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

на февраль 2018 года 
 

№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

    ГМО учителей математики    

    1-я неделя    

1. 02.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Занятие педагогической ма- БОУ г. Омска Терлеева Ольга  

 пятница, ный матики стерской «Возможности орга- "Гимназия № Александровна,  

 15.00   низации внеурочной деятель- 43"(Кирова, 536113,  

    ности в школе в контексте со- 7А) 89831166863.  

    держания ФГОС»    

    2-я неделя    

2. 07.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Занятие методической мастер- БОУ ДО г. Ом- Терлеева Ольга  

 среда, 15.00 ный матики ской «Урок по ФГОС» ска «ЦТРиГО Александровна,  

     «Перспектива» 536113,  

     (Лизы Чайки- 89831166863.  
     ной, 3, каб. №   

     207)   
        

    3-я неделя    

3. 14.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Занятие постоянно действую- БОУ г. Омска Терлеева Ольга  

 среда, 15.00 ный матики щего семинара "Методика "СОШ № 116" Александровна,  

    подготовки обучающихся к (6 Ремесленная, 536113,  

    ЕГЭ и ОГЭ по математике» 13) 89831166863.  

    Руководитель: Богданова    

    Елена Григорьевна, учитель    

    математики высшей квалифи-    

    кационной категории БОУ г.    

    Омска «СОШ № 116»    

4. 18.02.2018, Муниципаль- обучающиеся Городская интеллектуальная БОУ г. Омска Терлеева Ольга  

 воскресенье, ный 5-х классов командная игра "МаГИ" «Гимназия № Александровна,  

 12.00    19»(Таубе, 15) 536113,  

      89831166863.  

        

    4-я неделя    



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место    Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия       проведения ный, телефон  

 время                 
5. 21.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Вебинар «Как готовиться к го-  http://webinar.o Терлеева Ольга  

 среда, 15.00 ный матики, обу- родской интеллектуальной  br55.ru    Александровна,  

   чающиеся 8-х игре "МИФ"          536113,  

   классов            89831166863.  

              

6. 21.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Семинар «Методика подго-  БОУ ДПО    Терлеева Ольга  

 среда, 15.00 ный матики товки обучающихся к ОГЭ по  «ИРООО»    Александровна,  

     математике»   (ул. Тарская, 2) 536113,  

     Руководитель: Куранова Лю-         89831166863.  

     бовь Александровна, методист           

     кафедры физико-математиче-           

     ского образования БОУ ДПО           

     «ИРООО»            

      5-я неделя            

7. 28.02.2018, Муниципаль- Учителя мате- Занятие постоянно действую-  БОУ ДО г. Ом- Терлеева Ольга  

 среда, 15.00 ный матики со ста- щего мастер-класса «Проекти-  ска  «ЦТРиГО Александровна,  

   жем работы рование современного урока  «Перспектива» 536113,  

   до 3-х лет математики»   (Лизы Чайки- 89831166863.  
         ной, 3, каб. №   

         207)         

             

   ГМО учителей русского языка и литературы      

      1-я неделя            

8. 01.02.2018, Муниципаль- учителя рус- Занятие творческой группы  Дистанционно Бакуменко  Ана-  

 четверг, 15.00 ный ского языка и «Методика разработки КИМ-  bakumen-    стасия Олеговна,  
    

ов для промежуточной аттеста- 
       

   литературы  koao1991@gma т. 8-960-989-22-  

     ции по русскому языку и лите-  il.com    61  

     ратуре»             

9. 02.02.2018, Муниципаль- учителя рус- Занятие педагогической   ма-  БОУ г. Омска Бакуменко Ана-  

 пятница, ный ского языка и стерской  «Возможности орга-  «Гимназия № стасия Олеговна,  

 15.00  литературы низации внеурочной деятель-  43»   (ул. Ки- т. 8-960-989-22-  

   БОУ  ности в школе в контексте со-  рова, 7А)    61  

     держания ФГОС»            

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
mailto:bakumenkoao1991@gmail.com
mailto:bakumenkoao1991@gmail.com
mailto:bakumenkoao1991@gmail.com


№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия     проведения ный, телефон  

 время          

     2-я неделя      

10. 07.02.2018, Муниципаль- учителя рус- Занятие методической мастер- БОУ  г. Омска Бакуменко  Ана-  

 среда, 15.00 ный ского языка и ской«В ногу с ГИА» (особен- «Гимназия № стасия Олеговна,  

   литературы ности подготовки к экзаменам 62» (ул. Декаб- т. 8-960-989-22-  

     по русскому языку в 9,11 клас- ристов, 112) 61  
     сах)      

     Руководитель:      

     Попова Н.Г., учитель русского     

     языка  и  литературы  высшей     

     квалификационной категории     

     БОУ  г.  Омска  «Гимназия  №     

     62»      

11. 08.02.2018, Муниципаль- учителя рус- Занятие  постоянно  действую- БОУ  г. Омска Бакуменко  Ана-  

 четверг, 15.00 ный ского языка и щего мастер-класса (в рамках «СОШ № 72 с стасия Олеговна,  

   литературы «Школы молодого филолога») УИОП» (ул. т. 8-960-989-22-  

     «Методические аспекты совре- Плеханова, 59) 61  

     менного урока русского языка     

     и литературы»      

     Руководитель:      

     Тонких И.А., учитель русского     

     языка  и  литературы  высшей     

     квалификационной категории     

     БОУ г. Омска «СОШ с УИОП     

     № 72»      

     3-я неделя      

12. 15.02.2018, Муниципаль- учителя рус- Семинар «Решение задач части БОУ ДПО Бакуменко  Ана-  

