
 

 

 

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

на ноябрь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

1-я неделя 

1. 02.11.2016, 

среда, 10.00 

 

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Семинар-практикум «ЕГЭ-2017. 

Методы решения задач повышен-

ного и высокого уровня сложно-

сти. 

Фоминых Лариса Викторовна, 

учитель математики высшей ква-

лификационной категории БОУ г. 

Омска "Гимназия № 19";  

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

19» (Таубе, 15) 

 

Терлеева Ольга 

Александровна , 

53-61-13, 

89831166863 

 

2-я неделя 

1. 10.11.2016,  

четверг,  

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Особенности 

организации урочной и внеуроч-

ной деятельности с  детьми, име-

ющими проблемы в обучении». 

Руководитель проектировочной 

группы: Сутягина Наталья Васи-

льевна, учитель математики БОУ 

г. Омска "СОШ № 21" 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Терлеева Ольга 

Александровна , 

53-61-13, 

89831166863 

 

2. 11.11.2016, пят-

ница, 18.30 

Муниципальный Члены СГМО 

 

Заседание СГМО «Организация   

деятельности СГМО по сопро-

вождению тьюторов образова-

тельных программ».  

Председатель СГМО: Кузьмина 

Светлана Петровна, учитель мате-

матики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 129». 

Личные ПК Терлеева Ольга 

Александровна , 

53-61-13, 

89831166863 

 

3-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 16.11.2016, 

среда, 14.30 

Региональный Учителя мате-

матики 

Вебинар «Современный урок ма-

тематики: подготовка и проведе-

ние в условиях ФГОС» 

 

http://vmo.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна , 

53-61-13, 

89831166863 

 

2. 18.11.2016, пят-

ница, в течение 

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 квалифика-

ционной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна,  

53-61-13, 

89831166863 

 

4-я неделя 

1. 23.11.2016, 

среда, 13.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Семинар-практикум «Методы ре-

шения и принципы оценивания 

решений олимпиадных задач».  

Руководитель: Штерн Александр 

Савельевич, к.ф-м.н., доцент, за-

ведующий кафедрой алгебры 

ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского», председатель ре-

гиональной предметно-методиче-

ской комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по мате-

матике 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

(Проспект Мира, 

55А) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

2. 24.11.2016, чет-

верг, 14.30 

Региональный Учителя мате-

матики, обуча-

ющиеся 6-х 

классов бюд-

жетных обще-

образователь-

ных учрежде-

ний 

Вебинар «Как готовиться к город-

ской интеллектуальной команд-

ной игре "Математическая ре-

гата" 

 

http://vmo.obr55.r

u/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

3. 25.11.2016,  

пятница, 15.00  

 

Муниципальный Учителя мате-

матики 

Первое занятие  методической ма-

стерской «Урок и ФГОС».  

Руководитель: Терлеева Ольга 

Александровна, методист БОУ 

БОУ  ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

(Лизы Чайкиной, 

3), каб. 207 

4. 25.11.2016, пят-

ница, в течение 

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 квалифика-

ционной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

53-61-13, 

89831166863 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

1-я неделя 

1. 02.11.2016, 

10:00, вторник 

Городской Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Постоянно действующий мастер-

класс «Технология подготовки к 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе» (литература, 

9 класс).  

Мастер: Порохненко О.В., учи-

тель русского языка и литературы 

высшей категории БОУ г. Омска 

Академический лицей ОмГПУ 

Академический 

лицей 

ОмГПУ(Красно-

гвардейская, 7) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2-я неделя 

1. 08.11.2016, 

10:00, вторник 

Городской Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Постоянно действующий мастер-

класс «Технология подготовки к 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе» (русский 

язык, 11 класс).  

Мастер: Давыдова И.Ю., учитель 

русского языка и литературы выс-

шей категории БОУ г. Омска 

БОУ ОО «МОЦРО №117» 

БОУ ОО 

«МОЦРО 

№117», (ул. Ан-

дрианова, 4а)  

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 11.11.2016,  

среда,  

в течение дня 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

"Урок по-новому: обучаем, пока-

зываем, пробуем". 

