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

на октябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ГМО учителей математики 

1-я неделя 

1. 02.10.2017, 

понедельник, 

15:00 

Региональный Учителя мате-

матики 

Вебинар «Особенности проведе-

ния ШЭ ВОШ. Методика про-

верки работ участников ШЭ 

ВОШ по математике»  

Ведущий: Адельшин Александр 

Владимирович, доцент кафедры 

прикладной и вычислительной 

математики ОмГУ им. Ф.М. До-

стоевского, к. ф-м.н.,  

http://vmo.obr55
.ru/ 

 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113,                      

89831166863 

 

2-я неделя 

2. 11.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики со ста-

жем работы до 

3-х лет 

Постоянно действующий мастер-

класс «Проектирование совре-

менного урока математики» 

БОУ ДО г. Ом-

ска  «ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайки-

ной, 3, каб. № 

207) 

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113,                      

89831166863. 

 

 

3-я неделя 

3. 18.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики 
Постоянно действующий се-

минар "Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике» Руководитель: 

Богданова Елена Григорьевна,  

учитель математики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 116» 

БОУ г. Омска  

"СОШ № 116" 

(6 Ремесленная, 

13)   

Терлеева Ольга 

Александровна, 

536113,                      

89831166863. 

 

 

4-я неделя 

4. 25.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя мате-

матики 
Методическая мастерская 

«Урок по 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/


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

ДО г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

(Лизы Чайки-

ной, 3, каб. № 

207) 

ГМО учителей русского языка и литературы 

1-я неделя 

5. 04.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя рус-

ского языка и 

литературы 

БОУ 

Проектировочные площадки 

«Подготовка к итоговому сочине-

нию по литературе: специфика 

направлений» 

Мастера: 

направление «Верность и измена» 

- Сафронова Л.Д., учитель рус-

ского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Лицей № 149», Бу-

рова А.Ф., учитель русского 

языка и литературы высшей ква-

лификационной категории БОУ г. 

Омска «Лицей № 149»; 

направление «Равнодушие и от-

зывчивость» - Днепровская Т.Н., 

учитель русского языка и литера-

туры высшей квалификационной 

категории БОУ г. Омска «Гимна-

зия № 146», Захарова Т.В., учи-

тель русского языка и литературы 

высшей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «Гимназия № 

146»,  Зинина М.В., учитель рус-

ского языка и литературы первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 146»,  

Худорошкова Т.Н., учитель рус-

ского языка и литературывысшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 146»,  

Степанова С.Д., учитель русского 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

(ул. Ч.Валиха-

нова, 17) 

Бакуменко Ана-

стасия Олеговна,  

т. 8-960-989-22-61 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

языка и литературы первой квали-

фикационной 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 квали-

фикационной категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 26»; 

направление «Смелость и тру-

сость» - Пепеляева И.А., учитель 

русского языка и литературы выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «СОШ № 105»;     

направление «Человек и обще-

ство» - Аминова З.Х., учитель 

русского языка и литературы выс-

шей квалификационной катего-

рии БОУ г. Омска «СОШ № 135» 

2-я неделя 

6. 11.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципаль-

ный 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

БОУ со ста-

жем работы 

до 3 лет 

Постоянно действующий ма-

стер-класс (в рамках "Школы 

молодого филолога") "Методи-

ческие аспекты современного 

урока русского языка и литера-

туры" 

Мастер: Тонких И.А., учи-

тель русского языка и литера-

туры высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 72» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 72» 

(ул. Плеханова, 

59) 

Бакуменко Ана-

стасия Олеговна, 

т. 8-960-989-22-

61 

Переносится 

на 23.10, 

15.00 

3-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

7. 18.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя рус-

ского языка и 

литературы 

БОУ 

Методическая мастерская «В 

ногу с ГИА» (особенности подго-

товки к экзаменам по русскому 

языку в 9,11 классах)  

Руководитель: Попова Н.Г., учи-

тель русского языка и литературы 

высшей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «Гимназия № 

62» 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

62» (ул. Декабри-

стов, 112) 

Бакуменко Ана-

стасия Олеговна, 

т. 8-960-989-22-61 

 