 четверг, 15.00 ный ского языка и 1 ОГЭ»  «ИРООО» (ул. стасия Олеговна,  

   литературы Руководитель:  Тарская, 2) т. 8-960-989-22-  

     Артамонова   И.И., старший   61  

     преподаватель кафедры фило-     

     логического образования БОУ     

     ДПО «ИРООО»      

     4-я неделя      



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время        

13. 21.02.2018, Муниципаль- учителя   рус- Заседание ГМО  «Совершен- БОУ  г. Омска Бакуменко Ана-  

 среда, 15.00 ный ского языка и ствование профессиональных «Гимназия   № стасия Олеговна,  

   литературы компетенций педагога в усло- 62» (ул. Декаб- т. 8-960-989-22-  

   БОУ виях внедрения ФГОС ООО» ристов, 112) 61  

   ГМО учителей иностранного языка   

    2-я неделя    

14. 6.02.2018, Муниципаль- Учителя Семинар «Методика БОУ ДПО Турабаев-  

 вторник, ный иностранных подготовки обучающихся   к «ИРООО», СайранЖексем-  

 15.30  языков ОГЭ»  Тарская, 2 баевич,  

       89503360006  

15. 10.02.2018, Муниципаль- Учителя Конкурс песни на француз- БОУ г. Омска Турабаев-  

 суббота, 13.00 ный французского ском языке среди обучаю- «Средняя СайранЖексем-  

   языка щихся муниципальных обще- общеобразоват баевич,  

    образовательных учреждений ельная школа 89503360006  

    города Омска «Этуаль» №53», ул.   

      Мельничная,   

      44   
        

    4-я неделя    

16. 22.02.2018, Муниципаль- Учителя Семинар «Технология БОУ г. Омска Турабаев- Переносится на 29 
марта.  четверг, 15:30 ный иностранных построения современного «Гимназия № СайранЖексем- 

   языков урока  по  ФГОС»  в  рамках 19», Таубе, 15 баевич, 

   (молодые проекта «Школа молодых  89503360006 

   специалисты) педагогов»     

   ГМО учителей истории и обществознания   

    1-я неделя    

17. 01.02.2018 Муниципаль- Учителя исто- Заседание городского методи- Трансляция из Наземкина Ека-  

 четверг ный рии и обще- ческого объединения «Разви- КУОО терина Алексан-  

 14-30  ствознания тие профессиональной компе- «РИАЦ»- ве- дровна  

    тентности учителей истории и бинарна сер- 53 61 13  

    обществознания в условиях висе «Web -   

    современной образовательной конференции   

    среды».  системы обра-   



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

     зования Ом-   

     ской области»   

     http://webinar.o   

     br55.ru (пароль   

     для всех под-   

     ключающихся:   

     client13)   

    2-я неделя    

18. 07.02.2018 Муниципаль- Учителя Занятие педагогической ма- БОУ ДО г. Ом- Наземкина Ека-  

 среда ный ОРКСЭ и ОД- стерской «Духовно-нравствен- ска «ЦТРиГО терина Алексан-  

 15-00  НКНР ное развитие и социализация «Перспектива», дровна, Барсу-  

    учащихся». Лизы Чайки- кова Татьяна  

     ной, 3. Николаевна,  

      53 61 13  

19. 08.02.2018 Муниципаль- Учителя об- Семинар «Методика подго- БОУ ДПО Наземкина Ека-  

 четверг ный ществознания товки обучающихся к ОГЭ по «ИРООО», терина Алексан-  

 15-30   обществознанию». Тарская,2 дровна  

    Голикова Светлана Никола-  53 61 13  

    евна, к.п.н., доцент кафедры    

    гуманитарного образования    

    БОУ ДПО «ИРООО».    

    Бобкова Наталья Петровна,    

    к.и.н., доцент кафедры гума-    

    нитарного образования БОУ    

    ДПО «ИРООО».    

    3-я неделя    

20. 15.02.2018 Муниципаль- Учителя исто- Занятие коуч-группы «Разра- ФГБОУ ВО Наземкина Ека-  

 четверг ный рии и обще- ботка программ внеурочной «ОмГПУ», терина Алексан-  

 15-30  ствознания деятельности в соответствии с Партизанская, дровна  

    требованиями ФГОС для учи- 4а, факультет 53 61 13  

    телей общественных дисци- истории, фило-   

    плин». Руководитель: Навой- софии и права.   

    чик Евгения Юрьевна,    

http://webinar.o/


№ Дата, день Уровень меро- Участники  Мероприятие, тема   Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия     проведения ный, телефон  

 время           

     к. ф. н, доцент кафедры отече-       

     ственной истории       

     ФГБОУ ВО «ОмГПУ».       

    ГМО учителей информатики       

     3-я неделя       

21. В течение ме- Муниципаль- Учителя ин-  Консультационный центр. Со-  БОУ «СОШ № Фаронова Ольга  

 сяца ный форматики  здание, и сопровождение сай-  77» (Волочаев- Яковлевна,  

     тов на портале Министерства  ская, 17г, 24-06-81,  

     образования Омской области  ГРЦ «Тьютор») 89609941326  

     obr55.ru       

22. 14.02.2018 Муниципаль- Учителя ин-  Семинар-практикум ЕГЭ-2017  ГРЦ «Тьютор» Фаронова Ольга  

 среда 15.30 ный форматики  «Методика подготовки обуча-  (ул. Волочаев- Яковлевна,  

