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

на январь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

В течение месяца 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя ма-

тематики 

Телекоммуникационный про-

ект «Учебный кабинет как 

территория организации эф-

фективного учебно-

воспитательного процесса». 

Руководители: Наземкина 

Екатерина Александровна, 

Семенова Ирина Аркадьевна, 

методисты БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

ОмскВики  

http://wiki.obr55

.ru/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

2. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя ма-

тематики 

Телекоммуникационный про-

ект «Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

как условие достижения пла-

нируемых результатов». Руко-

водители: Орлова Светлана 

Леонидовна, доцент кафедры 

физико-математического образо-

вания БОУ ДПО "ИРООО" 

https://sites.goo

gle.com/          

site/konstruirue

murokupiupz/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

3-я неделя 

1. 13.01.2016, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики  

Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

«Особенности организации 

урочной и внеурочной деятель-

ности с  детьми, имеющими про-

блемы в обучении» 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 21" 

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива",    

53-61-13, 

89620309044 

 

2. 14.01.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики 
Заседание группы педагогиче-

ского дизайна «Проектирова-

ние и апробация дистанцион-

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

 

http://wiki.obr55.ru/
http://wiki.obr55.ru/
https://sites.google.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20site/konstruiruemurokupiupz/
https://sites.google.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20site/konstruiruemurokupiupz/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Окса-

на Петровна, учитель матема-

тики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 45». 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор" 
 

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

3. 15.01.2016, 

пятница, в 

течение дня 

Региональный Обучающиеся   

10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики выс-

шей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

Портал ди-

станционного 

обучения Ом-

ской области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

4. 15.01.2016, 

пятница, в 

15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики 
Занятие постоянно действую-

щего семинара «Методика 

подготовки к ГИА по матема-

тике». Руководи-

тель:Богданова Елена Григо-

рьевна, учитель математики 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 Ремесленная, 

13) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

4-я неделя 

1. 22.01.2016, 

пятница, в 

течение дня 

Региональный Обучающиеся   

10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики выс-

шей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

Портал ди-

станционного 

обучения Ом-

ской области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

116» 

2. 22.01.2016, 

пятница, 

15.00 

 

Муниципальный Учителя ма-

тематики 

Занятие  методической ма-

стерской «Урок и ФГОС».  

Руководитель: Свяженина 

Анна Ивановна, методист 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива».  

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайки-

ной, 3, каб. № 

302) 

 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

5-я неделя 

1. 28.01.2016, 

четверг, 15.00 

 

Муниципальный Учителя ма-

тематики 

Индивидуальные и групповые 

консультации «Проектирова-

ние и апробация дистанцион-

ных курсов по математике». 

Руководитель: Аушева Окса-

на Петровна, учитель матема-

тики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 45». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а) 

Свяженина Анна 

Ивановна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

53-61-13, 

89620309044 

 

2. 29.01.2016, 

пятница, в 

течение дня 

Региональный Обучающиеся   

10-х, 11-х 

классов 

Занятие дистанционного элек-

тивного курса «Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель мате-

матики и информатики выс-

шей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ № 

116» 

Портал ди-

станционного 

обучения Ом-

ской области 

http://do.obr55.r

u/ 

 

Свяженина Анна 

Ивановна,                      

536113,  

89620309044 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

1-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет  -территория 

успеха» 

дистанционно 
ОмскВики  

wiki.obr55.ru 
 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

3-я неделя 

1. C 11.01.2016 

по 01.02.2016 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Дистанционный практикум про-

екта БОУ ДПО «ИРООО» и БОУ 

г. Омска «ЦТРиГО «Перспекти-

ва» «Учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи 

как средство достижения плани-

руемых результатов». Этап 1. 

Регистрация в проекте. 

дистанционно  
 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 13.01.2016, 

среда, в тече-

ние дня 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Дистанционный интерактивный 

семинар «Урок в условиях вве-

дения ФГОС на ступени основ-

ной школы» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния do.obr55.ru 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

3. 13.01.2016, 

среда, 15:00 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Заседание психолого-

педагогической лаборатории 

«Особенности организации 

урочной и внеурочной деятель-

ности с детьми, имеющими про-

блемы в обучении» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

5-я неделя 

1. 27.01.16, среда, 

в течение дня 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Дистанционный интерактивный 

семинар «Урок в условиях вве-

дения ФГОС на ступени основ-

ной школы» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния do.obr55.ru 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

ГМО учителей иностранного языка 

1-я неделя 

1. 08.01.16., 

пятница, 10-00 
Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков 

«Анализ школьного и муници-

пального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по ино-

странным языкам» 

БОУ «СОШ № 

77»,   ул. 

