
 

 

 

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

на октябрь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

2-я неделя 

1. 10.10.2016, 

понедельник, 

15.30 

Городской Члены СГМО Дистанционное заседание Совета 

ГМО «Анализ  проведения Дня 

учителя математики на Фести-

вале ГМО «Педагогический ме-

ридиан». План  по организации 

мероприятий ГМО на осенних 

каникулах.». 

Личный ПК Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

2. 13.10.2016, чет-

верг,15.00 

Городской Учителя мате-

матики 

Семинар  «Реализация особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

посредством специальных УМК 

издательства «Просвещение». 

Организация коррекционной ра-

боты в школе» в рамках психо-

лого-педагогической лаборато-

рии «Особенности организации 

урочной и внеурочной деятель-

ности с детьми, имеющими про-

блемы в обучении » 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

3. 14.10.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Руководитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель матема-

тики и информатики высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

3-я неделя 

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 

1. 17.10.2016, по-

недельник 14.30 

Городской Учителя мате-

матики 

Вебинар «Критерии оценивания 

заданий школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 

по математике». 

Руководитель: Штерн Александр 

Савельевич, доцент, заведующий 

кафедрой алгебры ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 

к.ф-м.н. 

http://webinar.iro

oo.ru  

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

2. 20.10.2016, чет-

верг 

15.00 

Городской Учителя мате-

матики 

Заседание группы педагогиче-

ского дизайна «Проектирование 

и апробация дистанционных кур-

сов по математике». Руководи-

тель: Аушева Оксана Петровна, 

учитель математики высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 45». 

БОУ «СОШ 

№45» 

Василия 

Товстухо, 4а 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

3. 21.10.2016, пят-

ница, 15.00 

Городской Учителя мате-

матики 

Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара "Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике» Руководи-

тель: Богданова Елена Григорь-

евна,  учитель математики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «СОШ № 116»  

БОУ г. Омска  

"СОШ № 116" (6 

Ремесленная, 13)   

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

4. 21.10.2016, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Руководитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель матема-

тики и информатики высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

4-я неделя 

1. 28.10.2016,  

пятница, 15.00  

Городской Учителя мате-

матики 

Первое занятие  методической 

мастерской «Урок и ФГОС».  

БОУ  ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

Переносится 

на ноябрь 

http://webinar.irooo.ru/demo/index.jsp
http://webinar.irooo.ru/demo/index.jsp
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 

 Руководитель: Терлеева Ольга 

Александровна, методист БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной, 

3), каб. 207 

536113, 

89831166863 

2. 28.10.2015, пят-

ница, в течение 

дня 

Городской Обучающиеся 

11-х классов 

Занятие дистанционного электив-

ного курса «Подготовка к ЕГЭ. 

Базовый уровень» 

Руководитель: Губарева Галина 

Владимировна, учитель матема-

тики и информатики высшей ква-

лификационной категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 116» 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

http://do.obr55.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113, 

89831166863 

 

ГМО учителей русского языка и литературы 

1-я неделя 

1.  С 01.10 по 

21.10.2016 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

"Урок по-новому: обучаем, пока-

зываем, пробуем". Регистрация в 

проекте. 

Дистанционно  

 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

На блоге «ГМО 

учителей рус-

ского языка и ли-

тературы»  

http://ruslit-

gmo.blogspot.ru 

 На  ВМО «Рус-

ский язык и лите-

ратура»  

http://vmo.obr55.r

u/modules/smarts

ection/category.ph

p?categoryid=1 

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://ruslit-gmo.blogspot.ru/
http://ruslit-gmo.blogspot.ru/
http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=1
http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=1
http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=1
http://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=1


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2. 04.10.2016, 

вторник 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Совет ГМО «Всероссийская 

олимпиада школьников: методи-

ческие и организационные во-

просы» 

Дистанционно  

(через электрон-

ную почту) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

3. 07.10.2016, 

15:00, пятница 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Проектировочные площадки 

«Подготовка к итоговому сочине-

нию по литературе: специфика 

направлений» 

БОУ г. Омска 

"СОШ №37"(ул. 

Ч. Валиханова, 

17) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2-я неделя 

1. 13.10.2016, 

15:00, четверг 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар по теме «Реализация 

особых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС посредством специальных 

УМК издательства «Просвеще-

ние». Организация коррекцион-

ной работы в школе»   в рамках 

психолого-педагогической лабо-

ратории «Особенности организа-

ции урочной и внеурочной дея-

тельности с  детьми, имеющими 

проблемы в обучении  » 

БОУ г. Омска 

"СОШ №21"(ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 14.10.2016, пят-

ница 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

"Урок по-новому: обучаем, пока-

зываем, пробуем". 