     ющихся к итоговой аттестации  ская, 17 г) 31-24-89,  

     по информатике Руководи-     89609941326  

     тель: Струневская Наталья       

     Анатольевна, учитель инфор-       

     матики первой категории БОУ       

     г.Омска «СОШ № 7»,       

     Космынина Светлана Влади-       

     мировна       

     учитель информатики высшей       

     категории БОУ г. Омска "Ли-       

     цей № 74"       

     4-я неделя       

23. 21.02.2018 Муниципаль- Учителя ин-  Педагогическая мастерская  Дистанционно Фаронова Ольга  

 среда ный форматики  "Современные технологии  (e-mail, блог Яковлевна,  

     обучения на уроках информа-  ГМО учителей 31-24-89,  

     тики в условиях реализации  информатики 89609941326  
     ФГОС ООО"  https://gmoinfor    

       matik.blogspot.r   

       u/)    

          

   ГМО учителей химии, биологии и экологии   

https://gmoinformatik.blogspot.ru/
https://gmoinformatik.blogspot.ru/
https://gmoinformatik.blogspot.ru/


№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время        

    1-я неделя    

24. 1.02.2018, Муниципаль- Учителя био- Семинар «Педагогические БОУ ДО г. Ом- Семенова Ирина  

 четверг, 15.00 ный логии условия повышения качества ска "ЦТРиГО Аркадьевна,  

    обучения биологии на основе "Перспектива" 53-61-13  

    анализа результатов по пред- (Л.Чайкиной,3,   

    метной области "Естественно- каб. 207)   

    научные предметы"    

    2-я неделя    

25. 8.02.2018, Муниципаль- Учителя хи- Заседание ГМО учителей хи- БОУ ДО г. Ом- Семенова Ирина  

 четверг, 15.00 ный мии, биоло- мии, биологии и экологии ска "ЦТРиГО Аркадьевна,  

   гии «Урок. Организация учебной "Перспектива" 53-61-13  

   и экологии деятельности по достижению (Л.Чайкиной,3,   

    образовательных результатов каб. 302)   

    ФГОС ООО»     

    3-я неделя    

26. 15.02.2018, Муниципаль- Учителя хи- Семинар «Педагогические БОУ ДО г. Ом- Семенова Ирина  

 четверг, 15.00 ный мии, биоло- условия повышения качества ска "ЦТРиГО Аркадьевна,  

   гии, экологии обучения химии на основе "Перспектива" 53-61-13  

    анализа результатов по пред- (Л.Чайкиной,3,   

    метной области "Естественно- каб. 207)   

    научные предметы"    

    4-я неделя    

27. 19.02.2018, Муниципаль- Учителя био- Занятие  постоянно  действую- БОУ ДПО Семенова Ирина  

 понедельник, ный логии щего   семинара   «Методика «ИРООО» Аркадьевна,  

 15.30   подготовки обучающихся   к (Тарская, 2) 53-61-13  
    ОГЭ по биологии». Руководи-    

    тель семинара: Вальтер Свет-    

    лана Жоржовна, старший пре-    

    подаватель кафедры    есте-    

    ственно-географического и    

    технологического образования    

    БОУ ДПО «ИРООО»    

    5-я неделя    



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время        

28. 26.02.2018, Муниципаль- Учителя хи- Занятие  постоянно  действую- БОУ ДПО Семенова Ирина  

 понедельник, ный мии щего   семинара   «Методика «ИРООО» Аркадьевна,  

 15.30   подготовки   обучающихся к (Тарская, 2) 53-61-13  
    ОГЭ по химии» Руководитель    

    семинара: Белан Наталья Алек-    

    сеевна, доцент кафедры есте-    

    ственно-географического и    

    технологического образования    

    БОУ ДПО «ИРООО»     

   ГМО учителей географии и экономики    

    2-я неделя     

29. 8.02.2018 Муниципаль- Учителя гео- Занятие творческой группы  БОУ г. Омска Чернова Татьяна  

 четверг ный графии и эко- «Разработка дидактических  "СОШ№ 120" Васильевна,  

 15-00  номики материалов к уроку географии (пр. Менделе- 89620545102  

    и экономики с использова-  ева,32в)   
    нием компьютерных программ    

    "Географические комиксы",     

    «МуTest"»     

    Руководители: Кияев Дмитрий    

    Михайлович, учитель БОУ     

    г.Омска "СОШ № 120", Кия-     

    ева Оксана Николаевна, учи-     

    тель БОУ г. Омска "СОШ №47    

    СУИОП"     

    3-я неделя     

30. 15.02.2018 Муниципаль- Учителя гео- Мастер-класс  БОУ г. Омска Чернова Татьяна  

 среда ный графии и эко- «Смысловое чтение на уроке  "СОШ № 33" Васильевна,  

 15-00  номики географии»  (ул. Тупо- 89620545102  

    Мастер: Кравченок Ирина  лева,1)   

    Анатольевна, учитель БОУ г.     

    Омска "СОШ № 33"     

    4-я неделя     



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

31. В течение не- Муниципаль- Учителя гео- Занятие творческой группы дистанционно Чернова Татьяна  

 дели ный графии и «Создание банка заданий ШЭ  Васильевна,  

   экономики ВсОШ по географии и эконо-  89620545102  

    мике»    

    Руководитель: Чернова Тать-    

    яна Васильевна, методист    

    БОУ ДО г. Омска "ЦТРиГО    

    "Перспектива"    
        

32. 19.02.2018 Муниципаль- Учителя гео- Занятие постоянно действую- БОУ ДПО Чернова Татьяна  

 понедельник ный графии и эко- щего семинара «ИРООО" Васильевна,  

 15-30  номики «Методика подготовки обуча- ( ул. Тарская,2) 89620545102  

    ющихся к ОГЭ по географии»    

