-

туры со стажем 

работы до 5 лет 

Мастер-класс «Подготовка к со-

чинению формата задания № 25 

ЕГЭ по русскому языку» 

Педагог-мастер: Азарова Елена 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы БОУ г. Омска 

«Гимназия №115» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№115» 

(ул. Циолков-

ского, 1) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

4-я неделя 

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 

1. С 20 февраля по  

1 марта 

Муниципальный Обучающиеся с 

ОВЗ 

Прием заявок, регистрация участ-

ников и прием проектов конкурса 

для детей с ОВЗ «Журавлик 

надежды».  

Дистанционно и 

очно 

http://zuravlik-

nadezda.blogspot.

ru 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. С 20 февраля по 

3 марта 

Муниципальный участники про-

екта «Урок по-

новому: обу-

чаем, показы-

ваем, пробуем» 

Прием заявок на конкурс для пе-

дагогов «Урок, где всем инте-

ресно!». 

Дистанционно и 

очно 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

Материалы 

должны быть 

отправлены на 

электронный 

адрес dol-

gorukaia@gmai

l.com либо 

принесены в 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспек-

тива» 

3. 22.02.2017, 

среда, 09:50 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Открытый урок по русскому 

языку в рамках телекоммуника-

ционного проекта "Урок по-но-

вому: обучаем, показываем, про-

буем". 

Педагог-мастер: Эйхгольц С.М., 

учитель русского языка и литера-

туры БОУ г. Омска «СОШ №108» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №108» 

(ул. Моторная, 

8) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

Переносится  

на 

01.03.2017, 

среда, 13:30 

ГМО учителей иностранного языка 

2-я неделя 

1. 10.02.2017, 

пятница, 15:00 

Муниципальный 

 

Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Заседание творческой группы 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

уроках иностранного языка в 

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 87», 

ул. Добролю-

бова, 17  

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

 

http://zuravlik-nadezda.blogspot.ru/
http://zuravlik-nadezda.blogspot.ru/
http://zuravlik-nadezda.blogspot.ru/
file:///E:/Мои%20документы/Жилина/Конкурс%20Урок%20где%20всем%20интересно/dolgorukaia@gmail.com
file:///E:/Мои%20документы/Жилина/Конкурс%20Урок%20где%20всем%20интересно/dolgorukaia@gmail.com
file:///E:/Мои%20документы/Жилина/Конкурс%20Урок%20где%20всем%20интересно/dolgorukaia@gmail.com


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

общеобразовательных 

учреждениях», 

Ирбулатова Елена Петровна, 

учитель английского и немецкого 

языков БОУ  города Омска 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 87" 

 

2. 11.02.2017, 

суббота, 13:00 

Муниципальный Обучающиеся 

5-11 классов 

Конкурс  песни на французском 

языке среди обучающихся муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений  

города Омска «Этуаль» 

 

БОУ г. Омска 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

№53», ул. 

Мельничная, 44 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

3-я неделя 

1. 14.02.2017, 

вторник, 15:30 

Муниципальный Учителя фран-

цузского языка 

 

Мастер-класс «Стратегии 

подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА по французскому языку», 

Глинская Елена Николаевна, 

учитель французского и 

английского языков БОУ г. 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

107" 

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 107», 

Сибирский про-

спект, 6а 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

2. 15.02.2017, 

среда, 15:00 

Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Заседание творческой группы 

«Традиционные и 

компетентностно - 

ориентированные задания как 

способ повышения качества 

обучения», 

Сошина Людмила Валерьевна, 

учитель немецкого и английского 

языков БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

47",  

Филатова Татьяна 

Владимировна, учитель 

БОУ   г. Омска 

"СОШ № 47 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов", ул. Вату-

тина, 13/1 

 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич, 

89503360006 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

немецкого и английского языков 

БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

48" 

3. 16.02.2017, 

четверг, 15:00 

Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков со стажем 

работы до  

3 лет 

Мастер-класс «Инновационная 

деятельность в работе педагога», 

Курдюкова Людмила 

Александровна, учитель 

английского языка БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 109 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов», ул.  