Дистанционно  

http://do.obr55.r

u/ 

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://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 
 

3-я неделя 

1. 14.11.2016, по-

недельник, 

09:25 

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: Токарева 

П.В., к.ф.н., доцент кафедры фи-

лологического образования БОУ 

ДПО «ИРООО»  

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. Декабри-

стов, 112) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 15.11.2016, 

вторник, 12:20 

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: Эйхгольц С.М., 

учитель русского языка и литера-

туры  

БОУ г. Омска 

«СОШ №108» 

(ул. Моторная, 

8) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

ОТКРЫТЫЙ 

УРОК ПЕРЕ-

НОСИТСЯ 

НА 14 ДЕ-

КАБРЯ 

4-я неделя 

1. 23.10.2016, 

среда, 15:30 

Городской Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар «Технология работы с 

открытым банком ОГЭ. Ис-

пользование образовательных 

порталов для организации под-

готовки к экзамену» в рамках 

совместного проекта БОУ ДО г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

и БОУ ДПО «ИРООО» «Систем-

ная подготовка обучающихся  к 

ОГЭ по русскому языку» (ведет 

семинар Артамонова Ираида 

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Ивановна, доцент кафедры фи-

лологического образования БОУ 

ДПО «ИРООО») 

2. 25.11.2016, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

"Урок по-новому: обучаем, пока-

зываем, пробуем". 

Дистанционно  

http://do.obr55.r

u/ 

Портал дистан-

ционного обу-

чения Омской 

области 
 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

5-я неделя 

1. 30.11.2016, 

среда, 12:00 

Городской Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Мастер-класс «Организация 

урока системно-деятельностного 

типа по русскому  

Мастера: Иванова Галина Анато-

льевна, Квашнина Светлана 

Александровна, учителя  рус-

ского языка и литературы высшей 

квалификационной категории  

БОУ г. Омска "Лицей "БИТ" 

БОУ г. Омска 

"Лицей "БИТ" 

(30-я Рабочая, 14 

а)  

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

ГМО учителей иностранного языка 

2-я неделя 

1. 11.11.2016, 

пятница, 15:00 

Городской 

 

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 первой 

квалификационной категории 

БОУ города Омска "Средняя 

общеобразовательная школа 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 87», 

ул. Добролюбова 

17 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

№87" 

3-я неделя 

1. 15.11.2016, 

вторник, 15:30 

Городской Учителя фран-

цузского языка 

 

Мастер-класс «Стратегии 

подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ и ГИА по французскому 

языку» 

Мастер: Глинская Елена 

Николаевна, учитель 

французского языка высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа 

№107» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 107», 

Сибирский про-

спект 6а 

 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

 

4-я неделя 

1. 23.11.2016, 

среда, 15:00 

Городской Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Заседание творческой группы 

«Традиционные и 

компетентностно-

ориентированные задания как 

способ повышения качества 

обучения» 

Руководители: Сошина Людмила 

Валерьевна, Филатова Татьяна 

Владимировна, учителя 

немецкого и английского языков, 

высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 47 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов», ул. Вату-

тина 13/1 

 

ТурабаевСайран-

Жексембаевич,  

89503360006 

 

2. 24 ноября, чет-

верг, 15:00 

Городской Учителя ино-

странных язы-

ков со стажем 

работы до 3-х 

лет 

Мастер-класс «Инновационная 

деятельность учителя в работе 

педагога» 

Мастер: Курдюкова Людмила 

Александровна, учитель 

английского языка высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Средняя 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 109 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов», ул. 4 По-

селковая 40 

 

ТурабаевСайран-

Жексембаевич,  

89503360006 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

общеобразовательная школа 

№109 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

5-я неделя 

1. 29 ноября, 

вторник, 10:00  

 

Городской Учителя ино-

странных язы-

ков 

Мастер-класс, открытый урок в 6 

классе «Учебный кабинет как тер-

ритория организации эффектив-

ного учебно-воспитательного 

процесса» 

Мастер: Ирбулатова Елена Пет-

ровна, учитель английского и 

немецкого языков первой квали-

фикационной категории БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 87» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 87», 

ул. Добролюбова 

17 

Устинова Ия 

Амирановна, 

89045848820 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

1-я неделя 

1. По индивиду-

альному гра-

фику 

Городской 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 Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

2. 01.11.2016 

вторник 

11-00 

Городской Учителя 

ОРКСЭ и ОД-

НКНР 

Занятие педагогической мастер-

ской «Духовно-нравственное раз-

витие и социализация учащихся» 

БУК ОГИК му-

зей, ул. Ленина, 

23A 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

3. 01.11.2016 

вторник 

12-00 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Семинар «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитательного 

процесса». 