    Руководитель: Саренко Га-    

    лина Ивановна, заведующий    

    кафедрой естественно-геогра-    

    фического и технологического    

    образования БОУ ДПО    

    «ИРООО»    

   ГМО учителей физической культуры и ОБЖ   

    2-я неделя    

33. 07.02.2018, Муниципаль- Учителя фи- Семинар «Мобильные прило- БОУ г. Омска Нагорная Свет-  

 среда, 15.00 ный зической жения на уроках физической «Средняя об- лана  Петровна,  

   культуры и культуры и ОБЖ» щеобразова- т. 8-923-673-23-  

   ОБЖ со ста-  тельная школа 19  

   жем работы  № 93»   

   до 5-ти лет,  Ул. Арсеньева,   

   студенты-  1   

   практиканты     

    3-я неделя    

34. 13.02.2018, Муниципаль- Учителя фи- Мастер-класс «Организация БОУ г. Омска Нагорная Свет-  

 вторник, ный зической внеурочной деятельности на «Средняя об- лана  Петровна,  

 15.00  культуры основе тэг-регби»  т. 8-923-673-23-  

      19  



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время        

    Мастер: ЖамановаМадина-  щеобразова-   

    Исмагуловна, учитель физиче-  тельная школа   

    ской культуры БОУ "СОШ №  № 93»   

    93"  Ул. Арсеньева,   

      1   

   ГМО учителей ИЗО, МХК и технологии   

    5-я неделя    

35. 28.02.2018 Муниципаль- Заседание Урок и внеурочная деятель-  
БОУ г. Омска 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 37 

(ул. Валиханова, 

17) 

Тарутина Жанна Изменено место  

проведения: БОУ 

г. Омска Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 37 

(ул. Валиханова, 

17) 

 среда ный ГМО ность в условиях реализации  Леопольдовна, 

 15.00   ФГОС  89618804848 
       

       

   ГМО учителей начальных классов    

    1-я неделя    

36. 01.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие школы молодого учи-  БОУ г. Омска Барсукова Тать-  

 четверг, 15.00 ный начальных теля начальных классов «Твои  «Лицей № 54» яна Николаевна,  

   классов со возможности: живём настоя-  (ул. 70 лет Ок- 53-61-13, 8-913-  

   стажем ра- щим, думаем о будущем» Ру-  тября, 20/3) 626-2169  

   боты до 5 лет ководитель: Чеховская Тать-     

    яна Ивановна, учитель высшей     

    квалификационной категории     

    БОУ г. Омска «Лицей № 54»     

37. 02.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие педагогической ма-  БОУ г. Омска Барсукова Тать-  

 пятница, ный начальных стерской «Возможности орга-  «Гимназия № яна Николаевна,  

 14.30  классов низации внеурочной деятель-  43» (ул. Ки- 53-61-13, 8-913-  

    ности в школе в контексте со-  рова, 7а) 626-2169  

    держания ФГОС»     

    2-я неделя     

38. 05.02.2018 – Муниципаль- Старшие до- Приём исследовательских работ  БОУ ДО г. Ом- Барсукова Тать-  

 06.03.2018 ный школьники и проектов(творческих, техниче-  ска яна Николаевна,  

 График при-  (6-7 лет), ских, социальных и др.) детей  «ЦТРиГО«Пер- 53-61-13, 8-913-  

 ёма материа-  младшие назаочный этап открытого ин-  спектива» (ул. 626-2169  

 лов:  школьники теллектуально - творческого     



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

 05.02.2018 ,   конкурса «ЛюбоЗнайка».Мате- Лизы Чайки-   

 12.02.2018,   риалы предоставляются в бу- ной, 3,   

 19.02.2018,   мажном виде и на электронных каб.203)   

 26.02.2018,   носителях)    

 01.03.2018 –       

 10.00-16.00;       

 06.02.2018,       

 13.02.2017,       

 20.02.2017,       

 27.02.2018,       

 06.03.2018 –       

 10.00-13.30       
        

39. 07.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие педагогической ма- БОУ ДО г. Ом- Барсукова Тать-  

 среда, 15.00 ный начальных стерской «Духовно-нравствен- ска яна Николаевна,  

   классов ное развитие и социализация «ЦТРиГО«Пер- 53-61-13, 8-913-  

    учащихся» спектива» (ул. 626-2169  
     Лизы Чайки-   

     ной, 3,   

     каб.302)   
        

40. 08.02.2018, Муниципаль- Учителя Индивидуальные и групповые БОУ ДО г. Ом- Барсукова Тать-  

 четверг, 10.00 ный начальных консультации по подготовке ска яна Николаевна,  

 – 12.30  классов, педа- старших дошкольников и «ЦТРиГО«Пер- 53-61-13, 8-913-  

   гоги дополни- младших школьников к уча- спектива» (ул. 626-2169  

   тельного об- стию в заочном этапе откры- Лизы Чайки-   

   разования де- того интеллектуально - твор- ной, 3,   

   тей, воспита- ческого конкурса «Любо- каб.203)   

   тели до- Знайка»    
   школьных об-     

   разователь-     

   ных учрежде-     

   ний     



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема   
Мест

о Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время           

41. 09.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие креатив-группы «Реа-  БОУ г. Омска Барсукова Тать-  

 пятница, ный начальных лизация технологии смешан-  «СОШУИОП яна Николаевна,  

 14.30  классов ного обучения в начальной  № 47» (ул. Ва- 53-61-13, 8-913-  

    школе»  тутина, 13/1) 626-2169  

    3-я неделя        

42. 14.02.2018, Муниципаль- Учителя Заседание ГМО «Факторы по-  Трансляция из Барсукова Тать-  

