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

№ 

п/

п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечани

е 

1-я неделя 

1. 04.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского 

языка и 

литературы 

БОУ 

Проектировочные площадки 

«Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе: 

специфика направлений» 

Мастера: 

направление «Верность и 

измена» - Сафронова Л.Д., 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Лицей № 149», Бурова 

А.Ф., учитель русского 

языка и литературы высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»; 

направление «Равнодушие 

и отзывчивость» - 

Днепровская Т.Н., учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146», 

Захарова Т.В., учитель 

русского языка и литературы 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» (ул. 

Ч.Валиханова, 17) 

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 

Примечани

е 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146»,  Зинина 

М.В., учитель русского 

языка и литературы первой 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146»,  

Худорошкова Т.Н., учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146»,  

Степанова С.Д., учитель 

русского языка и литературы 

первой квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146»;    

направление «Цели и 

средства» - Отраснова 

О.В., учитель высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 26», Долгих Е. 

Г., учитель русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 26»; 



№ 

п/

п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственны

й, телефон 

Примечани

е 

направление «Смелость и 

трусость» - Пепеляева 

И.А., учитель русского 

языка и литературы высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 105»;     

направление «Человек и 

общество» - Аминова З.Х., 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 135» 

2. 06.10.2017, 

пятница 

Муниципальный Обучающиес

я 8-11 

классов БОУ  

Городской конкурс 

сочинений «Экономия 

ресурсов» 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Омска (ул. 

К. Либкнехта, 33 

к.212) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 

2-я неделя 

2. 11.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского 

языка и 

литературы 

БОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет 

Первое занятие Школы 

молодого филолога «Основы 

целеполагания урока. 

Самоанализ урока» 

Мастер: Тонких И.А., 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 72» (ул. 

Плеханова, 59) 

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 

Примечани

е 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 72» 

3-я неделя 

3. 18.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского 

языка и 

литературы 

БОУ 

Методическая мастерская «В 

ногу с ГИА» (особенности 

подготовки к экзаменам по 

русскому языку в 9,11 

классах)  

Руководитель: Попова 

Н.Г., учитель русского языка 

и литературы высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 62» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 62» 

(ул. Декабристов, 

112) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 

4-я неделя 

4. 25.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя 

русского 

языка и 

литературы 

БОУ 

Семинар «Методика 

разработки КИМ-ов для 

муниципального 

мониторинга по русскому 

языку» 

Руководитель: Артамонова 

И.И., старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования БОУ ДПО 

БОУ ОО «МОЦРО 

№ 117» (ул. 

Андрианова, 4) 

 

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 

Примечани

е 

«ИРООО» 

5. 26.10.2017, 

четверг, 

15.00 

Муниципальный учителя 

русского 

языка и 

литературы 

БОУ 

Первое заседание 

педагогической мастерской 

«Возможности организации 

внеурочной деятельности в 

школе в контексте 

содержания ФГОС» (Опыт 

организации внеурочной 

деятельности по программам 

«Служу Отечеству пером!» 

(1-4 класс) и «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

(5-9 класс))    

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 12 им. 

В.П.Горячева» (ул. 

Энтузиастов, 47) 

Бакуменко 

Анастасия 

Олеговна, т. 8-

960-989-22-61 

 

 

Методист Бакуменко А.О. 