Руководители: Кузнецова 

Надежда Михайловна. зав.отде-

лом, Фаронова Ольга Яковлевна 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77» 

(Ресурсный 

центр «Тьютор», 

Волочаевская, 

17г.) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

методист БОУ ДО г.Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

2-я неделя 

1. 10.11.2016 

четверг 

15-00 

 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Интерактивная площадка «ЕГЭ 

по истории и обществознанию: 

содержательные компоненты и 

технологии подготовки». Руково-

дители: Черненко Елена Викто-

ровна, к. и. н, доцент кафедры  

отечественной истории ФГБОУ 

ВО "ОмГПУ". Плахотник Тамара 

Юрьевна, к.и.н. доцент кафедры 

всеобщей истории, социологии и 

политологии ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ". 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», Пар-

тизанская, 4а, 

факультет исто-

рии, философии 

и права. 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

3-я неделя 

1. 17.11.2016 

четверг 

14-30 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Заседание творческой группы 

«Разработка заданий способству-

ющих формированию метапред-

метных учебных и личностных 

компетенций обучающихся». Ру-

ководитель: Князева Наталья 

Сергеевна, учитель высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска "Лицей №137". 

БОУ г.Омска 

«Лицей №137», 

Комарова про-

спект, 27/3 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

работа творче-

ской группы 

проводится ди-

станционно 

(через элек-

тронную по-

чту) 

4-я неделя 

1. 24.11.2016 

четверг 

15-30 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Семинар  «Технология работы с 

открытым банком ОГЭ. Исполь-

зование образовательных порта-

лов для организации подготовки 

к экзамену». 

Голикова Светлана Николаевна, 

к.п.н., доцент кафедры гумани-

тарного образования БОУ ДПО 

«ИРООО». 

БОУ ДПО 

«ИРООО», Тар-

ская,2 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 03.11.16, 

четверг,  

15-00 
 

Региональный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Региональный проект Ассо-

циации «Омский региональ-

ный электронный университет 

(ОмРЭУ)» по созданию и апро-

бации тестовых материалов 

для подготовки обучающихся  

к ЕГЭ по физике в системе ди-

станционного обучения «Про-

метей».  
 

Омский государ-

ственный техни-

ческий универ-

ситет 

(Проспект Мира, 

11 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

2-я неделя 

1. 10.11.16 

четверг,  

15-00 
 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Мастер-класс с открытым 

уроком «Повышение качества 

обучения физике на уроках и 

во внеурочной деятельности 

средствами современных педа-

гогических технологий в ос-

новной школе». 

Форма проведения: Проблем-

ные педагогические ситуации. 

Руководитель:Дружняева Ла-

риса Григорьевна, учитель фи-

зики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«Гимназия № 69 им. Чередова 

И.М.».         

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

69 им. Чере-

дова И.М.» 

(ул. Карла 

Либкнехта, 33) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

3-я неделя 

1. 17.11.16 

четверг,  

15-00 
 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Мастер-класс с открытым 

уроком «Использование дея-

тельностного подхода на уро-

ках физики в рамках ФГОС». 

Форма проведения: Проблем-

ные педагогические ситуации. 

БОУ г. Омска  

«Лицей «Биз-

нес и информа-

ционные техно-

логии» 

(ул. 30 Рабочая, 

14, а) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель:Печенко Тимо-

фей Сергеевич, учитель физики 

первой квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «Лицей 

«Бизнес и информационные 

технологии».         

4-я неделя 

1. 24.11.16 

четверг,  

15-00 
 

Муниципальный Учителя фи-

зики и астро-

номии 

Семинар-практикум«Мето-

дика подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации по фи-

зике». 

Руководитель: Лемешко 

Светлана Эдуардовна, учитель 

физики высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска 

«Лицей №64».              