Волочаевская 

17г 

Соломатина Ла-

риса Владимиров-

на 9039253009 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

в течение месяца 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Телекоммуникационный проект 

«Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи как сред-

ство достижения планируемых 

результатов». 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Голикова Светла-

на Николаевна, к.п.н., доцент ка-

федры гуманитарного образова-

ния БОУ ДПО «ИРООО». 

2. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет  - территория 

успеха». 

дистанционный 

практикум 

ОмскВики 

wiki.obr55.ru 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

3. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Консультации участников коуч-

группы «Разработка учебно-

методических материалов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

для учителей общественных дис-

циплин». 

Руководитель: Навойчик Евгения 

Юрьевна, к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ». 

по индивидуаль-

ному графику 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

2-я неделя 

1. 13.01.2016 

среда 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Заседание креатив-группы «Мо-

бильные технологии в образова-

нии». 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна. 

зав.отделом БОУ г. Омска «ЦТР 

и ГО «Перспектива». 

Ресурсный центр 

«Тьютор» 

Волочаевская, 

17г 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13  

 

 

2. 14.01.2016 

четверг 

15-00 

Муниципальный Члены пред-

метно-

методических 

комиссий по 

истории, обще-

ствознанию и 

праву. 

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву». Руково-

дитель: Наземкина Екатерина 

Александровна, методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО "Перспектива" 

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива". 

Лизы Чайкиной, 

3. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

4-я неделя 

1. 28.01.2016 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Семинар-практикум «Особенно-

сти организации внеурочной дея-

тельности детей с ОВЗ». Руково-

БОУ г. Омска 

"Детский Эко-

Центр" 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

дители:  Дрожинина Ольга Алек-

сандровна, методист БОУ г. Ом-

ска "Детский ЭкоЦентр", Захар-

ченко Наталья Анатольевна, пе-

дагог психолог БОУ г. Омска 

"Детский ЭкоЦентр". 

Маршала Жуко-

ва, 

109 

 

 

53 61 13 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 07.01.16, 

четверг,  

15-00 

 

 

Региональный  Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Региональный проект Ассо-

циации «Омский региональ-

ный электронный университет 

(ОмРЭУ)» по созданию и 

апробации тестовых материа-

лов для подготовки обучаю-

щихся  к ЕГЭ по физике в си-

стеме дистанционного обуче-

ния «Прометей».  

 Руководитель: Пужульс 

Ирина Николаевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива». 

 

Омский государ-

ственный техни-

ческий универ-

ситет 

(Проспект Мира, 

11) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

2-я неделя 

1. 14.01.16, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Занятие постоянно действу-

ющего семинара «Методиче-

ские аспекты подготовки обу-

чающихся по физике на по-

вышенном уровне». 

Форма проведения: Про-

блемные педагогические ситу-

ации. 

Руководитель: Ресенчук Еле-

на Александровна, учитель 

физики высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Ом-

БОУ г. Омска 

«СОШ № 58» 

(Камерный пе-

реулок, 47) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ска «СОШ № 58».         

 

3-я неделя 

1. 21.01.16, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Семинар «Особенности рабо-

ты с талантливыми детьми и 

детьми, имеющими трудности 

в обучении». 

Руководитель: Адамова Ла-

риса Валерьевна, учитель фи-

зики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 12 имени Героя 

Советского Союза В.П. Горя-

чева».                  

 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

12» (Энтузиа-

стов, 47) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

4-я неделя 

1. 28.01.16, 

четверг,  

15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Занятие постоянно действу-

ющего семинара-

практикума «Методика под-

готовки обучающихся к ито-

говой аттестации по физике». 

Руководитель: Левенко Ольга 

Евгеньевна, учитель физики 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска «Ли-

цей № 64», победитель кон-

курса лучших учителей в рам-

ках ПНПО.                  

