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

на январь 2015 года 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание        

Химия, биология        

1. 14.01.2015,  

среда, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии  

Дистанционный практикум (в рамках про-

екта «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по проектиро-

ванию образовательного пространства на 

основе ФГОС») 

«Создание пакетов КИМ для оценки до-

стижения планируемых результатов обу-

чающихся по химии и биологии» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

2. 15.01.2015,  

четверг, 11.00 

Члены совета ГМО Заседание СГМО «Анализ деятельности 

ГМО за первое полугодие, коррекция пла-

на работы ГМО учителей химии, биоло-

гии и экологии на второе полугодие» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 207) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

3. 22.01.2015,              

четверг, 15.30 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

(начинающие поль-

зователи компью-

тера), методисты  

ЭкоЦентра  

Заседание творческой группы «Создание 

блога (виртуального портфолио) педаго-

га». 

Руководитель творческой группы: Семе-

нова Ирина Аркадьевна, методист БОУ   г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ ДОД г. Омска  

«Детский ЭкоЦентр»        

( Маршала Жукова, 

109) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

Для работы при-

нести учебник 

биологии –  

5 кл. или учеб-

ник химии –  

8 кл. и соответ-

ствующие про-

граммы 

       

4. 29.01.2015,              

четверг, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии  

Заседание ГМО «Повышение аналитиче-

ской компетентности педагогов в услови-

ях мониторинга образовательного процес-

са» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

Физика        

1. 15.01.2015,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Мастер-класс «Особенности урока физики 

в рамках ФГОС» 

Форма проведения: Педагогическая ма-

стерская. 

Руководитель: Максимова Елена Викто-

ровна, учитель физики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 109»  

БОУ г. Омска  

«СОШУИП № 109»              

(4 Поселковая, 40) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

 



2. 22.01.2015,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Заседание творческой лаборатории «Эф-

фективное использование интерактивной 

доски при конструировании современного 

урока физики». 

Форма проведения: Презентация. 

Руководитель: Пелих Андрей Васильевич, 

учитель физики первой квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска «СОШ 

№ 106»  

БОУ г. Омска  

«СОШ № 106»              

(Бархатовой, 6г) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

3. 29.01.2015,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Заседание городского методического объ-

единения учителей физики и астрономии 

«Организация проектной и познавательно-

исследовательской деятельности учащих-

ся с использованием УМК «Сферы. Физи-

ка» (7-9)» 

Форма проведения: Педагогическое «ате-

лье». 

Руководитель: Пужульс Ирина Николаев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 166» 

(Нефтезаводская, 3а) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

География и экономика 

1. 14.01.2015,  

28.01.2015, 

среда, 15.00 

Учителя географии, 

экономики 

Творческая лаборатория «Блог как эффек-

тивная форма взаимодействия педагогов» 

Корниенко Ирина Сергеевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

2. 23.01.2015,  

пятница, 15.00 

Учителя географии Методическая мастерская «Урок и ФГОС» 

Руководители: Саренко Галина Ивановна, 

зав. кафедрой естественно - географиче-

ского и технологического образования 

БОУ ДПО «ИРООО», Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива»  

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 90 им. Д.М. Кар-

бышева»  

(Омская, 197) 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

3. 30.01.2015,  

пятница, 15.00 

Учителя географии Творческая группа «Создание программы 

внеурочной деятельности по географии в 

рамках ФГОС» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 90 им. Д.М. Кар-

бышева»  

(Омская, 197) 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

Математика        

1. С 12.01.2015 по 

31.01.2015 

Учителя математи-

ки 

Регистрация участников телекоммуника-

ционного практико-ориентированного 

http://sites.google.com

/site/razrabatyvaemki

Свяженина Анна 

Ивановна,   

 



проекта «Разрабатываем контрольно-

измерительные материалы в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

m/ 53-61-13                     

89620309044 

2. 15.01.2015,  

22.01.2015, 

четверг, в тече-

ние дня 

Учителя математи-

ки 

Размещение материалов и комментариев 

на страницах дистанционной творческой 

лаборатории «Обучение математике в 

условиях реализации ФГОС»  

Руководитель: Филиппова Людмила Вла-

диславовна, учитель математики первой 

квалификационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 142» 

http://vmo.obr55.ru/ Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

3. 15.01.2015,              

четверг, с 15.00 

до 16.30 

 Учителя математи-

ки  

Консультации для участников группы пе-

дагогического дизайна и электронного 

обучения «Проектирование и апробация 

дистанционных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Оксана Петровна, 

учитель математики высшей квалифика-

ционной категории БОУ г. Омска «СОШ 

№ 45» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 45» (Товстухо, 4а) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

4. 16.01.2015,                         

пятница, 15.00 

Учителя математи-

ки 

Занятие постоянно действующего мастер-

класса учителя математики высшей ква-

лификационной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» Богдановой Елены Григо-

рьевны «Методика подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике». 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 116» (6 Ремеслен-

ная, 13) 

Свяженина Анна 

Ивановна,                       

89620309044 

 

5. 22.01.2015,                         

четверг, с 15.00 

до 16.30 

Учителя математи-

ки 

Консультации для участников группы пе-

дагогического дизайна и электронного 

обучения «Проектирование и апробация 

дистанционных курсов по математике». 