 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

 (ул. Чкалова, 

3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

ГМО учителей информатики 

1-я неделя 

1. 03.11.2016 

четверг 

12.00 

Городской  Учителя ин-

форматики 

Телекоммуникационный про-

ект «Учебный кабинет как 

территория организации эф-

фективного учебно-воспита-

тельного процесса.»Регистра-

ция на платформе и заполне-

ние личного кабинета 

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 

 

2-я неделя 

1. 07.11.2016 по-

недельник  

10.00  

Городской Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр. Со-

здание, и сопровождение сай-

тов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 09.11.2016 

среда 15.30 

Городской Учителя ин-

форматики 

Семинар ЕГЭ-2017. Методика-

подготовкиобучающихсяк 

итоговой аттестации по ин-

форматике "Кодирование и де-

кодирование информации" 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

4-я неделя 

1. 23.11.2016 

среда 15.00  

Городской Учителя ин-

форматики 

Семинар 

«Выявление особенностей 

обучающихся со сниженной 

учебной мотивацией.»Геккель 

Валентина Николаевна мето-

дист БОУ ДО г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

5-я неделя 

1. 28.11.2016 

Понедельник 

15.00 

Городской Учителя ин-

форматики 

Семинар «Технология работы 

с открытым банком ОГЭ. Ис-

пользование образовательных 

порталов для организации 

подготовки к экзамену», Ка-

рамшук Ивана Николаевна, 

старший преподаватель ка-

федры физико-математиче-

ского образования 

ИРООО Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. 1.11.2016, 

вторник, 12.00 

Городской 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

и экологии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Учебный ка-

бинет как территория органи-

зации эффективного учебно-

воспитательного процесса. 

Нормативная база». Руководи-

тель семинара: Семенова 

Ирина Аркадьевна, методист 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», 

(БОУ г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17, кааб. № 2)»  

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Пер-

спектива» 

 

2-я неделя 

1. 11.11.2016, 

пятница, 15.30 

Городской 

 
Учителя хи-

мии, биологии 

Занятие постоянно действую-

щего семинара «Технология 

работы с открытым банком 

ОГЭ. Использование образова-

тельных порталов для органи-

зации подготовки к экзамену» 

Руководители семинара: Валь-

тер Светлана Жоржовна, стар-

ший преподаватель кафедры 

естественно-географического 

и технологического образова-

ния, Белан Наталья Алексе-

евна, доцент кафедры есте-

ственно-географического и 

технологического образования 

БОУ ДПО «ИРООО» 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

(Тарская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

Изменилась 

дата проведе-

ния семинара 

3-я неделя 

1. 17.11.2016, 

четверг, 10.00 

Городской 

 
Учителя био-

логии 

Семинар «Организация 

учебно-исследовательской де-

ятельности учащихся по био-

логии». Руководитель семи-

нара: Одинцев Олег Алексан-

дрович, к.б.н. доцент кафедры 

биологии ОмГПУ 

ФГ БОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Наб.Тухачев-

ского, 14)  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. 01.11.2016, 

вторник, 

15-00 

Городской Учителя гео-

графии и  

экономики 

Семинар: «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитательного 

процесса» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77», 

ресурсный центр 

«Тьютор» 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна зав. отде-

лом, Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива» 

Волочаев-

ская,17г 

2-я неделя 

1. 11.11.2016, 

пятница, 

15-30 

Городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар «Технология работы с 

открытым банком ОГЭ. Исполь-

зование образовательных порта-

лов для организации подготовки 

к экзамену». 

Руководитель:  Саренко Галина 

Ивановна, зав. кафедрой есте-

ственно-географического и тех-

нологического образования БОУ 

ДПО «ИРООО» 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

ул. Тарская, 2 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

Изменилась 

дата проведе-

ния семинара 

3-я неделя 

1. 17.11.2016, 

четверг 

15-00 

Городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар «Подготовка статьи к 

печати» 

Руководитель: Дорохина Люд-

мила Александровна, методист 

БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 4 им. 

