
 

 

 

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

на январь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

3-я неделя 

1. 12.01.2017, чет-

верг, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики  

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Особенности 

организации урочной и внеуроч-

ной деятельности с  детьми, име-

ющими проблемы в обучении» 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 21" 

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

4-я неделя 

1. 20.01.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный 

 

Обучающиеся   

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина Вла-

димировна, учитель математики 

и информатики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

5-я неделя 

1. 27.01.2017, 

пятница, в те-

чение дня 

Муниципальный 

 

Обучающиеся   

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Учитель: Губарева Галина Вла-

димировна, учитель математики 

и информатики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

2. 27.01.2017, 

пятница, 15.00 

 

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Занятие  методической мастер-

ской «Урок и ФГОС».  

Руководитель:Терлеева Ольга 

Александровна, методист БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива».  

БОУ ДО г. Ом-

ска  «ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 207) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
http://do.obr55.ru/
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№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей русского языка и литературы 

3-я неделя 

1. 12.01.2017, чет-

верг, 15:00 

Муниципальный  Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Заседание психолого-педаго-

гической лаборатории «Осо-

бенности организации урочной 

и внеурочной деятельности с 

детьми, имеющими проблемы 

в обучении» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №21» (ул. 

Волгоградская, 

34 б)  

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

5-я неделя 

1. 25.01.2016, 

среда, 15:00 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар «Проектная деятель-

ность детей с ОВЗ» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №21» (ул. 

Волгоградская, 

34 б)  

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 27.01.2017, пят-

ница, 09:50 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Открытый урок по русскому 

языку в рамках телекоммуника-

ционного проекта "Урок по-но-

вому: обучаем, показываем, про-

буем". 

Педагог-мастер: Тонких И.А., 

учитель русского языка и литера-

туры БОУ г. Омска «СОШ №72 

с УИОП» 

БОУ г. Омска 

«СОШ №72 с 

УИОП» (ул. 

Плеханова, 59) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

В связи с ка-

рантином от-

крытый урок 

переносится 

на другой 

день. Новая 

дата проведе-

ния урока 

уточняется и 

будет сооб-

щена позже. 

ГМО учителей иностранного языка 

3-я неделя 

1. 10 января, 

вторник, 15:00 

Муниципальный 

 

Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Заседание творческой группы 

«Интегрированное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 

уроках иностранного языка в 

общеобразовательных 

учреждениях», 

Руководитель: Ирбулатова Елена 

Петровна, учитель английского и 

немецкого языков БОУ города 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 87» 

(ул. Добролю-

бова, 17  

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

87" 

4-я неделя 

1. 13 января, 

пятница, 15:30 

Муниципальный 

 

Учителя фран-

цузского языка 

 

Мастер-класс «Стратегии 

подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА по французскому языку», 

Глинская Елена Николаевна, 

учитель французского и 

английского языков БОУ г. 

Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

107" 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 107», 

(Сибирский про-

спект, 6а) 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

2. 17 января, 

вторник 15:00 

Муниципальный 

 

Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Заседание творческой группы 

«Традиционные и 

компетентностно- 

ориентированные задания как 

способ повышения качества 

обучения», 

Руководитель: Сошина Людмила 

Валерьевна, учитель немецкого и 

английского языков БОУ г. Ом-

ска "Средняя общеобразователь-

ная школа № 48",  

Филатова Татьяна 

Владимировна, учитель 

немецкого и английского языков 

БОУ г. Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

48" 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 48" 

(ул. Иванишко, 

31)  

 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич, 

89503360006 

 

5-я неделя 

1. 26 января, 

четверг, 15:00 

Муниципальный 

 

Учителя ино-

странных язы-

ков со стажем 

работы до  

3 лет 

Мастер-класс «Инновационная 

деятельность в работе педагога», 

Курдюкова Людмила Алексан-

дровна, учитель английского 

языка БОУ г. Омска "Средняя об-

щеобразовательная школа № 109 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов» (ул.  

Турабаев Сайран 

Жексембаевич,  

89503360006 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

с углубленным изучением от-

дельных предметов" 

 

4 Поселковая, 

40)  

 

ГМО учителей истории и обществознания 

В течение месяца 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Дистанционный практикум 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса» 

Дистанционно 

на сайте 

wiki.obr55.ru 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Коуч-группа «Разработка учебно-

методических материалов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

для учителей общественных дис-

циплин». Руководитель: Навой-

чик Евгения Юрьевна,  

к. ф. н, доцент кафедры Отече-

ственной истории  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Дистанционно 

(через электрон-

ную почту). 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2-я неделя 

1. 12.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя обще-

ствознания 

Интерактивная площадка «ЕГЭ 

по обществознанию: содержа-

тельные компоненты и техноло-

гии подготовки». Руководители: 

Черненко Елена Викторовна, к. и. 