 среда, 15.00 ный начальных вышения качества образова-  КУОО яна Николаевна,  

   классов ния в начальной школе»  «РИАЦ» - ве- 53-61-13, 8-913-  

      бинар на сер- 626-2169  

      висе «Web-кон-   

      ференции си-   

      стемы образо-   

      вания Омской   

      обла-   
      сти»http://webin   
            

      ar.obr55.ru(па-   
          

      роль для всех   

      подключаю-   

      щихся:   

      client13)   

43. 15.02.2018, Муниципаль- Учителя Заседание психолого-педаго-  БОУ г. Омска Барсукова Тать- Время 

 четверг, 15.00 ный начальных гической лаборатории «Орга-  «СОШ № 21» яна Николаевна, перенесено на  

   классов низация инклюзивного образо-  (ул. Волгоград- 53-61-13, 8-913- 10.00час 

    вательного пространства в  ская, 34б) 626-2169  

    начальной школе»        

44. 16.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие методического все-  БОУ г. Омска Барсукова Тать-  

 пятница, ный начальных обуча «Преемственность в ор-  «Гимназия № яна Николаевна,  

 14.30  классов, педа- ганизации исследовательской  75» (ул. Всево- 53-61-13, 8-913-  

   гоги ДОУ, и проектной работы со стар-  лода Иванова, 626-2169  

   педагоги до- шими дошкольниками и млад- 5)      

   полнитель- шими школьниками»        

   ного образо-         

   вания детей         

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


№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

    4-я неделя    

45. 21.02.2018, Муниципаль- Учителя Занятие студии педагогиче- БОУ г. Омска Барсукова Тать-  

 среда, 15.00 ный начальных ского дизайна «Современный «Гимназия № яна Николаевна,  

   классов урок в начальной школе в 19» (ул. Таубе, 53-61-13, 8-913-  

    условиях реализации ФГОС» 15) 626-2169  

    5-я неделя    

46. 28.02.2018 Муниципаль- Учителя Заседание клуба учителей БУ «Городской Барсукова Тать-  

 среда, 15.00 ный начальных начальных классов "Тебе, про- центр психо- яна Николаевна,  

   классов фессионал!" лого-педагоги- 53-61-13, 8-913-  

    Руководитель: Панченко Тать- ческой, меди- 626-2169  

    яна Владимировна, учитель цинской и со-   

    высшей квалификационной циальной по-   

    категории БОУ г. Омска «Гим- мощи» г. Ом-   

    назия № 9» ска (проспект   

     Мира, 165а)   

   ГМО педагогов дошкольного образования   

    1-я неделя    

47. 01.02.2018, Муниципаль- Педагоги Мастер-классы «Инновацион- БДОУ г. Омска Шейнмаер Ма-  

 четверг, ный ДОУ со ста- ные педагогические техноло- «Детский сад рия Анатоль-  

 10.00  жем работы гии в сфере дошкольного об- № 9 присмотра евна,  

   до 5 лет разования» (в рамках реализа- и оздоровле- 89040734565  

    ции проекта «Территория мо- ния»   

    лодых»)    

48. 01.02.2018, Муниципаль- Старшие вос- Семинар-практикум Техноло- ФГБОУ ВПО Ремезова Свет-  

 четверг, ный питатели гии системно - деятельност- «ОмГПУ» лана Викто-  

 14.30  ДОУ ного подхода в реализации (Мира ровна,  

    ФГОС дошкольного образова- 32,ауд.520) 89081153631,  

    ния. Руководитель: Мурзина  89136733897  
    Наталья Павловна, к.п.н., до-    

    цент, заведующий кафедрой    

    педагогики и психологии дет-    

    ства ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"    

    2-я неделя    



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

49. С 05.02- Муниципаль- Старшие до- Заочный этап открытого дет- БОУ ДО города Барсукова Тать-  

 26.03.2018 ный школьники и ского интеллектуально - твор- Омска яна Николаевна,  

   младшие ческого конкурса «Любо- «ЦТРиГО 89136262169;  

   школьники Знайка» (приём исследова- «Перспектива» Ремезова Свет-  

    тельских работ и проектов де- (Лизы Чайки- лана Викто-  

    тей в бумажном виде и на ной 3 каб.203) ровна,  

    электронных носителях)  89081153631,  

      89136733897  

50. 06.02.2018, Муниципаль- Участники Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 вторник, ный творческой №2 «Создание блога» (Волочаевская лана Викто-  

 15.00  группы Руководитель: Прохорова 17 г каб.2) ровна,  

    Елена Владимировна  89081153631,  

      89136733897  

51. 07.02.2018, Муниципаль- Члены Совета Деятельность Совета ГМО на БОУ ДО г. Ом- Ремезова Свет- Будет 
 среда, 10.00 ный ГМО второе полугодие 2017-2018 ска «ЦТРиГО лана Викто- проходить в 

    уч. год «Перспектива» ровна, БДОУ г. Омска 

     (Лизы Чайки- 89081153631, «Детский сад № 

     ной, 3, каб.305) 89136733897 9 присмотра и 

       оздоровления» 

52. 07.02.2018, Муниципаль- Участники Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 среда, 15.00 ный творческой №1 «Создание блога» Руково- (Волочаевская лана Викто-  

   группы дитель: Храмова Елена Влади- 17 г каб.2) ровна,  

    мировна  89081153631,  

      89136733897  

53. 8.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие постоянно действую- БДОУ г. Омска Шейнмаер Ма-  

 четверг, 10.00 ный ДОУ щего семинара «Целевые ори- «Детский сад рия Анатоль-  

    ентиры дошкольного образо- № 383 комби- евна,  

    вания в соответствии с ФГОС нированного 89040734565  

    ДО» вида» (Кеме-   

     ровская, 15/1)   

54. 08.02.2018, Муниципаль- Участники Индивидуальные и групповые БОУ ДО г. Ом- Ремезова Свет-  

 четверг, ный педагогиче- консультации по подготовке ска «ЦТРиГО лана Викто-  

 14.00-16.00  ской мастер- старших дошкольников к уча- «Перспектива» ровна,  

   ской   89081153631,  



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

   «Проектная и стию в заочном этапе откры- (Лизы Чайки- 89136733897  

   исследова- того детского интеллекту- ной, 3, каб.   