 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

 (ул. Чкалова, 

3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

ГМО учителей информатики 

3-я неделя 

1. 11.01.2016  

понедельник 

15.00 

Муниципальный Учителя 

информатики 

Консультационный центр «Со-

здание, и сопровождение сайтов 

на портале Министерства Ом-

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ской области obr55.ru» 

 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

89609941326 

2. 14.01.2016  

четверг 15.00 

Муниципальный Учителя 

информатики 

Семинар «ИКТ 

технологии как средство 

реализации проектной 

деятельности» (в рамках 

телекоммуникационного 

проекта «Учебный 

кабинет как территория 

организации 

эффективного учебно- 

воспитательного 

процесса. Нормативная 

база») дистанционно 

http://wiki.obr55.
ru/ 
 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

4-я неделя 

1. 20.01.2016 сре-

да 15.00  

  

Муниципальный Учителя 

информатики 

Творческая лаборатория 

учителей информатики 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Руководитель: Федорова 

Галина Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ (заочно) 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

2. 21.01.2016 

четверг 15.00 

Муниципальный Учителя 

информатики 

Интерактивная игра «Как и по-

чему учатся разные люди. Типы 

учебной мотивации подростков 

Геккель Валентина Николаевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

5-я неделя 

1. 28.01.2016  

четверг 15.00 

Муниципальный Учителя 

информатики 

Заседание творческой 

группы «Создание 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 дидактических 

материалов для развития 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся». 

Руководитель: Федорова 

Галина Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ 

ская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор») 

31-24-89, 

89609941326 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. В течении  ме-

сяца 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного процес-

са» 

Портал Омск-

Вики 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

 

2-я неделя 

1. 

 

11.01.2016, 

понедельник, 

10.00 

Муниципальный 

 

Участники те-

лекоммуни- 

кационного 

практико- 

ориентирован-

ного проекта 

Консультация-практикум «Раз-

работка КИМ по химии в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО» (Тар-

ская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

Предваритель-

ная  

запись 

irina2008semen

@ 

mail.ru 

 

2. 12.01.2016, 

вторник, 

10.00 

Муниципальный 

 

Участники те-

лекоммуни- 

кационного 

практико- 

ориентирован-

ного проекта 

Консультация-практикум «Раз-

работка КИМ по химии в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО» (Тар-

ская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

Предваритель-

ная  

запись 

irina2008semen

@ 

mail.ru 

 

3. 13.01.2016, 

среда, 

10.00 

Муниципальный 

 

Участники те-

лекоммуни- 

кационного 

практико- 

ориентирован-

ного проекта 

Консультация-практикум «Раз-

работка КИМ по химии в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО» (Тар-

ская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

Предваритель-

ная  

запись 

irina2008semen

@ 

mail.ru 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 

4. 14.01.2016, 

четверг, 10.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии  

Первое занятие постоянно дей-

ствующего мастер-класса «Под-

готовка обучающихся к ЕГЭ в 

условиях одночасовой програм-

мы по химии». Мастер: Русакова 

Анна Владимировна, учитель 

химии высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

"Гимназия № 19"   

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 

19»  

( Таубе, 15)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 

3-я неделя 

1. 21.01.2016, 

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, мето-

дист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

 

БОУ ДОД г. Ом-

ска  

«Детский Эко-

Центр»  

( Маршала Жу-

кова, 109)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 

2. 21.01.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии 

Заседание креатив-группы «Мо-

бильные технологии в образова-

нии». Руководители творческой 

группы: Кузнецова Надежда Ми-

хайловна, методист, заведующий 

городским ресурсным центром 

«Тьютор», Семенова Ирина Ар-

кадьевна, методист БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», (БОУ  

г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17-г, каб № 2)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715  

 

4-я неделя 

1. 28.01.2016, 

четверг. 

16.00 

Муниципальный 

 

Члены совета 

ГМО 

Заседание Совета ГМО «Анализ 

деятельности ГМО за первое по-

лугодие, коррекция плана работы 

ГМО учителей химии, биологии 

и экологии на второе полугодие» 

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО « 

Перспектива» 

(Л.Чайкиной,3, 

кааб. 207) 

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

89503380715 

 

ГМО учителей географии и экономики 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный  Учителя гео-

графии 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет-территория 

успеха» 

Портал Омск -

Вики 

Чернова Татьяна 

Васильевна, мето-

дист БОУ г. Ом-

ска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89620545102 

Совместно с 

ГМО истории 

химии биоло-

гии 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 

2-я неделя 

1. 14.01.2016, 

четверг, 15.00                

Муниципальный Учителя физи-

ческой культу-

ры, молодые 

учителя 

Мастер класс «ИКТ - технологии 

как средство повышения профес-

сионального мастерства учителя. 