н, доцент кафедры  отечественной 

истории ФГБОУ ВО "ОмГПУ". 

Плахотник Тамара Юрьевна, 

к.и.н. доцент кафедры всеобщей 

истории, социологии и политоло-

гии ФГБОУ ВО "ОмГПУ". 

 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», Пар-

тизанская, 4а, 

факультет исто-

рии, философии 

и права. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

Мероприятие 

отменяется. 

Дата проведе-

ния будет объ-

явлена допол-

нительно. 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 13.01.2017 

пятница 

 

Муниципальный Члены пред-

метно-методи-

ческих комис-

сий по истории, 

обществозна-

нию и праву, 

совета ГМО 

учителей исто-

рии, общество-

знания и крае-

ведения 

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву» 

Дистанционно 

(через электрон-

ную почту). 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

3-я неделя 

1. 19.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии, общество-

знания и права 

ОАО  

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву» 

Руководители: Наземкина Екате-

рина Александровна, методист 

БОУ ДО г. Омска "ЦТРиГО "Пер-

спектива". Веревкина Наталья 

Анатольевна, учитель вкк БОУ г. 

Омска "Лицей №25". 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива», Лизы 

Чайкиной, 3. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

2. 19.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии, общество-

знания и права 

ЛАО  

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву» 

Руководители: Полеводова Елена 

Викторовна, учитель вкк БОУ г. 

Омска «СОШ №78». Малахова 

Наталья Алексеевна, учитель вкк 

БОУ г. Омска «СОШ №3». 

БОУ г. Омска 

«СОШ №78», 

Чайковского,5. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

3. 19.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии, общество-

знания и права 

КАО  

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву» 

БОУ г. Омска 

«Лицей №149», 

бульвар Зареч-

ный,3. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководители: Кудинова Юлия 

Юрьевна, учитель вкк БОУ г. Ом-

ска «Лицей №149». Ильина 

Жанна Валерьевна, учитель вкк 

БОУ г. Омска «Лицей №149». 

53 61 13 

4. 19.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии, общество-

знания и права 

САО  

Анализ школьного и  муници-

пального этапов олимпиады 

школьников по истории, обще-

ствознанию и праву. Руководи-

тели: Чернуцкая Марина Виталь-

евна. Учитель вкк БОУ ОО 

«МОЦРО №117». Мартин Мария 

Анатольевна, учитель пкк БОУ г. 

Омска «Лицей №166». 

БОУ  

ОО «МОЦРО 

№117», Андриа-

нова,4. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

5. 19.01.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии, общество-

знания и права 

ЦАО  

Семинар «Анализ школьного и  

муниципального этапов олимпи-

ады школьников по истории, об-

ществознанию и праву» 

Руководители: Антонова Наталья 

Петровна, учитель вкк БОУ г. Ом-

ска «Гимназия №62». Свенч Тать-

яна Владимировна, учитель 

ФКОУ ОО «ОКВК МО РФ». Ано-

хина Валентина Михайловна, 

учитель вкк ФГБОУ ВО «Акаде-

мический лицей ОмГПУ». 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№62», Декабри-

стов, 112. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна, методист 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

53 61 13 

 

ГМО учителей физики 

3-я неделя 

1. 12.01.17, 
четверг, 15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара-практикума 
«Методика подготовки обучаю-

щихся к итоговой аттестации по 

физике». 

Руководитель: Давыденко Вла-

димир Иванович, учитель физики 

высшей квалификационной кате-

БОУ ОО 

«МОЦРО №117»  

(ул. Андрианова, 

4) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

гории БОУ ОО "Многопрофиль-

ный образовательный центр раз-

вития одаренности № 117".                  

 

4-я неделя 

1. 19.01.17, 
четверг, 15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Мастер-класс с открытым уро-

ком «Повышение качества обуче-

ния физике на уроках и во вне-

урочной деятельности сред-

ствами современных педагогиче-

ских технологий в основной 

школе». 

Форма проведения: Проблем-

ные педагогические ситуации. 

Руководитель: Финиченко Тать-

яна Егоровна, учитель физики 

высшей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ  № 38 

УИП  ». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 38 

УИП» (ул. 5 Ли-

ния 117 б) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

5-я неделя 

1. 26.01.17, 
четверг, 15-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Мастер-класс с открытым уро-

ком «Повышение качества обуче-

ния физике на уроках и во вне-

урочной деятельности сред-

ствами современных педагогиче-

ских технологий в основной 

школе». 