4-я неделя 

8. 25.10.2017, 

среда, 15.00 

Муниципальный учителя рус-

ского языка и 

литературы 

БОУ 

Семинар «Методика разработки 

КИМ-ов для муниципального мо-

ниторинга по русскому языку» 

Руководитель: Артамонова И.И., 

старший преподаватель кафедры 

филологического образования 

БОУ ДПО «ИРООО» 

БОУ ОО 

«МОЦРО № 

117» (ул. Андри-

анова, 4) 

 

Бакуменко Ана-

стасия Олеговна, 

т. 8-960-989-22-61 

 

9. 26.10.2017, 

четверг, 15.00 

Муниципальный учителя рус-

ского языка и 

литературы 

БОУ 

Первое заседание педагогической 

мастерской «Возможности орга-

низации внеурочной деятельно-

сти в школе в контексте содержа-

ния ФГОС» (Опыт организации 

внеурочной деятельности по про-

граммам «Служу Отечеству пе-

ром!» (1-4 класс) и «В жизни все-

гда есть место подвигу» (5-9 

класс))    

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 12 

им. В.П.Горя-

чева» (ул. Энту-

зиастов, 47) 

Бакуменко Ана-

стасия Олеговна, 

т. 8-960-989-22-61 

 

ГМО учителей иностранного языка 

1-я неделя 

10. 03.10.2017, 

вторник, 15:30 

Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Фестиваль ГМО учителей ино-

странных языков «Педагогиче-

ский меридиан»  

 

БОУ  г. Омска 

«Гимназия № 

150», Путилова, 

12а 

 

ТурабаевСайран-

Жексембаевич, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

89503360006, 

Соколова Дарья 

Владимировна, 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

методист БОУ ДО 

г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

89131597489 

3-я неделя 

11. 17.10.2017, 

вторник, 15:30 

Муниципальный Учителя ино-

странных язы-

ков 

 

Мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ 

по иностранным языкам», 

учитель английского языка БОУ   

г. Омска «Гимназия № 150»  

Турабаев Сайран Жексембаевич 

БОУ  г. Омска 

«Гимназия № 

150», Путилова, 

12а 

 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

89503360006 

 

5-я неделя 

12. 30-31.10.2017, 

понедельник, 

вторник (по 

согласованию) 

Муниципальный Учителя 

иностранных 

языков 

Консультации в рамках подго-

товки педагогов к участию в заоч-

ном туре городского этапа Все-

российского конкурса профессио-

нального мастерства «Учитель 

Года» 

 

 

БОУ  г. Омска 

«Гимназия № 

150», Путилова, 

12а, 

БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО 

«Перспектива», 

Л. Чайкиной, 3 

Турабаев Сайран 

Жексембаевич, ме-

тодист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

89503360006 

 

ГМО учителей истории и обществознания 

В течение месяца 

13. Индивидуаль-

ный график 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Индивидуальные консультации 

«Подготовка к конкурсам профес-

сионального мастерства». 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива». 

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. 205) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

1-я неделя 

14. 5.10.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя исто-

рии 

Интерактивная площадка «ЕГЭ 

по истории: содержательные ком-

поненты и технологии подго-

товки». Руководитель: Черненко 

Елена Викторовна, к. и. н, доцент 

кафедры  отечественной истории, 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», Пар-

тизанская, 4а, 

факультет исто-

рии, философии 

и права 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

Мероприятие 

переносится на 

20.10.2017. 

пятница 

15-00 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

декан факультета истории, фило-

софии и права ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ". 

2-я неделя 

15. 12.10.2017 

четверг 

16-00 

 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Занятие коуч-группы «Разработка 

учебно-методических материалов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС для учителей обществен-

ных дисциплин». Руководитель: 

Навойчик Евгения Юрьевна, к. ф. 

н, доцент кафедры отечественной 

истории  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», Пар-

тизанская, 4а, 

факультет исто-

рии, философии 

и права 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

4-я неделя 

16. 26.10.2017 

четверг 

14-30 

 

Муниципальный Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

Занятие творческой группы «Раз-

работка заданий, способствую-

щих 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 

Мероприятие 

переносится 

на дистанци-

онную форму  

(e-mail). 