И.И. Стрельни-

кова», ул. За-

озерная 11г 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 

2-я неделя 

1. 11.11.16,  

пятница,  

14-30 

Городской Члены жюри 

МЭ ВОШ по 

физической 

культуре 

Семинар «Организация и про-

ведение муниципального 

этапа ВОШ по физической 

культуре» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

 № 62» (Декаб-

ристов, 112) 

Маркова Ирина 

Июльевна, мето-

дист «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

т.89136351926 

 

2. 11.11.16,  

пятница,  

14-30 

Городской Члены жюри 

МЭ ВОШ по 

ОБЖ 

Семинар «Организация и про-

ведение муниципального 

этапа ВОШ по ОБЖ» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

 № 62» (Декаб-

ристов, 112) 

Маркова Ирина 

Июльевна, мето-

дист «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

т.89136351926 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 

1. 01.11.2016,  

вторник, 11.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Первое заседание педагогической 

мастерской «Духовно-нравствен-

ное развитие и социализация уча-

щихся» 

БУК «Омский 

государственный 

историко-крае-

ведческий му-

зей» (ул. Ленина, 

23А) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2-я неделя 

1. 09.11.2016,  

среда, 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 Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2. 10.11.2016,  

четверг, 14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов  

Родительский всеобуч «Подго-

товка старших дошкольников и 

младших школьников к интеллек-

туально-творческим конкурсам» 

(в режиме видеосеминара) 

Трансляция из 

КУОО «РИАЦ» 

- вебинар на 

сервисе «Web-

конференции 

системы обра-

зования Ом-

ской обла-

сти»http://webin

ar.obr55.ru(па-

роль для всех 

подключаю-

щихся: 

client13) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

3-я неделя 

1. 16.11.2016, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Занятие студии педагогического 

дизайна «Современный урок в 

начальной школе в условиях реа-

лизации ФГОС»  

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

75»  (ул. Фёдора 

Крылова, 4А) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна,  

53-61-13,  

8-913-626-2169 

 

2. 17.11.2016,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Заседание креатив-группы «Реа-

лизация технологии смешанного 

обучения в начальной школе»  

БОУ г. Омска          

«СОШУИОП № 
Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

47»  (Ватутина, 

13/1) 
53-61-13, 8-913-

626-2169 

4-я неделя 

1. 24.11.2016,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое заседание педагогической 

мастерской  «Возможности орга-

низации внеурочной деятельно-

сти в начальной школе в контек-

сте содержания ФГОС» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

Изменилось 

место проведе-

ния мастер-

ской 

5-я неделя 

1. 30.11.2016,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое заседание педагогической 

мастерской «Преемственность в 

организации исследовательской и 

проектной работы со старшими 

дошкольниками и младшими 

школьниками» 

БОУ ДО г. Омска 

«Центр творче-

ского развития и 

гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

(ул. Лизы Чайки-

ной, 3, каб.302) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 

1. 03.11.2016, 

четверг,  

10.00 

Городской 

 

Педагоги 

ДОУ со ста-

жем работы 

до 5 лет 

Мастер-классы по организа-

ции работы с детьми дошколь-

ного возраста (в рамках фо-

рума «Горячие сердца») 

БОУ г. Омска 

«Средняя об-

щеобразова-

тельная школа 

№ 53» 

(ул. Мельнич-

ная, 44) 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

2-я неделя 

1. 09.11.2016, 

среда, 

10.00 

Городской 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Семинар-практикум «Введе-

ние в информационные обра-

зовательные технологии 21 

века» (новая группа) 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 (Го-

родской ресурс-

ный центр «Тью-

тор», Волочаев-

ская, 17 г, каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 10.11 2016, 

четверг,  

14.30 

Городской Педагоги 

ДОУ 

Семинар «Подведение итогов 

1 тура конкурса «Солнечный 

круг» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

(ул. Красный 

Путь, 22А) 
3. 10. 11. 2016, 

четверг,  

15.30 

Городской Педагоги 

ДОУ 

Первое занятие постоянно 

действующего семинара «Пси-

холого-педагогические ас-

пекты работы с одаренными 

детьми» 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 

(ул. Красный 

Путь, 22А) 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

4. 10.11.2016, 

четверг, 

15.00 

Городской Педагоги 

ДОУ 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 (Го-

родской ресурс-

ный центр «Тью-

тор», Волочаев-

ская, 17 г, каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3-я неделя 

1. 14.11.2016, 

понедельник, 

10.00 

Городской Педагоги 

ДОУ 

Занятие творческой группы 

«Создание интерактивных 

презентаций» 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 (Го-

родской ресурс-

ный центр «Тью-

тор», Волочаев-

ская, 17 г, каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 16.11.2016, 

среда, 10.00 

 

Городской 

 

Педагоги 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Родитель-

ская школа» 

Педагогическая лаборатория 

«Конструирование родитель-

ского собрания в соответствии 

с ФГОС ДО» (в рамках про-

екта "Родительская школа") 