Форма проведения: Проблем-

ные педагогические ситуации. 

Руководитель: Новикова Люд-

мила Васильевна, учитель физики 

высшей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ  № 

135 им. А.П. Дмитриева».  

БОУ г. Омска 

«СОШ  № 135 

им. А.П. Дмит-

риева» (ул. 

Дмитриева, 4  

корп. 3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

2. 26.01.17, 
четверг, 17-00 

 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Заседание Совета ГМО учите-

лей физики и астрономии «Пути 

совершенствования работы ГМО 

БОУ г. Омска 

«СОШ  № 135 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

учителей физики и астрономии в 

условиях перехода на новые обра-

зовательные стандарты».  

Руководитель: Дружняева Ла-

риса Григорьевна, председатель 

СГМО учителей физики и астро-

номии.                  

 

им. А.П. Дмит-

риева» (ул. 

Дмитриева, 4  

корп. 3) 

ГМО учителей информатики 

3-я неделя 

1. 09.01.2017 

понедельник 

 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса.»Работа со страницами и 

изображениями 

Дистанционно 

на портале 

4portfolio.ru и 

блоге  

http://gmoin-

formatik.blog-

spot.ru/p/blog-

page_88.html 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

4-я неделя 

1. 16.01.2017 

понедельник  

10.00  

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр. Созда-

ние, и сопровождение сайтов на 

портале Министерства Омской 

области obr55.ru 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

2. 18.01.2017 

среда  

15.30 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар ЕГЭ-2017. Методика-

подготовки обучающихсяк итого-

вой аттестации по информатике  

"Таблицы истинности и сложные 

запросы поисковых систем" 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

5-я неделя 

1. 25.01.2017 

среда 15.00 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар 

«Стресс-менеджмент, или при-

емы профилактики и преодоления 

стресса»Геккель Валентина Ни-

колаевна методист БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. В течение ме-

сяца 

Городской Учителя ин-

форматики 

Дистанционное занятие творче-

ской лаборатории «Современные 

образовательные технологии на 

уроках информатики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС». 

Руководитель Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент ка-

федры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ" 

Дистанционно 

(блог, элек- трон-

ная почта pro-

jekt92@mail.ru) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

Муниципальный 

 
Учителя хи-

мии, биоло-

гии 

Дистанционное практическое 

занятие творческой группы 

«Создание виртуального банка 

заданий ЕГЭ-2017». Руководи-

тель творческой группы: Семе-

нова Ирина Аркадьевна, мето-

дист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

Дистанционно 

( блог, элек-

тронная почта 

irina2008se-

men@mail.ru) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2. В течение  ме-

сяца 

Муниципальный 

 
Учителя хи-

мии, биоло-

гии, экологии 

Телекоммуникационный про-

ект «Учебный кабинет как тер-

ритория организации эффек-

тивного учебно-воспитатель-

ного процесса» 

Портал Омск-

Вики 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

3-я неделя 

1. 9.01.2017, 

четверг, 16.00 

Муниципальный 

 
Члены совета 

ГМО 

Заседание совета ГМО.  Ана-

лиз деятельности за 1 полуго-

дие и планирование работы 

ГМО учителей химии, биоло-

гии и экологии на 2 полугодие 

2016-2017 уч.г. 

БОУ ДО г. Ом-

ска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

(Л.Чайкиной,3, 

каб. 207) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

4-я неделя 

1. 19.01.2017, 

четверг, 10.00 

Муниципальный 

 
Учителя хи-

мии, биоло-

гии, экологии 

Заседание творческой группы 

«Создание блога (виртуаль-

ного портфолио) педагога». 

БОУ ДОД г. 

Омска  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

(начинающие 

пользователи 

компьютера), 

методисты 

ЭкоЦентра  

Руководитель творческой 

группы: Семенова Ирина Ар-

кадьевна, методист БОУ г. Ом-

ска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

«Детский Эко-

Центр»  

(Маршала Жу-

кова, 109)  

 

2. 19.01.2017, 

четверг, 15.00 

Муниципальный 

 
Учителя хи-

мии, биоло-

гии и эколо-

гии 

Заседание креатив-группы 

«Мобильные технологии в об-

разовании». Руководители 

творческой группы: Кузнецова 

Надежда Михайловна, мето-

дист, заведующий городским 

ресурсным центром «Тьютор», 

Семенова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

5-я неделя 

1. 26.01.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный 

 
Учителя хи-

мии, биоло-

гии, экологии, 

методисты 

ЭкоЦентра 

Круглый стол «Использование  

виртуального портфолио в раз-

витии информационно-анали-

тической компетентности пе-

дагога» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

ГМО учителей географии и экономики 

3-я неделя 

1. 12.01.2016  

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса» Руководитель: , методист 

БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

ОмскВики 

wiki.obr55.ru 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

4-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 19.01.2016 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Креатив-группа: «Мобильные 

технологии в образовании». Руко-

водитель: Кузнецова Надежда 

Михайловна, заведующий  отде-

лом БОУ ДО Г.Омска 

"ЦТРиГО"Перспектива" 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Чернова Татьяна 

Васильевна, 

89620545102 

 

5-я неделя 

1. 26.01.2016 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и 

экономики 

Заседание творческой группы 

«Методические рекомендации по 

работе с УМК, соответствую-

щими  новым стандартам» Руко-

водитель: Чернова Татьяна Васи-

льевна, методист БОУ ДО Г.Ом-

ска "ЦТРиГО"Перспектива" 

БОУДО 

«ЦТРиГО»Пер-

спектива» 

(Ул.Л.Чайки-

ной,3 

Каб.207)  

 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

ГМО учителей начальных классов 

3-я неделя 

1. 12.01.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Организация 

инклюзивного образовательного 

пространства в начальной 

школе»  

БОУ г. Омска  

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34Б) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 13.01.2017,  

пятница, 

14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов, педа-

гоги, реализу-

ющие пред-

школьное обра-

зование, педа-

гоги ДОУ, ро-

дители воспи-

танников и 

обучающихся, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

детей 

Родительский всеобуч «Подго-

товка старших дошкольников и 

младших школьников к интел-

лектуально-творческим конкур-

сам» (в режиме видеосеминара) 

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образо-

вания Омской 

области» 

http://webinar.o

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

4-я неделя 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 18.01.2017,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Занятие студии педагогического 

дизайна «Современный урок в 

начальной школе в условиях реа-

лизации ФГОС»  

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(ул. Космиче-

ский проспект, 

13) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 19.01.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание креатив-группы «Реа-

лизация технологии смешанного 

обучения в начальной школе»  

БОУ г. Омска          

«СОШУИОП № 

47»  (Ватутина, 

13/1) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

3. 20.01.2017,  

пятница, 14.30 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание педагогической ма-

стерской  «Возможности органи-

зации внеурочной деятельности в 

начальной школе в контексте со-

держания ФГОС» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

5-я неделя 

1. 25.01.2017,  

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя 

начальных 

классов, воспи-

татели до-

школьных об-

разовательных 

учреждений 

Заседание педагогической ма-

стерской «Преемственность в ор-

ганизации исследовательской и 

проектной работы со старшими 

дошкольниками и младшими 

школьниками» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Центр твор-

ческого развития 

и гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб. 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

2. 26.01.2016,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Заседание городского методиче-

ского объединения учителей 

начальных классов «Развитие 

профессиональной компетентно-

сти учителя начальных классов в 

условиях современной информа-

ционно-образовательной среды»  

Трансляция  из 

КУОО 

«РИАЦ» - ве-

бинар на сер-

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образо-

вания Омской 

области» 

http://webinar.o

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

http://webinar.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

br55.ru (пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

ГМО педагогов дошкольного образования 

3-я неделя 

1. 11.01.2017, 

среда, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

(группа№1) 

Семинар-практикум «Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 12. 01.2017, 

четверг, 10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

со стажем ра-

боты до 5 лет 

Лабораторное занятие «Проведе-

ние непрерывной образователь-

ной деятельности с учетом 

ФГОС ДО» (в рамках реализации 

проекта "Территория молодых") 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

9 Присмотра и 

оздоровления" 

(ул. Волочаев-

ская, 15Ж) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

3. 12.01.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный Участники 

творческой 

группы 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4-я неделя 

1. 19.01.2017, 

четверг, 10.00 

Всероссийский Дети дошколь-

ного возраста 

от 4 до 7 лет 

Конкурс «Солнечный круг» (3 

тур) 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

2. 20.01.2017, 

пятница, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

(группа№2) 

Семинар-практикум «Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5-я неделя 

1. 23.01.2017г, 

понедельник, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» (новая группа) 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 25.01.2017, 

среда, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

(группа№1) 

Семинар-практикум «Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века» 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

 

http://webinar.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

89136733897 

3. 25.01.2017, 

среда, 

15.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Заседание педагогической ма-