Мастер: Коваль Светлана Бори-

совена,  учитель ФК ВКК, БОУ г. 

Омска                           "Лицей № 

143" 

БОУ г. Омска                           

"Лицей № 143", 
ул.Белозёрова,20 

 

Стемпоржецкая 

Марина  

Валерьевна,  

89136424317 

 

3-я неделя 

1. 20.01.2016, 

среда, 15.30 

Муниципальный Учителя ОБЖ Педагогическая мастерская «Со-

ставление рабочих программ по 

ОБЖ согласно требованиям 

ФГОС.» 

БОУ г. Омска 

"Гимназия 

№150", 

Ул. Путилова, 

12а 

Нагорная Светла-

на Петровна, 

8-923-673-23-19 

 

2. 21.01.2015, 

четверг, 15.00 

 

Муниципальный Члены Совета 

ГМО 

Заседание совета ГМО: Анализ 

школьного и  муниципального 

этапов олимпиады школьников 

по физической культуре. 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62», 
ул.Декабристов,

112 

 

 

Стемпоржецкая 

Марина  

Валерьевна,  

89136424317 

 

4-я неделя 

1. по индивиду-

альному гра-

фику 

 

Муниципальный Учителя физи-

ческой культу-

ры, молодые 

учителя 

Консультации: 

«Реализация возможностей мо-

лодых специалистов в работе 

ГМО физической культуры» 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 62" 

ул.Декабристов,

112 

 

Стемпоржецкая 

Марина  

Валерьевна,  

89136424317 

 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного процес-

са» 

Портал 

«OmskWiki» 
http://wiki.obr55.r

u 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

2-я неделя 

1. 13.01.2016, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Заседание творческой лаборато-

рии «Организация инклюзивного 

образовательного пространства в 

начальной школе» 

БОУ г. Омска          

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

2. 14.01.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципальный Члены совета 

ГМО 

«Анализ деятельности СГМО и 

ГМО за I  полугодие 2015 – 2016 

учебного года» 

 

БОУ г. Омска 

«ЦТРи-

ГО«Перспектива

» (ул. Лизы Чай-

киной, 3, кааб. 

302) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

3-я неделя 

1. 22.01.2016, 

пятница, 14.30 

Региональный Родители, учи-

теля начальных 

классов, педа-

гоги, реализу-

ющие пред-

школьное об-

разование, пе-

дагоги допол-

нительного об-

разования 

Родительский всеобуч (в режиме 

видеосеминара) «Подготовка 

старших дошкольников и млад-

ших школьников к интеллекту-

ально-творческим конкурсам» 

Трансляция  из 

КУОО «РИ-

АЦ» - вебинар 

на сервисе 

«Web-

конференции 

системы  обра-

зования Ом-

ской области» 

http://webinar.o

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

4-я неделя 

1. 27.01.2016, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Занятие педагогической мастер-

ской «Возможности организации 

внеурочной деятельности в 

БОУ г. Омска          

«СОШ УИОП № 

56»  (Масленни-

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

начальной школе в контексте со-

держания ФГОС»  

кова,171) 626-2169 

2. 28.01.2016, 

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Заседание методической секции 

«Современный урок в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС»  

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

140» (Дмитрие-

ва, 13) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 

3-я неделя 

1. 20.01.2016, 

среда 10.00 

Муниципальный 
 

Педагоги ДОУ 

 

Занятие педагогической мастер-

ской «Проектная и исследова-

тельская деятельность в ДОУ» 

Подготовка к конкурсу (требова-

ния к оформлению работ, крите-

рии отбора) 

БОУ города Ом-

ска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

 

Ремезова Светла-

на Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 21.01.2016, 

четверг, 10.00 
 

Всероссийский Воспитанники 

ДОУ от 4 до 7 

лет 

 

Всероссийский конкурс «Сол-

нечный круг» (3 тур) 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

8-904-073-45-65 

 

4-я неделя 

1. 25.01.2016 по-

недельник, 

10.00. 