 

5-я неделя 

17. В течение  

недели 

Муниципальный Члены пред-

метно-методи-

ческих комис-

сий по исто-

рии, общество-

знанию и 

праву, совета 

ГМО учителей 

истории, обще-

ствознания и 

краеведения 

Анализ школьного   этапа  олим-

пиады школьников по истории, 

обществознанию и праву. 

Дистанционно  

(e-mail) 

Наземкина Екате-

рина Алексан-

дровна 

53 61 13 

 

ГМО учителей информатики 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

2-я неделя 

18. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Консультационный центр. Созда-

ние, и сопровождение сайтов на 

портале Министерства образова-

ния Омской области obr55.ru 

БОУ «СОШ № 

77» (Волочаев-

ская, 17г, 

ГРЦ «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

19. 10.10.2017 

среда 15.00 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Педагогическая мастерская "Со-

временные технологии обучения 

на уроках информатики в усло-

виях реализации ФГОС ООО" 

Семинар-практикум  «Развитие 

творческих способностей уча-

щихся на занятиях Scrach», от-

ветственный: Левшина Наталья 

Санфиевна, учитель информа-

тики первой квалификационной 

категорииБОУг.Омска «СОШ 

№41» 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

24-06-81, 

89609941326 

 

4-я неделя 

20. 24.10.2017 

15.00час.среда 

Муниципальный Учителя ин-

форматики 

Семинар–практикум ЕГЭ-2017 

«Методика подготовки обучаю-

щихся к итоговой аттестации по 

информатике "Кодирование и де-

кодирование информации, основ-

ные типы заданий»  Руководи-

тель: Струневская Наталья Ана-

тольевна, учитель информатики 

первой квалификационной кате-

гории КСОУ "Красноярская лес-

ная школа" и 

Космынина Светлана Владими-

ровна 

учитель информатики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 74" 

ГРЦ «Тьютор» 

(ул. Волочаев-

ская, 17 г) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

31-24-89, 

89609941326 

 

ГМО учителей химии, биологии и экологии 

1-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

21. В течение ме-

сяца, 

индивидуаль-

ный  

график 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

Консультация «Готовимся к кон-

курсам профессионального ма-

стерства» 

БОУ  ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО           

« Перспектива» 

(Л.Чайкиной,3, 

каб. 207), 

дистанционно 

(блог, электрон-

ная почта 

irina2008se-

men@mail.ru) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

2-я неделя 

22. 12.10.2017, чет-

верг, 15.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии 

и экологии 

Семинар "Практическое примене-

ние мобильных технологий в об-

разовательной и внеурочной дея-

тельности  педагога" 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», (БОУ  

г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17, каб № 2)»  

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

4-я неделя 

23. 26.10.2015, 

четверг, 15.00-

17.00 

Муниципальный 

 

Учителя хи-

мии, биологии, 

экологии 

Первое заседание творческой 

группы «Создание виртуального 

банка  заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии 

и экологии 

Дистанционно 

(блог ГМО учи-

телей химии, 

биологии и эко-

логии, гугл-до-

кументы, элек-

тронная почта ir-

ina2008se-

men@mail.ru) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13  

 

 

ГМО учителей географии и экономики 

1-я неделя 

24. В течение ме-

сяца 

индивидуаль-

ный график 

Муниципальный Учителя гео-

графии и эко-

номики 

 

Консультации «Подготовка к кон-

курсу профессионального мастер-

ства» 

Руководитель: Чернова Татьяна 

Васильевна, методист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

Дистанционно 

(e-mail) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

3-я неделя 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

25. 18.10.2017 

четверг 

15-00 

Муниципальный Учителя гео-

графии и эко-

номики 

 

Заседание предметно-методиче-

ской комиссии 

«Разработка заданий школьного 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по географии и эко-

номике» 

Руководитель: Чернова Татьяна 

Васильевна, методист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Ул.Л.Чайки-

ной,3) 

 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

Изменение   

даты 

мероприятия  

4-я неделя 

26. 23.10.2017 по-

недельник 15-

00 

Муниципальный Учителя  гео-

графии и 

экономики 

Первое занятие постоянно-дей-

ствующего семинара «Основные 

подходы к подготовке публич-

ного выступления и оформлению 

опыта эффективной педагогиче-

ской деятельности». Семинар-

практикум «Как правильно напи-

сать хорошую статью для публи-

кации?» 