4 Поселковая, 40  

 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич,  

89503360006 

 

4-я неделя 

1. 28.02.2017, 

вторник, 15.30 

Муниципальный Учителя 

иностранных 

языков со 

стажем работы 

до 5 лет 

Мастер-класс «Технология созда-

ния мультфильмов как один из 

инструментов реализации про-

ектного обучения». 

Мастер: Маянская Татьяна 

Игоревна, учитель китайского 

языка БОУ г. Омска «Гимназия 

№159» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№159», ул. 

Барнаульская, 

134 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич,  

89503360006 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

В течение месяца 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Дистанционный практикум 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса» 

Дистанционно 

на сайте 

wiki.obr55.ru 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

2. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Участники  

коуч-группы 

Коуч-группа «Разработка учебно-

методических материалов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

для учителей общественных дис-

циплин». Руководитель: Навой-

чик Евгения Юрьевна,  

к. ф. н, доцент кафедры Отече-

ственной истории  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Дистанционно 

(через электрон-

ную почту). 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1-я неделя 

1. 01.02.2017 

среда 

15-00 

Муниципальный Учителя 

ОРКСЭ и ОД-

НКНР 

Педагогическая мастерская «Ду-

ховно-нравственное развитие и 

социализация учащихся» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива». 

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. 302) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

2. 02.02.2017 

четверг 

15-00 

 

Муниципальный Учителя исто-

рии и  обще-

ствознания  

Семинар-практикум «Психологи-

ческие особенности проблемных 

детей». 

Руководитель: Геккель Валентина 

Николаевна, психолог БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», (Лизы 

Чайкиной, 3, каб. 

302) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист  

53 61 13 

 

2-я неделя 

1. 08.02.2017 

среда 

15-30 

Муниципальный Учителя обще-

ствознания 

Семинар «Решение задач ОГЭ по 

обществознанию». 

Руководитель: Голикова Свет-

лана Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры гуманитарного образо-

вания БОУ ДПО «ИРООО». 

БОУ ДПО 

«ИРООО», (Тар-

ская,2) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

2. 09.02.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания  

Мастер-класс «ИКТ средства на 

уроках истории и обществозна-

ния в рамках работы учебного ка-

бинета» 

Руководитель: Шаталова Свет-

лана Николаевна, учитель исто-

рии БОУ г.Омска "СОШ №116" 

БОУ г. Омска 

«СОШ №116», 

(Ремесленная - 6, 

13) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 02.02.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный Учителя фи-

зики 

Заседание ГМО «Возможности 

школьного кабинета в образова-

тельном процессе» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 

УИОП» (ул. 4 

Поселковая, 40) 

Мороз Елена Вик-

торовна,  

53-61-09 

 

2-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 09.02.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный Учителя фи-

зики 
Занятие постоянно-действую-

щего семинара-практикума «Ме-

тодика подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации по физике 

по теме "Оптика"» 

Руководитель: Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель физики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Лицей № 

166», победитель конкурса луч-

ших учителей в рамках ПНПО 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 

УИОП» (ул. 

Нефтезаводская, 

3 а) 

Мороз Елена Вик-

торовна,  

53-61-09 

 

3-я неделя 

1. 16.02.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный Учителя фи-

зики 
Заседание творческой лабора-

тории «Современные технологии 

обучения на уроках физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Руководитель: Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель физики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Лицей № 

166», победитель конкурса луч-

ших учителей в рамках ПНПО 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

(ул. Нефтезавод-

ская, 3 а) 

Мороз Елена Вик-

торовна,  

53-61-09 

 

2. 16.02.2017, 

четверг, 

16.00 

Муниципальный Учителя фи-

зики со стажем 

работы до 5 лет 

Мастер класс «Методология 

проектирования современного 

урока» Мастер: Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель физики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Лицей № 166» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

ул. (Нефтезавод-

ская, 3 а) 

Мороз Елена Вик-

торовна,  

53-61-09 

 

ГМО учителей информатики 

2-я неделя 

1. В течении ме-

сяца 

 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса» 

Дистанционно 

на портале 

4portfolio.ru и 

блоге  

http://gmoin-

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

http://gmoinformatik.blogspot.ru/p/blog-page_88.html


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

formatik.blog-

spot.ru/p/blog-

page_88.html 

2. 06.02.2017 по-

недельник 

10.00 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр «Со-

здание и сопровождение сайтов 

на портале Министерства Ом-

ской области obr55.ru» 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

3. 08.02.2017 

среда 15.30 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар «Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттеста-