   тельская дея- ально - творческого конкурса 302)   

   тельность в «ЛюбоЗнайка»    
   ДОУ в кон-     

   тексте     

   ФГОС»     

55. 08.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 четверг, 15.00 ный ДОУ «Электронные таблицы XL» (Волочаевская лана Викто-  

    (новая) Руководитель: Заха- 17 г каб.2) ровна,  

    рова Алла Михайловна  89081153631,  

      89136733897  

    3-я неделя    

56. 13.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие педагогической ма- БДОУ г. Омска Ремезова Свет-  

 вторник, ный КАО; стерской «Использование со- «Детский сад лана Викто-  

 09.30  САО временных образовательных присмотра и ровна,  

    технологий в работе с детьми оздоровления 89081153631,  

    дошкольного возраста» «Рече- № 30» (бульвар 89136733897  

    вое развитие» Архитекторов   

    Руководители: Немыткина 1/7) (КАО)   

    Елена Евгеньевна, старший БДОУ г. Омска   

    воспитатель высшей квалифи- "Детский сад   

    кационной категории БДОУ г. № 342 комби-   

    Омска «Детский сад при- нированного   

    смотра и оздоровления № 30»; вида" (Заозер-   

    Ветошкина Ольга Ивановна, ная 15а) (САО)   

    старший воспитатель высшей    

    квалификационной категории    

    БДОУ г. Омска "Детский сад    

    № 342 комбинированного    

    вида"    

        



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

57. 14.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие педагогической ма- БДОУ г. Омска Ремезова Свет-  

 среда, 09.30 ный ЦАО; стерской «Использование со- "Центр разви- лана Викто-  

   ЛАО временных образовательных тия ребенка - ровна,  

    технологий в работе с детьми детский сад № 89081153631,  

    дошкольного возраста» «Рече- 378" (ул. 8 Ли- 89136733897  

    вое развитие» ния 60) (ЦАО)   

    Руководители: Сафонова БДОУ г. Омска   

    Ольга Васильевна, старший "Детский сад   

    воспитатель высшей квалифи- комбинирован-   

    кационной категории БДОУ г. ного вида №   

    Омска «Детский сад комбини- 87" (ул. Рожде-   

    рованного вида ственского 9)   

    № 87»; (ЛАО)   

    Нечепуренко Вера Никола-    

    евна, старший воспитатель    

    высшей квалификационной    

    категории БДОУ г. Омска    

    «Центр развития ребенка -    

    детский сад № 378»    

58. 14.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 среда, 10.00 ный ДОУ «Технология дополненной ре- (Волочаевская лана Викто-  

    альности в дошкольном обра- 17 г каб.2) ровна,  

    зовании» (новая)  89081153631,  

    Руководитель: Прохорова  89136733897  

    Елена Владимировна    
        

59. 15.02.2018, Муниципаль- Старшие вос- Семинар «Подведение итогов БДОУ г. Омска Шейнмаер Ма-  

 четверг, 10.00 ный питатели, вос- 3 тура конкурса «Солнечный «Детский сад рия Анатоль-  

   питатели круг» № 9 присмотра евна,  

   ДОУ  и оздоровле- 89040734565  

     ния»   



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия   проведения ный, телефон  

 время       

60. 16.02.2018, Муниципаль- Педагоги Методический всеобуч «Пре- БОУ г. Омска Ремезова Свет-  

 пятница, ный ДОУ емственность в организации «Гимназия лана Викто-  

 14.30   исследовательской и проект- №75» ( ул.Все- ровна,  

    ной работы со старшими до- волода Иванова 89081153631,  

    школьниками и младшими 5) 89136733897  
    школьниками» Руководитель:    

    Барсукова Татьяна Никола-    

    евна    

61. 16.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие педагогической ма- БДОУ г. Омска Ремезова Свет-  

 пятница, ный ОАО стерской «Использование со- "Детский сад лана Викто-  

 09.30   временных образовательных № 32 комбини- ровна,  

    технологий в работе с детьми рованного 89081153631,  

    дошкольного возраста» «Рече- вида» (ул. Ро- 89136733897  

    вое развитие» маненко 7 б)   

    Руководитель: Анохина Тать-    

    яна Михайловна, старший вос-    

    питатель высшей квалифика-    

    ционной категории БДОУ г.    