Руководитель: Дорохина Люд-

мила Александровна, методист 

БОУ ДО г. Омска "ЦТРиГО "Пер-

спектива" 

Городской ре-

сурсный центр 

«Тьютор», (БОУ  

г. Омска  

«СОШ № 77», 

Волочаевская, 

17,)»  

 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

27. 26.10.2017 

четверг 

15-00 

 

 

Муниципальный Учителя  гео-

графии и 

экономики 

 

Семинар «Анализ школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии» 

Руководитель: Чернова Татьяна 

Васильевна, методист БОУ ДО г. 

Омска "ЦТРиГО "Перспектива" 

БОУ г. Омск 

«Гимназия № 

19» 

    ( ул.Таубе, 15) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

ГМО учителей начальных классов 

2-я неделя 

28.. 11.10.2017,  

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» (ул. Ленина, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

БОУ ДО г. Ом-

ска «Город-

ской Дворец 

детского (юно-



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

23А) изменено 

см. примечание 

шеского) твор-

чества» (ул. 

Красный путь, 

155) 

29. 12.10.2017,  

четверг, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое заседание психолого-пе-

дагогической лаборатории «Ор-

ганизация инклюзивного образо-

вательного пространства в 

начальной школе» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 21»  

(ул. Волгоград-

ская, 34б) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

30. 13.10.2017,  

пятница, 14.30 

изменено см. 

примечание 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов  

Первое заседание креатив-

группы «Реализация технологии 

смешанного обучения в началь-

ной школе»  

БОУ г. Омска  

«СОШУИОП № 

47»  (Ватутина, 

13/1) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

20.10.2017,  

пятница, 14.30 

3-я неделя 

31. 18.10.2017,  

среда, 14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов  

Методический всеобуч «Учебно-

исследовательская работа уча-

щихся начальной школы» (в ре-

жиме видеосеминара) 

Трансляция  из 

КУОО «РИАЦ» - 

вебинар на сер-

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образова-

ния Омской об-

ла-

сти»http://webina

r.obr55.ru(пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

Хирьянова Ирина 

Сергеевна, Барсу-

кова Татьяна Ни-

колаевна, 53-61-

13, 8-913-626-2169 

 

32. 18.10.2017, 

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 Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

33. 19.10.2017,  

четверг, 14.30 

Региональный Учителя 

начальных 

классов, педа-

Родительский всеобуч «Подго-

товка старших дошкольников и 

Трансляция  из 

КУОО «РИАЦ» - 

вебинар на сер-

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

гоги, реализу-

ющие пред-

школьное обра-

зование, педа-

гоги ДОУ, ро-

дители воспи-

танников и 

обучающихся, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

детей 

младших школьников к интел-

лектуально-творческим конкур-

сам» (в режиме видеосеминара) 

висе «Web-кон-

ференции си-

стемы  образова-

ния Омской об-

ла-

сти»http://webina

r.obr55.ru(пароль 

для всех под-

ключающихся: 

client13) 

4-я неделя 

34. 25.10.2017,  

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 Октября, 

20/3) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

35. 26.10.2017,  

среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 

начальных 

классов 

Первое заседание педагогической 

мастерской  «Возможности орга-

низации внеурочной деятельно-

сти в школе в контексте содержа-

ния ФГОС» (Опыт организации 

внеурочной деятельности по про-

граммам «Служу Отечеству пе-

ром!» (1-4 классы) и «В жизни 

всегда есть место подвигу (5-

9классы) 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 12 

им. В. П. Горя-

чева» (ул. Энту-

зиастов , 47) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 53-

61-13, 8-913-626-

2169 

 

ГМО педагогов дошкольного образования 

1-я неделя 

36. 02.10.2017, по-

недельник, 

10.00 

Муниципальный 

 

Педагоги ДОУ 

 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» Руководитель: Фаронова 

ГРЦ «Тьютор» 