стерской «Детское исследование 

как метод обучения старших до-

школьников»  

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Л. Чайкиной, 3, 

каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 26.01.2017, 

четверг,10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта «Роди-

тельская 

школа» 

Занятие педагогической лабора-

тории «Конструирование роди-

тельского собрания в соответ-

ствии с ФГОС ДО» (в рамках 

проекта "Родительская школа") 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул. Л. Чайки-

ной, 3, каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

5. 26.01.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

6. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Воспитатели, 

воспитанники 

ДОУ – участ-

ник проекта 

«Мир малы-

шей» 

Мероприятие с детьми «Люби-

мые мультфильмы» (в рамках ре-

ализации проекта "Мир малы-

шей") 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

7. В течение ме-

сяца 

 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

 

Сбор статей и заметок для газеты 

«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

3-я неделя 

1. 12.01.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Члены творче-

ской группы  

ППЛ: педагоги, 

педагоги-пси-

хологи ОУ го-

рода 

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Особенности 

организации урочной и внеуроч-

ной деятельности с детьми, име-

ющими проблемы в обучении» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

5-я неделя 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 25.01.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Обучающий тренинг "Стресс-ме-

неджмент, или приемы профи-

лактики и преодоления стресса"

  

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

6-я неделя 

1. 30.01.2017 

понедельник 

15.00 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Педагоги ОУ Занятие постоянно действую-

щего семинара «Психолого-педа-

гогические основы работы педа-

гога по повышению учебной  мо-

тивации обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Интерактивная игра «Как и 

почему учатся разные люди. 

Типы учебной мотивации под-

ростков». 

ГРЦ «Тьютор»  

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

ГМО классных руководителей 

3-я неделя 

1. 13.01.2017 

пятница 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители БОУ 

г. Омска 

«СОШ  

№ 32» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Активные формы органи-

зации деятельности классного 

коллектива». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 32» 

(проспект 

Мира, 102а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

4-я неделя 

1. 19.01.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

работы класс-

ного руководи-

теля с детьми» 

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

Тема «Инновации в организа-

ции и проведении классного 

часа как основной формы вос-

питательной деятельности 

классного руководителя». 

БОУ г. Омска 

«СОШ №  135 

им. А.П.Дмит-

риева» 

(ул. Дмитриева, 

д.4, корп 3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

2. 19.01.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Заместители 

директоров, ку-

рирующих вос-

питательную 

Проект «Современный класс-

ный руководитель, или самый 

классный классный». 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

работу, участ-

ники  

реализации 1 

блока проекта 

Тема «Содержание деятельно-

сти и современные формы ра-

боты классных руководите-

лей». 
3. 20.01.2017 

пятница 

14.30 

Муниципальный Классные руко-

водители, руко-

водители 

ШМО класс-

ных руководи-

телей замести-

тели директо-

ров, курирую-

щие воспита-

тельную ра-

боту, учителя 

начальных 

классов 

Педагогическая мастерская «Воз-

можности организации внеуроч-

ной деятельности в контексте со-

держания ФГОС» 

БОУ  ДО г. Ом-

ска  «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул. Л. Чайки-

ной, д.3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

5-я неделя 

1. 23.01.2017 

понедельник 

14.30 

 

 

 

 

 

15.00 

Муниципальный Члены СГМО 

классных руко-

водителей, 

члены творче-

ских групп № 1 

и № 2 ГМО 

классных руко-

водителей 

Заседание СГМО классных руко-

водителей по теме «Итоги ра-

боты ГМО классных руководите-

лей за 1 полугодие 2016-2017 

учебного года. Корректировка 

плана работы». 

 

 

Заседание творческих групп  

№ 1 и №2 по теме «Знакомство 

с программами по воспитанию, 

являющимися составной частью 

программы развития ОУ». 

Мастер: 

Тарелкина Татьяна Алексан-

дровна, зам. дир. БОУ «СОШ № 

61». 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 26.01.2016 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники  мо-

дуля «Психо-

лого-педагоги-

ческие аспекты   

в работе класс-

ных руководи-

телей» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Психологическое здоровье 

учителя» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №18 с 

УИОП» (про-

спект Мира 2а, 

корпус 1) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

6-я неделя 

1. 30.01.2017 

понедельник 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители ОУ, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

работы класс-

ного руководи-

теля с родите-

лями» 

Проект «Современный классный 

руководитель, или самый класс-

ный классный». 

Тема «Интерактивные формы ра-

боты классного руководителя с 

родителями» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. Декаб-

ристов,  

д. 112) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

 

Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 

 