    Омска «Детский сад № 32    

    комбинированного вида»    

    4-я неделя    

62. 20.02.2018, Муниципаль- Участники Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 вторник, ный творческой №2 «Создание блога» (Волочаевская лана Викто-  

 15.00  группы Руководитель: Прохорова 17 г каб.2) ровна,  

    Елена Владимировна  89081153631,  

      89136733897  

63. 21.02.2018, Муниципаль- Участники Занятие творческой группы ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 среда, ный творческой «Создание блога» Руководи- (Волочаевская лана Викто-  

 15.00  группы тель: Храмова Елена Владими- 17 г каб.2) ровна,  

    ровна  89081153631,  

      89136733897  



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время           

64. 22.02.2018, Муниципаль- Старшие вос- Итоговый семинар по реализа-  БОУ ДО г. Ом- Шейнмаер Ма-  

 четверг, 9.30 ный питатели, вос- ции проекта «Родительская  ска «ЦТРиГО рия Анатоль-  

   питатели школа»  «Перспектива» евна,  

   ДОУ   (Лизы Чайки- 89040734565  

      ной, 3, каб.305)   
65. В течение ме- Муниципаль- Педагоги Сбор статей и заметок для га-  mariyascheyn- Шейнмаер Ма-  

 сяца ный ДОУ зеты «Дошкольный вестникЪ»  maer@yan-   рия Анатоль-  

      dex.ru евна,  

          89040734565  

         

66. В течение ме- Муниципаль- Педагоги Мероприятие «Скатерть-само-  На базах ДОУ Шейнмаер Ма-  

 сяца ный ДОУ, воспи- бранка»      рия Анатоль-  

   танники ДОУ       евна,  

   и их родители       89040734565  

            

    5-я неделя        

67. 26.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие постоянно действую-  БДОУ г. Омска Шейнмаер Ма-  

 понедельник, ный ДОУ щего семинара «Основы орга-  «Детский сад рия Анатоль-  

 10.00   низации инклюзивного обра-  № 56 комбини- евна,  

    зования в дошкольных образо-  рованного 89040734565  

    вательных учреждениях»  вида»   

      (г. Омск, ул.   

      Бархатовой,   

      7Б)   

68. 28.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие творческой группы  ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет- Занятие 

переносится на 

27.02.2018,  

 среда, ный ДОУ «Технология дополненной ре-  (Волочаевская лана Викто- 

 10.00   альности в дошкольном обра-  17 г каб.2) ровна, 

    зовании» (новая)      89081153631, вторник, 

    Руководитель: Прохорова      89136733897 15.00 
    Елена Владимировна        
            

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


№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время              

69 28.02.2018, Муниципаль- Педагоги Занятие творческой группы  ГРЦ «Тьютор» Ремезова Свет-  

 среда, ный ДОУ «Создание интерактивных  (Волочаевская лана Викто-  

 15.00   презентаций» (новая) Руково-  17 г каб.2) ровна,  

    дитель: Храмова Елена Влади-         89081153631,  

    мировна         89136733897  

   Психолого-педагогическая поддержка педагогов   

    2-я неделя           

70. 08.02.2018 Муниципаль- Педагоги ОУ Круглый стол по результатам  БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 четверг ный  реализации постоянно дей-  "СОШУИП тина Николаевна  

 15.00   ствующего семинара «Страте-  №18» (Про- 89081062581  

    гия успеха»  спект Мира 2 а,   

      корпус 1)   

    ГМО классных руководителей           

    1-я неделя           

. 01.02.2018 – Муниципаль- Обучающиеся Заочный конкурс видеороли-  БОУ ДО г. Ом- Геккель Вален-  

71. 31.03.2018 ный 5-9классов ков «Класс + классный»  ска «ЦТРиГО тина Николаевна  

   БОУ г. Омска   «Перспектива» 89081062581  
      https://klassnui-    

      ruk.blogspot.ru/   

      p/blog-    
             

      page_11.html   
          

72. 15.01 – Муниципаль- Классные ру- Открытый конкурс на лучшую  Электронный Геккель Вален-  

 19.02. 2018 ный ководители методическую разработку вне-  адрес тина Николаевна  
   ОУ классного мероприятия «Клас-  V.N.Gekkel@m  89081062581  

    сное внеклассное»  ail.ru    
         

73. 02.02.2018 Муниципаль- Классные ру- Занятие   педагогической   ма-  БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 пятница ный ководители стерской  «Возможности орга-  «Гимназия № тина Николаевна  

 15.00  ОУ низации внеурочной деятель-  43» (ул. Ки- 89081062581  

    ности в контексте содержания  рова, 7 а)   

    ФГОС»           

    2-я неделя           

https://klassnui-ruk.blogspot.ru/p/blog-page_11.html
https://klassnui-ruk.blogspot.ru/p/blog-page_11.html
https://klassnui-ruk.blogspot.ru/p/blog-page_11.html
https://klassnui-ruk.blogspot.ru/p/blog-page_11.html
mailto:V.N.Gekkel@mail.ru
mailto:V.N.Gekkel@mail.ru


№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия        проведения ный, телефон  

 время            

74. 05.02.2018 Муниципаль- Классные ру- Педагогическая мастерская БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 понедельник ный ководители, "Интерактивные   формы ра- «СОШУИП № тина Николаевна  

 15.00  участники мо- боты классного руководителя с 72» 89081062581  

   дуля «Совре- родителями" в рамках реализа- (ул. Плеханова,   

   менные  ции   проекта "Современный д.59)   

   формы ра- классный руководитель, или    

   боты класс- самый классный классный"    

   ного руково-        

   дителя с роди-        

   телями»         

75. 07.02.2018 Муниципаль- Молодые  Семинар – практикум «Как БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 среда ный классные ру- провести родительское собра- «СОШУИП № тина Николаевна  

 15.00  ководители ние?» - «Школа молодого клас- 72» 89081062581  

   ОУ   сного руководителя»  (ул. Плеханова,   

      Руководитель: Абишева Мира д.59)   

      Муратовна,  заместитель ди-    

      ректора БОУ г. Омска «СОШ    

      № 24»       

      3-я неделя     

76. 12.02.2018 Муниципаль- Члены психо- Заседание   психолого-педаго- БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 понедельник ный лого-педаго- гической лаборатории  «Диа- «СОШ № 87» тина Николаевна  

 14.00  гической ла- гностика школьников в работе (ул. Добролю- 89081062581  

   боратории,  классного руководителя».  бова, д. 17)   

   классные ру- Тема «Анализ конкретных ви-    

   ководители дов деятельности педагогов с    

      детьми».       