ции по информатике  «Таблицы 

истинности и сложные запросы 

поисковых систем» 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

3-я неделя 

1. 15.02.2017 

среда 15.30  

 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар «Современные образо-

вательные технологии на уроках 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС» Руководи-

тель Федорова Галина Аркадь-

евна, к. п.н., доцент кафедры Ти-

МОИ ФГОУ ВПО "ОмГПУ" 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

4-я неделя 

1. 21.02.2017 

вторник в 14.30 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Мастер-класс «Интерактивные 

методы обучения как средство 

формирования ключевых компе-

тенций  на уроках информатики», 

Храмова Елена Владимировна, 

учитель информатики БОУ г.Ом-

ска "Лицей № 145"     

БОУ г.Омска 

"Лицей № 145", 

(ул.12 Декабря, 

114) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

2. 27.02.2017 

Понедельник в 

15.30 

 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар «Решение задач части 1 

ОГЭ», в рамках совместного про-

екта БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» и БОУ ДПО 

«ИРООО» «Систем- ная подго-

товка обучающихся к ОГЭ по ин-

форматике» (ведет семинар Ка-

рамшук Ивана Николаевна, стар-

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

http://gmoinformatik.blogspot.ru/p/blog-page_88.html
http://gmoinformatik.blogspot.ru/p/blog-page_88.html
http://gmoinformatik.blogspot.ru/p/blog-page_88.html


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ший преподаватель кафедры фи-

зико-математического образова-

ния БОУ ДПО «ИРООО») 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

Дистанционное практическое за-

нятие творческой группы «Созда-

ние виртуального банка заданий 

ЕГЭ-2017». Руководитель творче-

ской группы: Семенова Ирина 

Аркадьевна, методист БОУ г. Ом-

ска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

Дистанционно 

(блог, электрон-

ная почта 

irina2008se-

men@mail.ru) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2. В течение  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-я неделя 

1. 8.02.2017, 

среда, 9.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии (стаж 

работы до 5 

лет) 

Мастер-класс с открытым уроком 

«Мобильные технологии на уроке 

биологии и во внеурочной дея-

тельности» 

Руководитель: Овчинникова 

Светлана Владимировна, учитель 

биологии высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 120» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 120» 

(Проспект Мен-

делеева, 32в) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2. 9.02.2017, 

четверг, 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 «ЦТРиГО «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 

3. 9.02.2017, 

четверг, 15.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

и экологии 

Заседание креатив-группы «Мо-

бильные технологии в образова-

нии». Руководители: Кузнецова 

Надежда Михайловна, Семенова 

Ирина Аркадьевна, методисты 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

ГРЦ «Тьютор», 

(ул. Волочаев-

ская, 17г)  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

3-я неделя 

1. 16.02.2017, чет-

верг, 15.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии  

Заседание городского методиче-

ского объединения учителей хи-

мии, биологии и экологии «Урок. 

Проектирование учебных занятий 

на основе УМК и возможностей 

предметного кабинета» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №53», 

(ул. Мельничная, 

44) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

4- неделя 

1. 21.02.2017, 

вторник, 15.30 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

Занятие постоянно действующего 

семинара «Решение задач части 1 

ОГЭ » Руководители семинара: 

Вальтер Светлана Жоржовна, 

старший преподаватель кафедры 

естественно-географического и 

технологического образования, 

Белан Наталья Алексеевна, до-

цент кафедры естественно-гео-

графического и технологического 

образования БОУ ДПО «ИРООО» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО» (Тар-

ская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. 08.02.2017 

02.02.2017 

среда  

       15-00среда 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар-практикум «Психологи-

ческие особенности 

Проблемных детей» 

Руководитель: Геккель Валентина 

Николаевна, педагог-психолог 

БОУДО г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул.Л.Чайки-

ной,3 

каб.207) 

Чернова Татьяна 

Васильевна 

89620545102 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 02.02.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и  

экономики 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса» Руководитель: Семенова 

И.А., методист БОУДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

ОмскВики 

wiki.obr55.ru 

Чернова Татьяна 

Васильевна  

89620545102 

 

2-я неделя 

1. 08.02.2017 

среда  

15-30 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Постоянно действующий семинар 

«Решение задач 1ОГЭ». 