Дистанционно  

 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

3-я неделя 

1. 20.10.2016, 

четверг 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Семинар «Определение затрудне-

ний педагогов в подготовке обу-

чающихся к ОГЭ. Эффективные 

технологии подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ» в рамках совмест-

ного проекта БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» и БОУ 

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

Время и место 

проведения 

будут сооб-

щены допол-

нительно 

http://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ДПО «ИРООО» «Системная под-

готовка обучающихся к ОГЭ по 

русскому языку» Руководитель: 

Артамонова Ираида Ивановна, 

доцент кафедры филологического 

образования БОУ ДПО «ИРООО» 

4-я неделя 

1. 26.10.2016, 

15:00, среда 

Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Постоянно действующий мастер-

класс «Технология подготовки  к 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе» (русский 

язык, 9 класс). Педагог-мастер: 

Попова Наталья Геннадьевна, 

учитель русского языка и литера-

туры высшей категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 62» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия №62 

(ул. Декабри-

стов, 112) 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

2. 28.10.2016, пят-

ница 

Региональный Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Телекоммуникационный проект 

"Урок по-новому: обучаем, пока-

зываем, пробуем". 

Дистанционно  

 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистан-

ционного обуче-

ния Омской об-

ласти 

 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

8962-035-60-44 

 

ГМО учителей иностранного языка 

2-я неделя 

1. 11.10.2016, 

вторник,  

15-00  

Городской Учителя фран-

цузского языка 

Мастер-класс «Стратегии подго-

товки обучающихся к сдаче ЕГЭ 

и ГИА по французскому языку» 

Мастер: Глинская Елена Никола-

евна, учитель французского 

языка 

БОУ г. Омска 

"Средняя обще-

образовательная 

школа № 107", 

(Сибирский про-

спект 6а) 

Соломатина Л. В., 

89039253009 

 

3-я неделя 

1. 18.10.2016, 

вторник,  

15-00 

Городской Учителя 

немецкого 

языка 

Семинар «Основные подходы к 

оценке планируемых результатов 

обучающихся в рамках ФГОС» 

АНО ДО "Линг-

вистический 

центр "Контакт" 

Соломатина Л. В., 

89039253009 

 

http://do.obr55.ru/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

партнер Гёте-

Института ( ул. 

Пушкина, 67 к. 

1, каб. 506)  

2. 19.10.2016, 

среда, 

15-00 

Городской Учителя ино-

странных язы-

ков 

Заседание Творческой группы 

«Традиционные и компетент-

ностно-ориентированные задания 

как способ повышения качества 

обучения». 

Руководители: Филатова Татьяна 

Владимировна, учитель немец-

кого и английского языков, Со-

шина Людмила Валерьевна, учи-

тель немецкого и английского 

языков 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 47 с 

УИОП" (ул. Ва-

тутина 13/1)  

Соломатина Л. В.,  

89039253009 

 

3. 21.10.2016, пят-

ница,  

15-00 

Городской Учителя ино-

странных язы-

ков 

Заседание творческой группы 

«Интегрированное обучение уча-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья на уроках ино-

странного языка в общеобразова-

тельных учреждениях». 

Руководитель: Ирбулатова Елена 

Петровна, учитель английского и 

немецкого языков 

БОУ  г. Омска 

"Средняя обще-

образовательная 

школа № 87" (ул. 

Добролюбова 17) 

Соломатина Л. В., 

89039253009 

 

4-я неделя 

1. 25.10.2016,  

вторник 

Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков 

Семинар «Определение затрудне-

ний педагогов в подготовке обу-

чающихся к ОГЭ. Эффективные 

технологии подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ» в рамках совмест-

ного проекта БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» и БОУ 

ДПО «ИРООО» «Системная под-

готовка обучающихся к ОГЭ по 

иностранным языкам» Руководи-

тель: Верниковская Ирина Алек-

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Соломатина Л. В.,  

89039253009 

Время и ме-

сто проведе-

ния будут со-

общены до-

полнительно 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

сандровна, и.о. заведующего ка-

федрой методики обучения ино-

странным языкам 

ГМО учителей истории и обществознания 

1-я неделя 

1. 6.10.2016 

четверг 

15-00 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Семинар «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитательного 

процесса». 

