
План проведения методических мероприятий ГМО учителей русского языка и литературы на декабрь 2017 года 

№ п/п Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечание 

2-я неделя 

1. 13.12.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальны

й 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Постоянно 

действующий 

мастер-класс (в 

рамках 

"Школы 

молодого 

филолога") 

"Методические 

аспекты 

современного 

урока русского 

языка и 

литературы" 

Руководитель:  

Власова А. Н., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 145» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 72 с 

УИОП» (ул. 

Плеханова, 59) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 

2. 14.12.2017, 

четверг, 15.00 

Муниципальны

й 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Методическая 

мастерская «В 

ногу с ГИА» 

(особенности 

подготовки к 

экзаменам по 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. 

Декабристов, 

112) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 



№ п/п Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечание 

русскому языку 

в 9,11 классах) 

Руководитель:  

Попова Н.Г., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшей 

квалификацион

ной категории 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» 

3-я неделя 

3. 20.12.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальны

й 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Педагогическая 

мастерская  

«Возможности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

школе в 

контексте 

содержания 

ФГОС» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 68» 

(1-я Красной 

Звезды ул., 25) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 

4. 21.12.2017, 

четверг, 15.00 

Муниципальны

й 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Мастер-класс в 

рамках проекта 

"СОФиЯ" 

БОУ г. Омска 

"Лицей "Бизнес 

и 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 



№ п/п Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечание 

"Метод 

проектов на 

уроках 

русского языка 

и литературы" 

Мастер:  

Квашнина С.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первой 

квалификацион

ной категории 

БОУ г. Омска 

"Лицей "Бизнес 

и 

информационн

ые технологии" 

информационн

ые технологии" 

(ул. 30 Рабочая, 

14 а) 

 

5. Декабрь Муниципальны

й 

учителя 

русского языка 

и литературы 

БОУ 

Семинар 

«Технология 

работы с 

открытым 

банком ОГЭ. 

Использование 

образовательн

ых порталов 

для 

БОУ ДПО 

«ИРООО»  

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

О дате 

проведения 

семинара 

будет 

сообщено 

дополнительн

о 



№ п/п Дата, день                  

недели, время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, 

тема 

Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечание 

организации 

подготовки к 

экзамену» 

 

Руководитель:  

 

Артамонова 

Ирина 

Ивановна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

филологическо

го образования 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

 

Методист Бакуменко А.О. 