Руководитель: Саренко Галина 

Ивановна, зав. кафедрой есте-

ственно-географического и тех-

нологического образования БОУ 

ДПО «ИРООО» 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

(ул. Тарская,2) 

Чернова Татьяна 

Васильевна 

89620545102 

 

2.        

3. 09.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Занятие креатив-группы 

«Мобильные технологии в обра-

зовании» 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна, зав. отде-

лом БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

ГМЦ «Тьютор» 

(Волочаев-

ская,17г) 

Чернова Татьяна 

Васильевна 

89620545102 

 

3-я неделя 

1. 16.02. 2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

 Занятие творческой группы «Ме-

тодические рекомендации по ра-

боте с УМК, соответствующих 

новым стандартам образования» 

Руководитель: Чернова Татьяна 

Васильевна, методист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

БОУ г. Омска 

«Гимназия №19» 

(ул. Таубе,15) 

Чернова Татьяна 

Васильевна 

89620545102 

 

4-я неделя 

1. 21.02.2017 

вторник 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Мастер-класс: «Интерактивные 

технологии –инструментарий со-

временного учителя экономики» 

Руководитель: Кукель 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№140» 

Чернова Татьяна 

Васильевна 

89620545102 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 Лариса Ивановна, учитель эко-

номики БОУ г. Омска 

«Гимназия №140» 

 

(ул. Дмитриева 

,13) 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 

2-я неделя 

1. 09.02.17 г. 

четверг,  

14-00 

 

Муниципальный Молодые учи-

теля физиче-

ской культуры 

со стажем ра-

боты до 5 лет  

 

Мастер- класс «Элементы по-

движных игр с детьми ОВЗ по 

программе ФГОС в 4 классе» 

Мастер: Филлиповых Светлана 

Николаевна, учитель физической 

культуры высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 90 имени Д.М. Карбышева» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 90», 

ул. Омская, 197 

 

Маркова Ирина 

Июльевна,  

89136351926 

 

3-я неделя 

1. 16.02.17 г. 

четверг,  

13-00 

Муниципальный Учителя физи-

ческой куль-

туры, молодые 

учителя 

Семинар «Модульная программа 

по спортивным играм в рамках 3-

го часа уроков по физической 

культуре» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 123», 

20 партсъезда, 

48 

 

Маркова Ирина 

Июльевна,  

89136351926 

 

ГМО учителей ИЗО, МХК и технологии 

2-я неделя 

1. 13.02.2017, 

пятница 15.30 

Муниципальный Учителя ИЗО, 

МХК, техноло-

гии 

Заседание ГМО «Работа с ода-

рёнными детьми  на уроке и во  

внеурочной деятельности, в усло-

виях реализации ФГОС» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

ул. Л. Чайкиной, 

3 

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

89618804848 

 

4-я неделя 

1. 27.02.2017, по-

недельник 

15.00 

Муниципальный Молодые педа-

гоги ИЗО, тех-

нологии, черче-

ния 

Мастер-класс для молодых специ-

алистов «Современные техноло-

гии на уроках черчения в рамках 

ФГОС», учитель высшей квали-

фикационной категории Бодри-

кова Ирина Карловна 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 149», 

пр. Мира, 5 (СИ-

БАДИ Корпус № 

3) 

Тарутина Жанна 

Леопольдовна,  

89618804848 

 

ГМО учителей начальных классов 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1-я неделя 

1. 01.02.2016 

среда, 10.00 – 

12.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования детей, 

воспитатели 

дошкольных 

образователь-

ных учрежде-

ний 

Индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке 

старших дошкольников и млад-

ших школьников к участию в за-

очном этапе открытого интеллек-

туально - творческого конкурса 

«ЛюбоЗнайка» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 01.02.2017,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание педагогической ма-

стерской «Духовно-нравственное 

развитие и социализация уча-

щихся» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

3. 02.02.2017 – 

06.03.2017 

График при-

ёма материа-

лов: 