(Волочаевская17 

г каб.2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

 

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


№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

 Ольга Яковлевна, методист БОУ 

ДО г. Омска "ЦТРиГО "Перспек-

тива" 

 89136733897 

37. 04.10.2017, 

среда, 

14.30 

Муниципальный 

 

Старшие вос-

питатели ДОУ 

Семинар-практикум «Технологии 

системно - деятельностного под-

хода в реализации ФГОС до-

школьного образования». Руко-

водитель: Мурзина Наталья Пав-

ловна, к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики и пси-

хологии детства ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ" 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира 

32,ауд.520) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

38. 5.10.2017, чет-

верг, 10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

со стажем ра-

боты до 5 лет 

Семинар-практикум "Взаимодей-

ствие с семьями воспитанников: 

должностная обязанность или 

желание педагога?" 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

9 Присмотра и 

оздоровления" 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

39. 5.10.2017, чет-

верг, 10.00 

Всероссийский Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Конкурс «Веселый светофор» 

 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

8-904-073-45-65 

 

2-я неделя 

40. 11.10.2017, 

среда, 10.00 

Муниципальный 

 

Педагоги ДОУ 

 

Семинар-практикум «Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века» 

ГРЦ «Тьютор» ( 

СОШ №77, Во-

лочаевская17 г 

каб.102) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

41. 12.10.2017, чет-

верг, 10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта 2016-

2017 уч.г. 

Занятие Педагогической студии 

«Способы мотивации при орга-

низации НОД с детьми дошколь-

ного возраста» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

Место прове-

дения изме-

нено: БДОУ 

г. Омска 

«Детский сад 

№ 9 при-

смотра и 

оздоровле-

ния» (ул. Во-

лочаевская, 

15 Ж) 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

3-я неделя 

42. 16.10.2017, по-

недельник, 

10.00 

 

Муниципальный 

 

Педагоги ДОУ 

 

Занятие творческой группы «Со-

здание интерактивных презента-

ций» Руководитель: Фаронова 

Ольга Яковлевна, методист БОУ 

ДО г. Омска "ЦТРиГО "Перспек-

тива" 

ГРЦ «Тьютор» 

(СОШ №77, Во-

лочаевская17 г 

каб.102) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

43. 17.10.2017, 

вторник, 

09.30 

Муниципальный 

 

Педагоги КАО; 

САО 

Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных  образовательных 

технологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Соци-

ально-коммуникативное разви-

тие» Руководители: Демакова 

Юлия Владимировна, старший 

воспитатель первой квалифика-

ционной категории БДОУ г. Ом-

ска «Детский сад № 359 общераз-

вивающего вида»; Игонина Вале-

рия Юрьевна, старший воспита-

тель высшей квалификационной 

категории БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 283 комбинирован-

ного вида» 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

359 общеразви-

вающего вида» 

(Туполева 3г) 

(КАО) 

 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 

283 комбиниро-

ванного вида» 

(проспект 

Мира17 б) 

(САО) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

44. 18.10.2017, 

среда, 

09.30 

Муниципальный 

 

Педагоги ЦАО; 

ЛАО 

Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных образовательных тех-

нологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Соци-

ально-коммуникативное разви-

тие» Руководители: Передерина 

Наталья Владимировна, старший 

воспитатель высшей квалифика-

ционной категории БДОУ г.Ом-

ска «Центр развития ребенка - 

детский сад № 258; Тевелевич 

Наталья Геннадиевна, старший 

БДОУ г. Омска 

"Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад № 258" 

(ул. Сибирский 

проспект, 8/1) 

(ЛАО) 

БДОУ г. Омска 

"Детский сад № 

383 комбиниро-

ванного вида" 

(Кемеровская 

4/1) (ЦАО) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

воспитатель первой квалифика-

ционной категории БДОУ г.Ом-

ска "Детский сад № 383 комби-

нированного вида»  

 

45. 19.10.2017, 

четверг, 

10.00 

 

Муниципальный Старшие вос-

питатели, вос-

питатели ДОУ 

Первое занятие постоянно дей-

ствующего семинара «Основы 

организации инклюзивного обра-

зования в дошкольных образова-

тельных учреждениях» (в рамках 

реализации проекта «Мы вме-

сте») 