Руководитель: Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3) 

Свяженина Анна 

Ивановна,                       

89620309044 

 

6. 23.01.2015,                

пятница, 15.30  

Учителя математи-

ки 

Заседание методической мастерской 

«УРОК и ФГОС»  

Руководитель Свяженина Анна Ивановна, 

методист высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

7. 28.01.2015,              

среда, 14.30 

 Учителя математи-

ки, обучающиеся  

Вебинар «Как готовиться к городской ин-

теллектуальной командной  игре «МаГИ»  

http://webinar.obr55.ru Свяженина Анна 

Ивановна,   

 



5-х классов  53-61-13                     

89620309044 

Русский язык и литература        

1. 12.01.2015 

19.01.2015 

26.01.2015 

понедельник, 

в течение дня 

Учителя русского 

языка и литературы 

Занятие дистанционного интерактивного 

семинара «Технология формирования 

УУД в ходе решения проблемной ситуа-

ции». 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистанцион-

ного обучения Ом-

ской области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

2. С 12.01.2015 по 

31.01.2015 

Учителя русского 

языка и литературы 

Первый этап совместного проекта БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» и БОУ 

ДПО «ИРООО» «Создание пакетов КИМ-

ов для оценки планируемых результатов 

учащихся». Регистрация участников теле-

коммуникационного проекта 

Сайт проекта Разра-

батываем КИМ 

http://sites.google.com

/site/razrabatyvaemki

m/home/i-etap 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

3. 12.01.2015,  

понедельник, 

15.30 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание педагогической лаборатории 

«Содержание работы с одаренными деть-

ми на уроках русского языка и литерату-

ры» по теме «Подготовка к написанию 

исследовательской работы на материале 

регионального фольклора». Лекция с при-

менением техники обратной связи. 

ФГБОУ ВПО  

«ОмГПУ» (Парти-

занская, 4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

4. 14.01.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

виртуального портфолио и образователь-

ного блога педагога» с использованием 

ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

5. 21.01.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание педагогической лаборатории 

«Содержание работы с одаренными деть-

ми на уроках русского языка и литерату-

ры» по теме «Специфика ЕГЭ по русско-

му языку». Лекция с применением техни-

ки обратной связи. 

ФГБОУ ВПО  

«ОмГПУ» (Парти-

занская, 4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

6. 28.01.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

виртуального портфолио и образователь-

ного блога педагога» с использованием 

ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

Начальные классы 

1. 14.01.2015,              

среда, 14.30 

 Учителя началь-

ных классов, педа-

гоги дополнитель-

Видеосеминар «Подготовка старших до-

школьников и младших школьников к ин-

теллектуально-творческим конкурсам» в 

Трансляция из КУОО 

«РИАЦ» - вебинар на 

сервисе «Web-

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 



ного образования 

детей, воспитатели 

дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений  

рамках реализации практико- ориентиро-

ванного проекта «Хочу всё знать» 

конференции систе-

мы образования Ом-

ской области» 

http://webinar.obr55.ru 

 (пароль для всех 

подключающихся: 

client13) 

 89136262169 

 

2. 16.01.2015,  

пятница, 14.30 

Учителя начальных 

классов, преподава-

тели курса ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

3. 21.01.2015,              

среда, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов 

Заседание методической секции «Совре-

менный урок в начальной школе в услови-

ях реализации ФГОС» по моделям тью-

торского сопровождения и сетевого взаи-

модействия 

БОУ г. Омска «Гим-

назия № 19»  

(Таубе, 15) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13 

89136262169 

 

4. 22.01.2015,  

четверг, 09.30 

Учителя начальных 

классов 

Семинар-практикум «Формирование уни-

версальных учебных действий младших 

школьников на уроках в начальной школе 

(на примере УМК «Планета знаний»)» в 

рамках работы методической секции «Со-

временный урок в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

 (проспект Менделе-

ева, 32в) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

5. 28.01.2015,  

среда, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов  

Заседание творческой лаборатории «Со-

здание современной информационно-

образовательной среды в начальной шко-

ле в рамках реализации программы по 

внеурочной деятельности «Служу Отече-

ству пером!» (с применением лингвисти-

ческого практикума) в рамках реализации 

практико-ориентированного проекта «До-

рогою добра».  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13 

89136262169 

  

 

Дошкольное образование 

1. 12.01.2015,  

понедельник, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов» (защита блогов). 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



 

2. 14.01.2014,              

среда, 14.30 

Педагогические 

работники ДОУ 

Видеосеминар «Подготовка старших до-

школьников и младших школьников к ин-

теллектуально-творческим конкурсам» в 

рамках реализации практико- ориентиро-

ванного проекта «Хочу всё знать» 