02.02.2017 , 

03.02.2017, 

10.02.2017, 

13.02.2017, 

20.02.2017, 

27.02.2017, 

03.03.2017, 

06.03.2017 – 

10.00-16.00; 

07.02.2017, 

14.02.2017, 

21.02.2017, 

Муниципальный Старшие до-

школьники (6-7 

лет), младшие 

школьники 

Заочный этап конкурса откры-

того интеллектуально - творче-

ского конкурса «ЛюбоЗнайка» 

(приём исследовательских ра-

бот и проектов (творческих, тех-

нических, социальных и др.) де-

тей в бумажном виде и на элек-

тронных носителях) 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

28.02.2017 – 

10.00-13.30 

4. 03.02.2016 пят-

ница, 10.00 – 

12.00 

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 ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2-я неделя 

1. 06.02.2017,  

понедельник, 

14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов, педа-

гоги, реализу-

ющие пред-

школьное обра-

зование, педа-

гоги ДОУ, ро-

дители воспи-

танников и 

обучающихся, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

детей 

Родительский всеобуч «Подго-

товка старших дошкольников и 

младших школьников к интел-

лектуально-творческим конкур-

сам» (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: 

client13) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 08.02.2017,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание педагогической ма-

стерской  «Возможности органи-

зации внеурочной деятельности в 

начальной школе в контексте со-

держания ФГОС» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 302) 

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. 08.02.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Организация 

инклюзивного образовательного 

пространства в начальной 

школе»  

БОУ г. Омска  

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34Б) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

4. 09.02.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание креатив-группы «Реа-

лизация технологии смешанного 

обучения в начальной школе»  

БОУ г. Омска          

«СОШУИОП № 

47»  (Ватутина, 

13/1) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

3-я неделя 

1. 13.02.2016 по-

недельник, 

10.00 – 12.00 

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 ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3 каб. 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 15.02.2017,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Занятие студии педагогического 

дизайна «Современный урок в 

начальной школе в условиях реа-

лизации ФГОС»  

БОУ г. Омска 

«СОШ № 61» 

(Блюхера, 22в) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

3. 16.02.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Заседание клуба учителей 

начальных классов "Тебе, про-

фессионал!" 

Руководитель: Панченко Татьяна 

Владимировна, учитель высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр раз-

вития творчества 

детей и юноше-

ства (21 Амур-

ская, 24а) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

4. 17.02.2016 пят-

ница, 10.00 – 

12.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов, педа-

гоги дополни-

Индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке 

старших дошкольников и млад-

ших школьников к участию в за-

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

тельного обра-

зования детей, 

воспитатели 

дошкольных 

образователь-

ных учрежде-

ний 

очном этапе открытого интеллек-

туально - творческого конкурса 

«ЛюбоЗнайка» 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 203) 

4-я неделя 

1. 21.02.2017, 

вторник, 13.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов со ста-

жем работы от 

1 года до 5 лет 

Мастер-класс «Применение тех-

нологии продуктивного чтения 

на уроках в начальной школе» 

Педагог-мастер: Панченко Тать-

яна Владимировна, учитель выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Гимназия 

№9» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 9» 

(СибНИИСХОЗ, 

3 корп. 2) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 

1. 01.02.2017; 

среда,  

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 ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 01.02.2017, 

среда, 

14.30 

Муниципальный  Старшие вос-

питатели ДОУ 

Семинар-практикум Технологии 

системно - деятельностного под-

хода в реализации ФГОС до-

школьного образования. Руково-

дитель: Мурзина Наталья Пав-

ловна, к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики и пси-

хологии детства ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ" 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира 

32,ауд.520) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897  

 

3. С 02.02.-

06.03.2017 

Муниципальный  Старшие до-

школьники и 

младшие 

школьники 

Заочный этап открытого детского 

интеллектуально - творческого 

конкурса «ЛюбоЗнайка» (приём 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

исследовательских работ и про-

ектов детей в бумажном виде и 

на электронных носителях) 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.203) 

89136733897 

4. 02.02.2017, чет-

верг, 10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

со стажем ра-

боты до 5 лет 

Семинар-практикум «Организа-

ция взаимодействия с родите-

лями как условие Профессио-

нального стандарта педагога» (в 

рамках реализации проекта "Тер-

ритория молодых") 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

9 Присмотра и 

оздоровления" 