Муниципальный 
 

Старшие вос-

питатели ДОУ 

Занятие педагогической мастер-

ской «Современный методиче-

ский кабинет» «Творческий под-

ход к оформлению методическо-

го кабинета» 

 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» (БОУ 

г. Омска СОШ 

№77, Волочаев-

ская 17 г каб.2) 

 

Ремезова Светла-

на Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 28.01.2016, 

четверг, 

10.00 

Муниципальный 
 

Педагогиче-

ские работники 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Ораторское 

искусство» 

Семинар «Основы журналисти-

ки» 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО" Пер-

спектива" (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб.207) 
 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

8-904-073-45-65 

 

3. В течение ме-

сяца 

 

Муниципальный 
 

Педагогиче-

ские работники 

ДОУ – участ-

ники проекта 

Мероприятие «Наши меньшие 

друзья» 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

8-904-073-45-65 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

«Мир малы-

шей» 

4. В течение ме-

сяца 

 

Муниципальный 
 

Педагогиче-

ские работники 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Дошкольный 

вестникЪ» 

Сбор статей и заметок для газеты 

«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 8-

904-073-45-65 

 

5. В течение ме-

сяца 

 

Муниципальный 
 

Педагогиче-

ские работники 

ДОУ, родители 

– участники 

проекта «Роди-

тельская шко-

ла» 

Занятие постоянно действующе-

го семинара «Значение семьи в 

процессе воспитания и развития 

детей дошкольного возраста» 

http://ds-

omsk.blogspot.ru 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

8-904-073-45-65 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

3-я неделя 

1. 14.01.2016 

четверг 

11.00 

 

Муниципальный Участники 

проектировоч-

ной группы 

ППЛ 

Занятие проектировочной груп-

пы психолого-педагогической 

лаборатории «Особенности орга-

низации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, имеющи-

ми проблемы в обучении». 

Тема «Взаимодействие специа-

листов и родителей в работе с 

детьми, имеющими проблемы в 

обучении». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 21» 

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Дроботенко Е.Г. 

89081197052 

 

2. 15.01.2016 

пятница 

13.00 

 

Муниципальный МО 

классных руко-

водителей 

БОУ «СОШ № 

32» 

Занятие постоянно действующе-

го семинара «Психолого-

педагогические особенности   

повышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Формирование учебной 

мотивации  во внеучебной дея-

тельности: сказкотерапия, игро-

вые  технологии». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 32», 

(Проспект Мира, 

102а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
http://ds-omsk.blogspot.ru/
http://ds-omsk.blogspot.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Мастера: 

Кириченко Людмила Ивановна, 

учитель начальных классов, 

высшая категория. 

Павленко Алла Игоревна, учи-

тель географии, 1 категория. 

4-я неделя 

1. 18.01.2016 

понедельник 

15.00 

 

Муниципальный Педагоги ОУ 

города 

Занятие постоянно действующе-

го семинара «Психолого-

педагогические особенности по-

вышения учебной мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Приемы психологической 

помощи обучающимся со сни-

женной учебной мотивацией на 

уроке». 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

(ул. Л.Чайкиной, 

д.3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

5-я неделя 

1. 25.01.2016 

понедельник 

12.00 

 

Муниципальный Участники 

творческой ла-

боратории  № 1  

БОУ города 

Омска «СОШ 

№ 17» 

Занятие постоянно действующе-

го семинара «Психолого-

педагогические особенности по-

вышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Повышение успешности 

учебной деятельности младших 

школьников на основе эмоцио-

нально – волевой саморегуля-

ции». 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 17» 

(ул. 27 Северная, 

90) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2. 25.01.2016 

понедельник 

13.00 

 

 

 

 

 

Муниципальный Участники 

творческой ла-

боратории  №2, 

№3,  № 4  

БОУ города 

Омска «СОШ 

№ 17» 

Занятие постоянно действующе-

го семинара «Психолого-

педагогические особенности   

повышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема: «Формирование учебной 

мотивации у школьников основ-

БОУ г. Омска  

«СОШ № 17» 

(ул. 27 Северная, 

90) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень          

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 

 

 

ного общего и среднего (полно-

го) общего образования  через 

методики определения  времен-

ной перспективы, целеполага-

ния». 

3. 29.01.2016 

пятница 

13.00 

 

Муниципальный МО 

классных руко-

водителей 

БОУ «СОШ № 

32» 

Занятие постоянно действующе-

го  семинара «Психолого-

педагогические особенности   

повышения учебной  мотивации 

обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС». 

Тема «Приемы психологической 

помощи обучающимся со сни-

женной учебной мотивацией на 

уроке». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 32», 

(Проспект Ми-

ра, 102а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 
 

 

 

Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 

 

 

 

 

 

 

 