Руководитель: Семенова Ирина 

Аркадьевна, методист БОУ ДО г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива». 

БОУ ДО  

г. Омска 

«ЦТРиГО «Пер-

спектива». Лизы 

Чайкиной, 3 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

53 61 13 

 

2-я неделя 

1. 13.10.2016 

четверг 

15-30 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Первое занятие коуч-группы 

«Разработка учебно-методиче-

ских материалов в соответствии с 

требованиями ФГОС для учите-

лей общественных дисциплин». 

Руководитель: Навойчик Евгения 

Юрьевна,  

к. ф. н, доцент кафедры Отече-

ственной истории  

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. 20.10.2016 

четверг 

15-00 

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 

 

4-я неделя 

1. 31.10.2016 

понедельник 

15-00 

Городской Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Семинар «Определение затрудне-

ний педагогов в подготовке обу-

чающихся к ОГЭ. Эффективные 

БОУ ДПО 

«ИРООО», Тар-

ская,2 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна,  

Время и ме-

сто проведе-



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

технологии подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ». 

Руководитель: Голикова Свет-

лана Николаевна, к.п.н., доцент 

кафедры гуманитарного образо-

вания БОУ ДПО «ИРООО». 

53 61 13 ния будут со-

общены до-

полнительно 

ГМО учителей физики 

1-я неделя 

1. 06.10.2016, 

четверг, 15-00 

 

Городской Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Региональный проект Ассоциа-

ции «Омский региональный элек-

тронный университет (ОмРЭУ)» 

по созданию и апробации тесто-

вых материалов для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике в 

системе дистанционного обуче-

ния «Прометей».  

 Тьютор: Пужульс Ирина Никола-

евна, 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. 13.10.2016, 

четверг, 15-00 

 

 

Городской Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара-практи-

кума «Методика подготовки обу-

чающихся к итоговой аттестации 

по физике». 

Руководитель: Салаева Татьяна 

Васильевна, учитель физики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска "Лицей № 145".              

 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 145» 

 (12 Декабря, 

114) 

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

8-913-61-927-68 

 

3-я неделя 

1. 20.10.2016, 

четверг, 15-00 

 

 

Городской Учителя фи-

зики и астроно-

мии 

Первое заседание творческой 

лаборатории «Современные тех-

нологии обучения на уроках фи-

зики в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

БОУ г. Омска 

«Лицей № 166» 

(Нефтезаводская, 

3а) 

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 

Форма проведения: Мозговой 

штурм. 

Руководитель: Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель физики выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «Лицей № 

166», победитель конкурса луч-

ших учителей в рамках ПНПО.                  

 

ГМО учителей информатики 

1-я неделя 

1. 03.10.2016 

понедельник  

в течение дня 

Городской  Учителя ин-

форматики 

Телекоммуникационный проект 

«Учебный кабинет как террито-

рия организации эффективного 

учебно-воспитательного про-

цесса.» Регистрация на плат-

форме и заполнение личного ка-

бинета 

Дистанционно 

на портале 

4portfolio.ru и 

блоге  

http://gmoin-

formatik.blog-

spot.ru/p/blog-

page_88.html 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

2-я неделя 

1. 10.10.2016  

понедельник  

10.00  

Городской Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр «Со-

здание, и сопровождение сайтов 

на портале Министерства Ом-

ской области obr55.ru» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

2. 12.10.2016  

среда 15.30 

Городской Учителя ин-

форматики 

Семинар «ЕГЭ-2017. Методика 

подготовки обучающихся к ито-

говой аттестации по информа-

тике "Кодирование и декодирова-

ние информации"» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

4-я неделя 

1. 24.10.2016, 

понедельник 

Городской Учителя ин-

форматики 

Семинар «Определение затрудне-

ний педагогов в подготовке обу-

чающихся к ОГЭ. Эффективные 

БОУ ДПО 

«ИРООО» (ул. 