(Волочаев-

ская,15 ж) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

5. 03.02.2017, 

пятница, 

10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

(группа№2) 

Семинар-практикум Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2-я неделя 

1. 08.02.2017, 

среда,  

10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

(группа№1) 

Семинар-практикум Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 08.02.2017, 

среда,  

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 ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 9.02.2017, чет-

верг, 10.00 

 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта «Педа-

гогическая сту-

дия» 

Педагогическая студия № 1 

«Способы мотивации, целепола-

гания и рефлексии при организа-

ции НОД с детьми дошкольного 

возраста» 

Педагогическая студия № 2 

«Планирование образовательного 

процесса в ДОУ с учетом ФГОС 

ДО» 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207, каб. 

302) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

4. 09.02.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3-я неделя 

1. 13.02.2017, по-

недельник, 

09.30 

 

Муниципальный Педагоги ЛАО Занятие педагогической мастер-

ской «Использование современ-

ных образовательных технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» «Художественно-эсте-

тическое развитие» Руководи-

тель: Облапенко Наталья Нико-

лаевна, старший воспитатель 

высшей квалификационной кате-

гории БДОУ г.Омска «Детский 

сад №349 общеразвивающего 

вида» 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

№349 общераз-

вивающего 

вида» (Моторная 

6/1) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 13.02.2017, по-

недельник, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

(новая группа) 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 14.02.2017, 

вторник, 

09.30 

Муниципальный  Педагоги КАО Занятие педагогической мастер-

ской «Использование современ-

ных  образовательных техноло-

гий в работе с детьми дошколь-

ного возраста» «Художественно-

эстетическое развитие» Руково-

дитель: Первикова Юлия Викто-

ровна, старший воспитатель пер-

вой квалификационной катего-

рии БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 176» 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

176» (Лукаше-

вича 19 б) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

4. 15.02.2017, 

среда, 

09.30 

Муниципальный  Педагоги САО Занятие педагогической мастер-

ской «Использование современ-

ных образовательных технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» «Художественно-эсте-

тическое развитие» Руководи-

тель: Игонина Валерия Юрьевна, 

старший воспитатель высшей 

квалификационной категории 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 

283 комбинированного вида» 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

283 комбиниро-

ванного вида» 

(проспект 

Мира17 б) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5. 15.02.2017, 

среда, 

10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

(группа№1) 

Семинар-практикум Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

6. 16.02.2017, 

четверг, 

09.30 

Муниципальный  Педагоги ЦАО Занятие педагогической мастер-

ской «Использование современ-

ных  образовательных техноло-

гий в работе с детьми дошколь-

ного возраста» «Художественно-

эстетическое развитие» Руково-

дитель: Андрейчук Татьяна Ни-

колаевна, старший воспитатель 

высшей квалификационной кате-

гории БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка - детский сад № 

270» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад № 270» 

(21 Амурская 4 

а) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

7. 16.02.2017, чет-

верг, 14.30 

Всероссийский Педагоги ДОУ Семинар «Подведение итогов 3 

тура конкурса «Солнечный круг» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(Красный Путь 

22а) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

8. 16.02.2017, чет-

верг, 15.10 

Муниципальный  Педагоги ДОУ Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-педа-

гогические аспекты работы с ода-

ренными детьми» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(Красный Путь 

22а) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

9. 17.02.2017, 

пятница, 

09.30 

Муниципальный  Педагоги ОАО Занятие педагогической мастер-

ской «Использование современ-

ных  образовательных техноло-

гий в работе с детьми дошколь-

ного возраста» «Художественно-

эстетическое развитие» Руково-

дитель: Абросимова Алена Ана-

тольевна, старший воспитатель 

БДОУ г.Омска «Центр развития 

ребенка - детский сад №38» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад №38» 

(Юбилейная 5а) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

10. 17.02.2017, 

пятница, 10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

(группа№2) 

Семинар-практикум Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4-я неделя 

1. 21.02.2017, 

вторник, 

15.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ  Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5-я неделя 