Трансляция из КУОО 

«РИАЦ» - вебинар на 

сервисе «Web-

конференции систе-

мы образования Ом-

ской области» 

http://webinar.obr55.ru 

 (пароль для всех 

подключающихся: 

client13) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 15.01.2015,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Вве-

дение в информационные образователь-

ные технологии 21 века» (новая группа). 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 22.01.2015,  

четверг, 10.00 

Участники интел-

лектуального кон-

курса «Солнечный 

круг» для детей 

дошкольного воз-

раста 

3 тур  интеллектуального конкурса «Сол-

нечный круг» для детей дошкольного воз-

раста 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

89040734565 

 

5. 26.01.2015,  

понедельник, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

6. 29.01.2015,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Вве-

дение в информационные образователь-

ные технологии 21 века». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» (новая группа) 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

История, обществознание, краеведение 

1. Январь 2015 г. Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Дистанционный практикум «Создание 

пакетов КИМ для оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

 



по разным предметам». 

Руководитель: Самойлова Елена Влади-

мировна, доцент кафедры гуманитарного 

образования БОУ ДПО «ИРООО», к.и.н. 

89659756908 

2. 16.01.2015,  

пятница, 14.30 

Учителя истории, 

ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся» с использованием кейс-

метода. 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

3. 22.01.2015,              

четверг, 15.00 

Члены совета ГМО Заседание совета ГМО. Анализ школьного 

и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по истории, об-

ществознанию и праву 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

4. 22.01.2015,              

четверг, 16.00 

Члены предметно-

методических ко-

миссий по истории, 

обществознанию и 

праву 

Семинар-практикум «Создание банка за-

даний ШЭ ВсОШ по истории, общество-

знанию и праву» с использованием техно-

логии GROW. 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

5. 28.01.2015,              

среда 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Заседание творческой группы «ИКТ- тех-

нологии как средство повышения профес-

сионального мастерства учителя обще-

ственных дисциплин» с использованием 

кейс-технологии. 

Руководители: Гутова Ирина Васильевна, 

учитель истории и обществознания выс-

шей квалификационной категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 26», Наземкина Ека-

терина Александровна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

89659756908 

 

Иностранные языки 

1. 29.01.2015,  

четверг, 14.30 

Учителя иностран-

ных языков  

Семинар «Использование интерактивной 

доски на уроках иностранного языка». 

Руководитель: Пашкевич Ольга Алексан-

дровна, учитель английского языка БОУ г. 

Омска «Гимназия № 19»  

БОУ г. Омска «Гим-

назия № 19»  

(Таубе, 15) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

2. 29.01.2015,  

четверг, 16.30 

Члены совета ГМО Круглый стол «Поурочное планирование 

по английскому языку в рамках реализа-

ции ФГОС» 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина (Красный 

Путь, 11) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 



Физическая культура 

1. 22.01.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя физиче-

ской культуры, мо-

лодые учителя 

Семинар «Современный урок по физиче-

ской культуре в соответствии с требова-

ниями ФГОС». 

Мастер: Птушко Наталья Николаевна, 

учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 93» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 93» (Арсеньева, 1) 

Стемпоржецкая 

Марина Валерьев-

на,  

89136424317 

 

2. 27.01.2015,  

вторник, 13.35 

Члены совета ГМО Заседание совета ГМО «Анализ школьно-

го и муниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников по физиче-

ской культуре»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 207) 

Стемпоржецкая 

Марина Валерьев-

на,  

89136424317 

 

Информатика 

1. 14.01.2015,  

среда, 15.00 

Учителя информа-

тики 

Консультация по вопросам «Сайт ОУ на 

WordPress» 

Руководитель: Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ Г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

2. 15.01.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя информа-

тики 

Вебинар «Освещение деятельности ВМО 

учителей информатики в ежемесячном 

семинаре в режиме on-line с применением 

социальных сервисов «Системно- дея-

тельностный подход в обучении информа-

тике» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

3. 22.01.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя информа-

тики 

Творческая лаборатория учителей инфор-

матики «Современные образовательные 

технологии на уроках информатики в со-

ответствии с требованиями ФГОС».  

Фаронова Ольга Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

Изобразительное искусство, МХК, и технология 

1. 26.01.2015,  

понедельник, 

16.00 

Учителя техноло-

гии 

Заседание ГМО учителей технологии 

«Личностное и профессиональное разви-

тие педагогических работников (педаго-

гическая инноватика, конкурсы профес-

сионального мастерства)» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. 302) 

Тарутина Жанна 

Леопольдовна,  

89617804848 

 

Информационно-издательская секция 

1. 19.01.2015,  

понедельник, 

Учителя-

предметники 

Заседание творческой группы «Особенно-

сти работы с детьми, имеющими трудно-

БОУ г. Омска  

«СОШ № 151»  

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

 



13.10 сти в обучении». 

Руководитель творческой группы: Черно-

ва Татьяна Васильевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

(Дмитриева, 13/10) 89620545102 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Е.В. Дектярева  
 

 