БОУ ДО города 

Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул. Л. Чайки-

ной, 3, каб.207) 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

4-я неделя 

1. 23.11.2016г, 

среда, 

10.00 

Городской ПедагогиДОУ Семинар-практикум «Введе-

ние в информационные обра-

зовательные технологии 21 

века» (новая группа) 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 (Го-

родской ресурс-

ный центр «Тью-

тор», Волочаев-

ская, 17 г, каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 24. 11. 2016, 

четверг, 10.00 

Всероссийский Дети до-

школьного 

Конкурс «Солнечный круг» (2 

тур) 

На базах ДОУ Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

возраста от 4 

до 7 лет 

8-904-073-45-65 

3. 24. 11. 2016, 

четверг, 

15.00 

Городской Педагоги 

ДОУ 

Занятие творческой группы «4 

портфолио» 

 

БОУ г. Омска 

СОШ №77 (Го-

родской ресурс-

ный центр «Тью-

тор», Волочаев-

ская, 17 г, каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5-я неделя 

1. 30.11.2016  

среда, 

10.00; 

15.00 

Городской 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Заседание педагогической ма-

стерской «Детское исследова-

ние как метод обучения стар-

ших дошкольников»  

БОУ ДО города 

Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Л. Чайкиной, 

3, каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. В течение ме-

сяца 

Городской 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

ДОУ – участ-

ник проекта 

«Мир малы-

шей» 

Мероприятие с детьми «Семей-

ные традиции» (в рамках реа-

лизации проекта "Мир малы-

шей") 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

3. В течение ме-

сяца 

 

Городской 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Сбор статей и заметок для га-

зеты «Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yan-

dex.ru 

Шейнмаер Ма-

рия Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

3-я неделя 

1. 14.11.2016 

понедельник 

15.00 

 

 

 

 

 

 

Городской Педагоги ОУ Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Психо-

лого-педагогические основы ра-

боты педагога по повышению 

учебной  мотивации обучаю-

щихся в рамках реализации 

ФГОС» 

Тема «Диагностика  сформиро-

ванности   учебной мотивации  

БОУ г.Омска " 

СОШ № 77" (Во-

лочаевская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 

 

обучающихся  как показатель ре-

зультативности образовательного 

процесса в школе» 

2. 17.11.2016 

четверг 

14.30 

Городской Проектировоч-

ная группа пе-

дагогов, педа-

гогов-психоло-

гов, социаль-

ных педагогов  

ОУ г. Омска 

Заседание творческой группы 

ППЛ «Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образова-

тельного пространства в школе» 

Тема «Перспективное планирова-

ние работы проектировочной 

группы по наполнению содержа-

ниемвоспитательного компо-

нента» 

Руководители:   

Геккель Валентина Николаевна, 

педагог-психолог высшей катего-

рии БОУ ДО г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива», 

Дроботенко Елена Геннадьевна, 

педагог-психолог высшей катего-

рии БОУ г. Омска «СОШ № 21» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

ГМО классных руководителей 

3-я неделя 

1. 18.11.2016 

пятница 

14.30 

 

 

 

 

 

 

15.10 

Городской Классные руко-

водители, руко-

водители 

ШМО класс-

ных руководи-

телей замести-

тели директо-

ров, курирую-

щие воспита-

тельную ра-

боту 

Творческая группа №1 «Норма-

тивно - правовая база деятельно-

сти  классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Руководитель: 

Величко Ирина Алексеевна, зам. 

дир. БОУ г. Омска «СОШ № 87». 

Творческая группа № 2 «Техно-

логии, формы и методы в работе 

классного руководителя в кон-

тексте ФГОС». 

Руководитель: 

БОУ г.Омска " 

СОШ № 77" (Во-

лочаевская, 17 г) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Ворошилова Татьяна Борисовна, 

учитель начальных классов пер-

вой категории БОУ г. Омска 

СОШ № 141» 

4-я неделя 

1. 24.11.2016 

четверг 

15.00 

 

 

Городской 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  

«Возможности организации вне-

урочной деятельности в контек-

сте содержания ФГОС» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Барсукова Т.Н. 

 

Изменилось 

место проведе-

ния мастер-

ской 

 

 

Директор   Е.В. Дектярева 

 