Тарская, 2) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

Время и ме-

сто проведе-



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

технологии подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ» в рамках совмест-

ного проекта БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» и БОУ 

ДПО «ИРООО» «Системная под-

готовка обучающихся к ОГЭ по 

информатике» 

Руководитель: Карамшук Ивана 

Николаевна, старший преподава-

тель кафедры физико-математи-

ческого образования ИРООО 

ния будут со-

общены до-

полнительно 

2. 26.10.2016 

среда 15.00  

Городской Учителя ин-

форматики 

Творческая лаборатория «Совре-

менные образовательные техно-

логии на уроках информатики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Диагностика сформированности 

учебной мотивации обучаю-

щихся как показатель результа-

тивности образовательного про-

цесса в школе.» 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 

1. 6.10.2016, 

четверг, 15.00 

Городской 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

и экологии 

Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Учебный 

кабинет как территория организа-

ции эффективного учебно-воспи-

тательного процесса. Норматив-

ная база». Руководитель семи-

нара: Семенова Ирина Аркадь-

евна, методист БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО           

« Перспектива» 

(Л.Чайкиной,3, 

каб. 207) 

 

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2-я неделя 

1. 13.10.2016, чет-

верг, 15.30 

Городской 

 

Участники 

творческой 

группы 

Первое заседание творческой 

группы «Создание виртуального 

банка заданий ЕГЭ-2017». Руко-

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 19" 

(ул. Таубе,15) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

водитель творческой группы: Се-

менова Ирина Аркадьевна, мето-

дист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

3-я неделя 

1. 20.10.2016, чет-

верг, 10.00 

Городской 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии 

(начинающие 

пользователи 

компьютера), 

методисты 

ЭкоЦентра  

Первое заседание творческой 

группы «Создание блога (вирту-

ального портфолио) педагога».  

Руководитель творческой 

группы: Семенова Ирина Аркадь-

евна, методист 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  

 

 

2. 20.10.2016, чет-

верг, 15.00 

Городской 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии 

Первое заседание креатив-группы 

«Мобильные технологии в обра-

зовании». Руководители творче-

ской группы: Кузнецова Надежда 

Михайловна, Семенова Ирина 

Аркадьевна методисты, БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 77», 

(Волочаевская, 

17, Городской 

ресурсный центр 

«Тьютор» каб. № 

2») 

 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

4-я неделя 

1. 31.11.2016, 

понедельник, 

15.00 

Городской 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Определе-

ние затруднений педагогов в под-

готовке обучающихся к ОГЭ. 

Эффективные технологии подго-

товки обучающихся к ОГЭ»  

Руководители семинара: Вальтер  

Светлана Жоржовна, старший 

преподаватель кафедры есте-

ственно-географического и тех-

нологического образования, Бе-

лан Наталья Алексеевна, доцент 

кафедры естественно-географи-

ческого и технологического об-

разования БОУ ДПО «ИРООО» 

 БОУ ДПО 

«ИРООО» (Тар-

ская, 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

Время и ме-

сто проведе-

ния будут со-

общены до-

полнительно 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

1. 06.10.2016 

четверг 

15-00 

городской Учителя гео-

графии и  

экономики 

Семинар «Учебный кабинет как 

территория организации эффек-

тивного учебно-воспитательного 

процесса» 

Руководитель: Семенова Ирина 

Аркадьевна, методист БОУДО г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул.Л.Чайкиной, 

3 

каб.207 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

2-я неделя 

1. 13.10.2016 

четверг 

15-00 

городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Заседание Совета ГМО 

«Анализ проведения фестиваля и 

организация деятельности СГМО 

по реализации плана работы 

ГМО» 

Руководитель: Чернова Татьяна 

Васильевна, методист БОУДО  

Г.Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(ул.Л.Чайки-

ной,3 

каб.207) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

3-я неделя 

1. 20.10.2016 

четверг 

15-00 

городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Занятие креатив-группы 

«Мобильные технологии в обра-

зовании» 

Руководитель: Кузнецова 

Надежда Михайловна, зав. отде-

лом БОУ 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспек-

тива» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77» 

(Ресурсный 

центр "Тьютор" 

ул. Волочаев-

ская, 17г) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

4-я неделя 

1. 26.10.2016 

среда 

15-00 

городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар «Диагностика сформи-

рованности учебной мотивации 

обучающихся как показателя ре-

зультативности образовательного 

процесса в школе» 

БОУ г. Омска  

«СОШ№77» 

(Ресурсный 

центр "Тьютор" 

ул. Волочаев-

ская, 17г) 

 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Руководитель: Геккель Вален-

тина Николаевна, педагог-психо-

лог БОУДО г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

 

2. 31.10.2016 

понедельник 

15-00 

городской Учителя гео-

графии и 

экономики 

Семинар «Определение затрудне-

ний педагогов в подготовке обу-

чающихся к ОГЭ. Эффективные 

технологии подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ» 