      Руководитель: Величко Ирина    

      Алексеевна, заместитель ди-    

      ректора БОУ г. Омска «СОШ    

      № 87»       

77. 14.02.2018 Муниципаль- Классные ру- Семинар-практикум   "Инфор- ГРЦ «Тьютор», Геккель Вален-  

 среда ный ководители, матизация внеурочной дея- БОУ г. Омска тина Николаевна  

 15.00          89081062581  



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия     проведения ный, телефон  

 время         

   участники мо- тельности школьников" в рам- «СОШ № 77»   

   дуля «Совре- ках  реализации  проекта  «Со- (Волочаевская,   

   менные  временный классный  руково- 17 г)   

   формы ра-  дитель,  или самый  классный    

   боты класс- классный».     

   ного руково-      

   дителя с       

   детьми»       

78. 15.02.2018 Муниципаль- Члены психо- Заседание   психолого-педаго- БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 четверг ный лого-педаго- гической  лаборатории  «Диа- «СОШ № 32» тина Николаевна  

 14.30  гической ла- гностика школьников в работе (Проспект 89081062581  

   боратории,  классного руководителя». Мира, 102а)   

   классные ру- Тема «Анализ конкретных ви-    

   ководители дов деятельности педагогов с    

     детьми».     

     Руководитель:  Блинова  Елена    

     Сергеевна, руководитель    

     ШМО классных руководите-    

     лей  БОУ  г.  Омска  «СОШ  №    

     32»     

     4-я неделя    

79. 19.02.2018 Муниципаль- Участники  Самостоятельная работа групп БОУ г. Омска Геккель Вален- Перенос по 

времени на 10.00  понедельник ный проекта, клас- по  тематическому планирова- «СОШУИП № тина Николаевна 

 15.00  сные руково- нию выбранного направления 72» 89081062581 

   дители БОУ г. работы  в  рамках  реализации (ул. Плеханова,  

   Омска  проекта «Семейная Академия» д.59)  

   «СОШУИП     

   № 72»      

80. 21.02.2018 Муниципаль- Классные ру- Социально-психологический БОУ г. Омска Геккель Вален-  

 среда ный ководители, тренинг "Конфликты в школе и "СОШУИП тина Николаевна  

 15.00  участники мо- в жизни: как научить детей ве- №18» (про- 89081062581  

   дуля «Психо- сти себя правильно" в рамках спект Мира 2а,   

       корпус 1)   



№ Дата, день Уровень меро- Участники  Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия       проведения ный, телефон  

 время            

   лого-педаго- реализации проекта  "Совре-     

   гические   ас- менный  классный руководи-     

   пекты в дея- тель, или самый классный     

   тельности классный"        

   классного ру-          

   ководителя»          

     5-я неделя      

81. 28.02.2018 Муниципаль- Заместители Семинар  "Эффективные  спо- ГРЦ «Тьютор», Геккель Вален-  

 среда ный директора по собы управления деятельно- БОУ г. Омска тина Николаевна  

 15.00  воспитатель- стью классных руководителей. «СОШ № 77» 89081062581  

   ной работе Анализ и оценка"» в рамках ре- (Волочаевская,   

    ализации  проекта  «Современ- 17 г)   

    ный классный руководитель,     

    или  самый  классный  класс-     

    ный».        

    Руководитель:  Дектярева     

    Елена Викторовна, директор     

    БОУ ДО «ЦТР и ГО «Перспек-     

    тива»        

   Информационно-издательский отдел    

     4-я неделя      

82. 26.02,    поне- Муниципаль- Педагоги Семинар  «Мастерская  -  тре- Городской   ре- Дорохина  Люд-  

 дельник, 10.00 ный ДОУ нинг публичного выступления. сурсный центр мила    Алексан-  

    Презентация  педагогической «Тьютор», дровна,  

    идеи» в рамках постоянно дей- структурное 89081046922  

    ствующего  семинара  «Основ- подразделение   

    ные подходы к подготовке БОУ ДО г. Ом-   

    публичного выступления   и ска «ЦТРиГО   

    оформлению опыта эффектив- «Перспектива»   

    ной педагогической деятельно- (БОУ г. Омска   

    сти»     «СОШ  № 77»,   

         ул. Волочаев-   

         ская, 17г.)   



№ Дата, день Уровень меро- Участники Мероприятие, тема  Место Ответствен- Примечание 

п/п недели, приятия    проведения ный, телефон  

 время         

83. 26.02,    поне- Муниципаль- Педагоги ОУ, Семинар  «Мастерская  -  тре- Городской   ре- Дорохина  Люд-  

 дельник, 15.00 ный УДО нинг публичного выступления. сурсный центр мила    Алексан-  

    Презентация педагогической «Тьютор», дровна,  

    идеи» в рамках постоянно дей- структурное 89081046922  

    ствующего  семинара  «Основ- подразделение   

    ные  подходы  к  подготовке БОУ ДО г. Ом-   

    публичного выступления   и ска «ЦТРиГО   

    оформлению опыта эффектив- «Перспектива»   

    ной педагогической деятельно- (БОУ г. Омска   

    сти»  «СОШ  № 77»,   

      ул. Волочаев-   

      ская, 17г.)   
 
 
 

 

Директор Е.В. Дектярева 