БДОУ г. Омска 

"Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад № 258" 

(ул. Сибирский 

проспект, 8/1) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

46. 20.10.2017, 

пятница, 

09.30 

Муниципальный Педагоги ОАО Первое занятие педагогической 

мастерской «Использование со-

временных образовательных тех-

нологий в работе с детьми до-

школьного возраста» «Соци-

ально-коммуникативное разви-

тие» Руководители: Примак Ма-

рия Васильевна, старший воспи-

татель высшей квалификацион-

ной категории БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 306» 

БДОУ г.Омска 

«Центр развития 

ребенка - дет-

ский сад №306» 

(ул.Романенко 2 

а) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4-я неделя 

47. 25.10.2017, 

среда 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

 

Семинар-практикум «Введение в 

информационные образователь-

ные технологии 21 века» » Руко-

водитель: Фаронова Ольга Яко-

влевна, методист БОУ ДО г. Ом-

ска "ЦТРиГО "Перспектива 

ГРЦ «Тьютор» 

(СОШ №77, Во-

лочаевская17 г 

каб.102) 

 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

   

48. 25.10.2017, 

среда 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

 

Заседание педагогической ма-

стерской «Проектная и исследо-

вательская деятельность в ДОУ в 

контексте ФГОС» 

БДОУ города 

Омска «Центр 

развития ребенка 

- детский сад 

№140 (проспект 

Комарова 23/3) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

49. 26.10.2017, 

четверг, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта 2016-

2017 уч.г. 

Педагогическая студия «Способы 

мотивации при организации НОД 

с детьми дошкольного возраста» 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

50. 27.10 2017, пят-

ница, 

10.00 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

– жюри заоч-

ного этапа кон-

курса профес-

сионального 

мастерства 

«Солнечный 

круг» 

Семинар для членов жюри заоч-

ного этапа конкурса профессио-

нального мастерства педагогов 

ДОУ "Солнечный круг" "Особен-

ности конкурсных испытаний за-

очного этапа муниципального 

конкурса профессионального ма-

стерства "Солнечный круг" 

БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

(Лизы Чайкиной 

3 каб.207) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

51. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Педагоги ДОУ, 

воспитанники 

ДОУ и их ро-

дители 

Мероприятие «Давайте познако-

мимся» 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

52. В течение ме-

сяца 

Муниципальный Педагоги ДОУ 

– участники 

проекта «Роди-

тельская 

школа», роди-

тели воспитан-

ников ДОУ 

Проведение родительских собра-

ний в рамках проекта «Родитель-

ская школа» 

На базах ДОУ Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

53. В течение ме-

сяца 

Муниципальный  Педагоги ДОУ 

 

Сбор статей и заметок для газеты 

«Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-

maer@yandex.ru 

 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

89040734565 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

2-я неделя 

54. 11.10.2017 

среда 

15.00 

 

Муниципальный Педагоги ОУ Первое занятие постоянно  дей-

ствующего семинара «Стратегия 

успеха». 

Семинар – тренинг «Школа опти-

мизма» 

БОУ г. Омска 

"СОШУИП 

№18» (проспект 

Мира 2 а, корпус 

1) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 

ГМО классных руководителей 

2-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 

55. 09.10.2017 

понедельник 

15.00 

 

Муниципальный Молодые клас-

сные руководи-

тели 

Социально-психологический тре-

нинг «Давайте познакомимся» - 

«Школа молодого классного ру-

ководителя». 

Тренер: Геккель Валентина Нико-

лаевна, педагог-психолог высшей 

категории БОУ ДО г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 

72» 

(ул. Плеханова, 

д.59) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 

56. 12.10.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

работы класс-

ного руководи-

теля с родите-

лями» 

Психолого-педагогический тре-

нинг «Технология сотрудниче-

ства: приемы эффективного взаи-

модействия классного руководи-

теля с родителями» в рамках реа-

лизации проекта «Современный 

классный руководитель, или са-

мый классный классный». 