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 

Время и ме-

сто проведе-

ния будут со-

общены до-

полнительно 

ГМО учителей начальных классов 

1-я неделя 

1. 06.10.2016,  

четверг, 14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов  

Видеосеминар «Достижение пла-

нируемых результатов ФГОС 

НОО» 

Трансляция  из 

КУОО «РИАЦ» 

- 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 

 

2-я неделя 

1. 12.10.2016,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое заседание клуба учителей 

начальных классов "Тебе, про-

фессионал!" 
Руководитель: Панченко Татьяна 

Владимировна, учитель высшей 

БУК «Омский 

историко-крае-

ведческий му-

зей» (Ленина, 

23А) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

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 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

2. 13.10.2016,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Семинар «Реализация особых об-

разовательных потребностей де-

тей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС средствами специальных 

УМК издательства «Просвеще-

ние». Организация коррекцион-

ной работы в школе»  (в рамках 

психолого-педагогической лабо-

ратории «Организация инклю-

зивного образовательного про-

странства в начальной школе») 

БОУ г. Омска          

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

3-я неделя 

1. 19.10.2016, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое занятие студии педагоги-

ческого дизайна «Современный 

урок в начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС»  

БОУ ДО г. Ом-

ска          

"ЦТРиГО"Пер-

спектива"  (Лизы 

Чайкиной, 3,  

каб.302) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

2. 20.10.2016,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Первое занятие креатив-группы 

«Реализация технологии смешан-

ного обучения в начальной 

школе»  

БОУ г. Омска          

«СОШУИОП № 

47»  (Ватутина, 

13/1) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

 

4-я неделя 

1. 26.10.2016,  

среда, 14.00 

Муниципальный Обучающиеся 

1 – 4-х классов; 

учителя 

начальных 

классов, реали-

зующие про-

грамму «Служу 

Отечеству пе-

ром!»  

Детский фестиваль «Добро соби-

рает друзей» 
БОУ г. Омска 

«Лицей № 54» 

(70 лет Ок-

тября, 20/3) 

Барсукова Тать-

яна Николаевна, 

53-61-13, 8-913-

626-2169 

Переносится 
на 24.10.2016 
в БОУ г. Ом-
ска «СОШ № 
61» (ул. Блю-
хера, 22В) 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

1. 03.10.2016г. по-

недельник, 

10.00 

 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» (БОУ 

г. Омска СОШ 

№77, Волочаев-

ская 17 г каб.2) 

 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 03.10.2016г, по-

недельник, 

14.30 

Городской 

 

Старшие вос-

питатели ДОУ 

Семинар-практикум Технологии 

системно - деятельностного под-

хода в реализации ФГОС до-

школьного образования. Руково-

дитель: Мурзина Наталья Пав-

ловна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и психоло-

гии детства ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ" 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира 

32,ауд.520) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 06.10.2016, 

четверг,  

10.00 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

со стажем ра-

боты до 5 лет 

 

Тренинг «Воспитатель как новая 

социальная роль" (в рамках реа-

лизации проекта "Территория мо-

лодых") 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 9 

Присмотра и 

оздоровления" 

(Волочаевская,15 

ж) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

2-я неделя 

1. 13.10.2016, 

четверг,  

10.00 

Городской 

 

Педагоги ДОУ Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Основы ор-

ганизации инклюзивного образо-

вания в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

БДОУ г. Омска 

"Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад №258" 

(Сибирский про-

спект, 8/1) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

3-я неделя 

1. 17.10.2016, по-

недельник, 

09.30 

 

Городской Педагоги ЛАО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Речевое 

развитие» Руководитель: Зайцева 

БДОУ г.Омска 

«Детский сад 

№207 комбини-

рованного вида» 

(Батумская,1/5) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

Ирина Ивановна, старший воспи-

татель высшей квалификацион-

ной категории БДОУ г.Омска 

«Детский сад №207 комбиниро-

ванного вида» 

2. 18.10.2016, 
вторник, 

09.30 

Городской 

 

Педагоги КАО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Речевое 

развитие» Руководитель: Тонких 

Лариса Николаевна, старший 

воспитатель первой квалифика-

ционной категории БДОУ г.Ом-

ска «Детский сад №5» 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№5» (Конева 

28/1) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 19.10.2016, 

среда, 

09.30 

Городской 

 

