
                              План проведения методических мероприятий  ГМО педагогических работников ДОУ на январь 2015 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный 

телефон 

Примечание 

1. 14.01.2015, 

среда, 

14.30. 

Педагогические 

работники ДОУ 

Видеосеминар «Подготовка 

старших дошкольников и 

младших школьников к 

интеллектуально-творческим 

конкурсам» в рамках реализации 

практико-ориентированного 

проекта «Хочу всё знать» 

Трансляция  из КУОО 

«РИАЦ»  - вебинар на 

сервисе «Web-конференции 

системы  образования 

Омской 

области»http://webinar.obr55

.ru(пароль для всех 

подключающихся:client13) 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»  

89081153631, 

89136733897 

 

2. 15.01.2015, 

четверг, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

 

Заседание творческой лаборатории 

«Введение в информационные 

образовательные технологии 21 

века» (новая группа) 

 Руководитель: Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

 

Городской ресурсный центр 

«Тьютор»(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Волочаевская 

17 г каб.2) 

 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 12.01.2015, 

понедельник 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

 

Заседание творческой лаборатории  

«Блог как эффективная форма 

взаимодействия педагогов» 

(защита блогов) 

Руководитель: Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

 

Городской ресурсный центр 

«Тьютор» (БОУ г. Омска 

СОШ №77, Волочаевская 

17 г каб.2) 

 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 21.01.2015, 

среда, 

09.30-10.15 

(семинар) 

 

 

 

Педагогические 

работники ДОУ 

 

Семинар «Уровни развития 

способностей детей в 

психологической науке» 

Руководитель: Шейнмаер Мария 

Анатольевна старший 

преподаватель кафедры педагогики 

и психологии детства ФГБОУ ВПО 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» (ул. Лизы 

Чайкиной 3,каб.207) 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89081153631, 

 

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


 

 

 

10.15-10.45 

(1 мастер-класс) 

 

 

 

 

10.50-11.20 

(2 мастер-класс) 

 

 

 

 

 

11.25-11.55 

(3 мастер-класс) 

 

14.00-14.30 

(4 мастер-класс) 

 

 

 

 

14.35-15.05 

(5 мастер-класс) 

 

 

 

 

15.10-15.40 

(6 мастер-класс) 

 

15.45-16.20 

(7 мастер-класс) 

 

«ОмГПУ»  
Мастер-классы «Развиваем 

способности детей»: 

1.«Развитие мелкой моторики рук 

посредством художественного 

творчества детей» (мастер: 

Иванова О.В.воспитатель первой 

квалификационной категории БДОУ 

г.Омска «Детский сад №336») 

2. «Развитие художественных 

способностей детей посредством 

нетрадиционных техник 

рисования» ( мастер: Остапченко 

О.В.воспитатель первой 

квалификационной категории БДОУ 

г. Омска «Детский сад №336») 

3. «Пластилинография» (мастер: 

Кузина К.В. воспитатель БДОУ 

г.Омска «Детский сад №51») 

4. «Экспериментирование на 

прогулке и в детском саду» 

(мастер: Катаева Н.Н. воспитатель 
второй квалификационной категории 
БДОУ г.Омска «Детский сад 

№13») 

5. «Организация самостоятельной 

экспериментальной деятельности 

детей в детском саду» (мастер: 

Перман С.В. воспитатель БДОУ 

г.Омска «Детский сад №329 

комбинированного вида» 

6. «Метод проектов» (мастер: 

Казакова Т.В. воспитатель БДОУ 

г.Омска «Детский сад №331») 

7. «Классические техники 

рисования. Нетрадиционный 

подход» (мастер: Колупаева Е.Н. 

воспитатель БДОУ г.Омска 

89136733897 



«Детский сад №331») 

5. 22.01.2015, 

четверг, 

10.00 

Участники 

интеллектуально

го конкурса 

«Солнечный 

круг» для детей 

дошкольного 

возраста 

3 тур интеллектуального конкурса 

«Солнечный круг» для детей 

дошкольного возраста 

На базах ДОУ 

 

Шейнмаер 

Мария 

Анатольевна, 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89040734565 

 

6. 26.01.2015, 

понедельни, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

 

Заседание творческой лаборатории 

«Блог как эффективная форма 

взаимодействия педагогов» 

Руководитель: Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

 

Городской ресурсный центр 

«Тьютор»(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Волочаевская 

17 г каб.2) 

 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89081153631, 

89136733897 

 

7. 29.01.2015, 

четверг, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

 

Заседание творческой лаборатории 

«Введение в информационные 

образовательные технологии 21 

века» Руководитель: Фаронова 

Ольга Яковлевна, методист 

«ЦТР и ГО «Перспектива» 

(новая группа) 

Городской ресурсный центр 

«Тьютор»(БОУ г. Омска 

СОШ №77, Волочаевская 

17 г каб.2) 

 

Ремезова 

Светлана 

Викторовна 

методист 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

89081153631, 

89136733897 

 

 

Руководители городского методического объединения педагогических работников ДОУ Ремезова С.В., Шейнмаер 