Тренер: Шеина Оксана Валерь-

евна, педагог-психолог первой 

категории 

БОУ г. Омска «СОШ № 17» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 

72» 

(ул. Плеханова, 

д.59) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 

3-я неделя 

57. 16.10.2017 

понедельник 

14.00 

Муниципальный Члены психо-

лого-педагоги-

ческой лабора-

тории, класс-

ные руководи-

тели  

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Диагностика 

школьников в работе классного 

руководителя». 

Тема «Планирование работы пси-

холого-педагогической лаборато-

рии на 2017-2018 учебный год». 

Руководитель: Величко Ирина 

Алексеевна, заместитель дирек-

тора БОУ г. Омска «СОШ № 87» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 87» 

(ул. Добролю-

бова, д. 17) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

Мероприятие 

перенесено на 

23.10 

58. 18.10.2017 

среда 

15.00 

 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Совре-

менные формы 

Семинар «Формы и методы взаи-

модействия классного руководи-

теля с участниками учебно-вос-

питательного процесса» в рамках 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 135 

им. А.П.Дмитри-

ева» (ул. Дмит-

риева, д.4, корп. 

3) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

работы класс-

ного руководи-

теля с детьми» 

реализации проекта «Современ-

ный классный руководитель, или 

самый классный классный». 

Мастер: Воронович Наталья 

Александровна, заместитель ди-

ректора БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 18» 

59. 19.10.2017 

четверг 

14.30 

Муниципальный Члены психо-

лого-педагоги-

ческой лабора-

тории, класс-

ные руководи-

тели 

Заседание психолого-педагогиче-

ской лаборатории «Диагностика 

школьников в работе классного 

руководителя». 

Тема «Планирование работы пси-

холого-педагогической лаборато-

рии на 2017-2018 учебный год». 

Руководитель: Блинова Елена 

Сергеевна, руководитель ШМО 

классных руководителей БОУ г. 

Омска «СОШ № 32» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 32» 

(проспект Мира, 

102а) 

Геккель  

Валентина Нико-

лаевна 

89081062581 

 

4-я неделя 

60. 25.10.2017 

среда 

15.00 

Муниципальный Заместители 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Семинар  "Нормативно-правовые 

основы деятельности классного 

руководителя в образовательном 

учреждении. Эффективные спо-

собы организации и содержание 

деятельности школьного методи-

ческого объединения классных 

руководителей" в рамках реализа-

ции проекта «Современный клас-

сный руководитель, или самый 

классный классный». 

Руководитель: Дектярева Елена 

Викторовна, директор БОУ ДО г.           

Омска  «ЦТРиГО «Перспектива» 

ГРЦ «Тьютор», 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 77» 

(Волочаевская, 

17 г) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 

61. 26.10.2017 

четверг 

15.00 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

Семинар-практикум «Возрастные 

особенности современных школь-

ников. Педагогическая диагно-

БОУ г. Омска 

"СОШУИП 

№18» (проспект 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Уровень  

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание 

участники мо-

дуля «Психо-

лого-педагоги-

ческие аспекты 

в деятельности 

классного ру-

ководителя» 

стика» в рамках реализации про-

екта «Современный классный ру-

ководитель, или самый классный 

классный». 

Руководитель: Геккель Валентина 

Николаевна, педагог-психолог 

высшей категории БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТРиГО «Перспектива» 

Мира 2а, корпус 

1) 

62. 30.10.2017 

понедельник 

15.00 

 

 

Муниципальный Классные руко-

водители, 

участники мо-

дуля «Психо-

лого-педагоги-

ческие аспекты 

в деятельности 

классного ру-

ководителя» 

Семинар – практикум «Возраст-

ные особенности современных 

школьников. Педагогическая диа-

гностика» в рамках реализации 

проекта в рамках реализации про-

екта «Современный классный ру-

ководитель, или самый классный 

классный».. 

Руководитель: Геккель Валентина 

Николаевна, педагог-психолог 

высшей категории БОУ ДО г. Ом-

ска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска 

"СОШУИП 

№18» (проспект 

Мира 2а, корпус 

1) 

Геккель Вален-

тина Николаевна 

89081062581 

Мероприятие 

перенесено на 

31.10 

На 11.00 

 

 

Директор   Е.В. Дектярева 

 