Педагоги САО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Речевое 

развитие» Руководитель: Вдо-

вина Татьяна Ивановна, старший 

воспитатель высшей квалифика-

ционной категории БДОУ г.Ом-

ска «Детский сад №336» 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад 

№336» (про-

спект Мира 44 

б) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 20.10.2016, 

четверг, 

09.30 

Городской 

 

Педагоги ЦАО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Речевое 

развитие» Руководитель: Кисе-

лева Наталья Валерьевна, 

старший воспитатель первой 

квалификационной категории 

БДОУ г.Омска «Детский сад 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

9 присмотра и 

оздоровления" 

(Волочаев-

ская15 ж) 

Ремезова Свет-

лана Викто-

ровна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

№9 присмотра и оздоровле-

ния» 

5. 20.10.2016, 

четверг, 

10.00 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта «Педа-

гогическая сту-

дия» 

 

Педагогическая студия «Способы 

мотивации, целеполагания и ре-

флексии при организации НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

   

6. 21.10.2016, 

пятница, 

09.30 

Городской 

 

Педагоги ОАО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Речевое 

развитие» Руководитель: Криво-

шеева Ольга Николаевна, стар-

ший воспитатель высшей квали-

фикационной категории БДОУ 

г.Омска «Детский сад №214 ком-

бинированного вида» 

   

4-я неделя 

1. 24.10.2016, 

понедельник, 

10.00 

 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» (БОУ 

г. Омска СОШ 

№77, Волочаев-

ская 17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

2. 25.10.2016, 

вторник, 

10.00 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Семинар-практикум Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века (таблицы 

XL) 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор» (БОУ 

г. Омска СОШ 

№77, Волочаев-

ская 17 г каб.2) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 26.10.2016, 

среда 

10.00; 

 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Заседание педагогической ма-

стерской «Детское исследование 

как метод обучения старших до-

школьников» (группа №1) 

 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень меро-

приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

4. 26.10.2016, 

среда 

15.00 

 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Заседание педагогической ма-

стерской «Детское исследование 

как метод обучения старших до-

школьников» (группа №2) 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Ремезова Свет-

лана Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

5. 27.10.2016г, 

четверг 

10.00 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Установочный семинар по про-

екту "Родительская школа"  

 

БОУ ДО города 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

5-я неделя 

1. В течение ме-

сяца 

 

Городской 

 

Педагоги и 

воспитанники 

ДОУ – участ-

ники проекта 

«Мир малы-

шей» 

Мероприятие «Давайте познако-

мимся» 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

2. В течение ме-

сяца 

 

Городской 

 

Педагоги ДОУ 

 

Сбор статей и заметок для газеты 

«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

 

ГМО классных руководителей, педагога-психолога 

2-я неделя 

1. 13.10.2016 

четверг, 

15.00 

 

Муниципальный Члены Совета 

ГМО классных 

руководителей 

Заседание СГМО классных руко-

водителей по теме «Планирова-

ние работы ГМО классных руко-

водителей на 2016 – 2017 учеб-

ный год» 

БОУ г. Омска " 

СОШ № 77" (Во-

лочаевская, 17 г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2. 13.10.2016 

четверг, 

15.00 

 

Муниципальный Члены творче-

ской группы  

ППЛ: педагоги, 

педагоги-пси-

хологи ОУ го-

рода 

Семинар по теме «Реализация 

особых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ в  условиях 

ФГОС посредством специальных 

УМК издательства  «Просвеще-

ние». Организация коррекцион-

ной работы в школе в рамках 

БОУ г. Омска " 

СОШ № 21" (ул. 

Волгоградская, 

34б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

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 

психолого – педагогическая ла-

боратории «Особенности органи-

зации урочной и внеурочной дея-

тельности с  детьми, имеющими 

проблемы в обучении». 

Докладчики: 

Четверикова Т.Ю., к.п.н., доцент  

ОмГПУ. 

Кузьмина О.С., к.п.н., доцент 

ОмГПУ   

4-я неделя 

1. 26.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Учителя ин-

форматики, 

географии и 

экономики 

Семинар «Диагностика  сформи-

рованности   учебной мотивации  

обучающихся  как показатель ре-

зультативности образовательного 

процесса в школе» 

БОУ г.Омска " 

СОШ № 77" (Во-

лочаевская, 17 г, 

городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор») 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

 

 

Директор                                                                                                     Е.В. Дектярева 

 

 