1. 27.02.2017, по-

недельник, 

10.00 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

(новая группа) 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская 

17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. В течение ме-

сяца 

Муниципальный  Педагоги ДОУ, 

родители вос-

питанников 

ДОУ 

Проведение родительских собра-

ний (в рамках проекта "Родитель-

ская школа") 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

3. В течение ме-

сяца 

Муниципальный  Педагоги и 

воспитанники 

Мероприятие «Традиции нашей 

группы» 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Мир малы-

шей» 

4. В течение ме-

сяца 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

 

Сбор статей и заметок для газеты 

«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

1-я неделя 

1. 02.02.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Учителя  исто-

рии, общество-

знания и крае-

ведения 

Семинар-практикум «Психологи-

ческие особенности  «проблем-

ных» детей». 

БОУ ДО  г. Ом-

ска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

(ул. Л.Чайкиной, 

3, каб. 302) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2-я неделя 

1. 09.02.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Члены творче-

ской группы 

ППЛ: педагоги, 

педагоги-пси-

хологи ОУ го-

рода 

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Особенности 

организации урочной и внеуроч-

ной деятельности с детьми, име-

ющими проблемы в обучении» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34 б)                                                            

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

3-я неделя 

1. 13.02.2017 

понедельник 

15.00 

Муниципальный Педагоги ОУ Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-педа-

гогические основы работы педа-

гога по повышению учебной  мо-

тивации обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Семинар-практикум «Приемы 

психологической помощи обуча-

ющимся со сниженной учебной 

мотивацией на уроке» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17  г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

5-я неделя 

1. 27.02.2016 

понедельник 

15.00 

Муниципальный Педагоги ОУ Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Стратегия 

успеха». Семинар – тренинг  

БОУ г. Омска 

"СОШ №18 с 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

«Как сохранить здоровье и не 

«сгореть» на работе» 

УИОП» (про-

спект Мира 2 а, 

корпус 1) 

ГМО классных руководителей 

1-я неделя 

1. 03.02.2017 

пятница 

14.30 

Муниципальный Классные руко-

водители БОУ 

г. Омска 

«СОШ № 32» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Психолого-педагогические 

приемы формирования коллек-

тива и оптимизации межличност-

ных отношений в классе». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 32» 

(проспект Мира, 

102 а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

2-я неделя 

1. 10.02.2017 

пятница 

14.30 

Муниципальный Начинающие 

классные руко-

водители ОУ 

Мастер-класс «Формирование 

личностных и коммуникативных 

УУД у младших школьников во 

внеурочной деятельности». 

Мастера: 

Мешалкина Ольга Павловна, 

учитель начальных классов пер-

вой категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 83»; 

Литвинова Марина Владими-

ровна, учитель начальных клас-

сов первой категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 83». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 83» 

(ул. Волго-Дон-

ская, 15) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

3-я неделя 

1. 15.02.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Психо-

лого-педагоги-

ческие аспекты 

в работе класс-

ных руководи-

телей» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Работа классного руково-

дителя с детьми «группы риска». 

БОУ г. Омска 

"СОШ №18 с 

УИОП» (про-

спект Мира 2а, 

корпус 1) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 16.02.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

работы класс-

ного руководи-

теля с детьми» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Информатизация внеуроч-

ной деятельности школьников» 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17  г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

3. 17.02.2017 

пятница 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители ОУ, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

работы класс-

ного руководи-

теля с родите-

лями» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Родитель как активный 

участник образовательного про-

цесса школы». 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. Декаб-

ристов,  

д. 112) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

4-я неделя 

1. 20.02.2017 

понедельник 

14.30 

Муниципальный Члены творче-

ских групп № 1 

и № 2 ГМО 

классных руко-

водителей 

Занятие педагогической мастер-

ской «Формы и методы организа-

ции классных часов». 

Мастер: Ворошилова Татьяна Бо-

рисовна, учитель начальных. 

классов БОУ г. Омска «СОШ № 

141». 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17  г)  

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

5-я неделя 

1. 28.02.2017 

вторник 

15.00 

 

 

 

 

Муниципальный Заместители 

директоров, ку-

рирующих вос-

питательную 

работу, участ-

ники  

реализации 1 

блока проекта  

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Содержание деятельности 

и современные формы работы 

классных руководителей». 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

Возможно из-

менение места 

проведения 

 

 



Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 

 


