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

на декабрь 2014 года 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание        

Химия, биология        

1. 04.12.2014,  

четверг, 16.00 

 Учителя химии 

члены жюри  

Тренинг «Организация муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по химии» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 207) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

2. 11.12.2014,              

четверг, 10.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

(начинающие поль-

зователи компью-

тера), методисты  

ЭкоЦентра  

Заседание творческой группы «Создание 

блога педагога (виртуального портфо-

лио)». 

Руководитель творческой группы: Семе-

нова Ирина Аркадьевна, методист БОУ           

г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ ДОД г. Омска  

«Детский ЭкоЦентр»        

( Маршала Жукова, 

109) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

Для работы при-

нести учебник 

биологии –  

5 кл. или учеб-

ник химии –  

8 кл. и соответ-

ствующие про-

граммы 

       

3. 11.12.2014,              

четверг, 16.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии  

Заседание дистанционной проектировоч-

ной группы «Создание дидактических ма-

териалов в системе MOODLE». 

Руководитель группы: Семенова Ирина 

Аркадьевна, методист БОУ г. Омска 

«ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

4. 16.12.2014,  

вторник, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии  

Семинар «Разработка и экспертиза зада-

ний для проведения мониторинга дости-

жения планируемых результатов обучаю-

щихся» 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 92»        

( Ангарская, 7а) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

5. 18.12.2014,              

четверг, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

(уверенные интер-

нет - пользователи)  

Креатив - группа «Использование воз-

можностей сервисов интернета в образо-

вательной деятельности». 

Руководители креатив-группы: Кузнецова 

Надежда Михайловна, методист БОУ               

г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»,  Семе-

нова Ирина Аркадьевна, методист БОУ               

г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

Для работы 

иметь на флеш-

носителе гото-

вую презента-

цию (5-6 слай-

дов) 

       

Физика        

1. 04.12.2014,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Занятие постоянно действующего семина-

ра «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по физике». 

БОУ г. Омска  

«СОШУИП № 109»              

(4 Поселковая, 40) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 



Форма проведения: Проблемные педаго-

гические ситуации. 

Руководитель: Максимова Елена Викто-

ровна, учитель физики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Омска 

«СОШУИП № 109»  

2. 11.12.2014,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Заседание творческой группы «Разработка 

рабочей программы по физике в рамках 

ФГОС». 

Форма проведения: Мозговой штурм. 

Руководитель: Пужульс Ирина Николаев-

на, учитель физики высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска «Лицей 

№ 166», победитель конкурса лучших 

учителей в рамках ПНПО  

БОУ г. Омска  

«Лицей № 166» 

(Нефтезаводская, 3а) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

3. 18.12.2014,                

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

В рамках реализации проекта «Повыше-

ние профессиональной компетентности 

педагогов по проектированию образова-

тельного пространства на основе ФГОС» 

семинар «Разработка и экспертиза заданий 

для проведения мониторинга достижения 

планируемых результатов обучающихся».  

Форма проведения: Лекция «вопрос-

ответ». 

Руководители: Захарченко Татьяна Нико-

лаевна, методист БОУДПО «ИРООО», 

Пужульс Ирина Николаевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУДПО «ИРООО» 

(Тарская, 2) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

4. 25.12.2014,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Заседание творческой лаборатории «Эф-

фективное использование интерактивной 

доски при конструировании современного 

урока физики». 

Форма проведения: Презентация. 

Руководитель: Пелих Андрей Васильевич, 

учитель физики первой квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска «СОШ 

№ 106»  

БОУ г. Омска  

«СОШ № 106»              

(Бархатовой, 6г) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

Математика        

1. 05.12.2014,  

пятница, 17.00 

Члены СГМО Заседание Совета ГМО «Анализ деятель-

ности ГМО и СГМО за I полугодие 2014-

Дистанционно Свяженина Анна 

Ивановна,   

 



2015 учебного года» 53-61-13                     

89620309044 

2. 10.12.2014,  

среда, 10.00 

 Учителя математи-

ки  

Заседание психолого-педагогической ла-

боратории «Особенности организации 

урочной и внеурочной деятельности с 

детьми, имеющими трудности в обуче-

нии».  

Руководитель: Нагаева Наталья Владими-

ровна, заместитель директора БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 21» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 21» (Волгоград-

ская, 34б) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

3. 11.12.2014,              

четверг, 15.00 

 Учителя математи-

ки  

Заседание группы педагогического дизай-

на и электронного обучения «Проектиро-

вание и апробация дистанционных курсов 

по математике». 

Руководитель: Аушева Оксана Петровна, 

учитель математики высшей квалифика-

ционной категории БОУ г. Омска «СОШ 

№ 45» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

4. 11.12.2014,  

18.12.2014, 

25.12.2014,               

четверг, в тече-

ние дня 

Учителя математи-

ки 

Занятие дистанционной творческой лабо-

ратории «Обучение математике в услови-

ях реализации ФГОС»  

Руководитель: Филиппова Людмила Вла-

диславовна, учитель математики первой 

квалификационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 142» 

http://vmo.obr55.ru/ Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

5. 12.12.2014,                

пятница, с 15.00 

до 16.30 

Учителя математи-

ки 

Консультационный пункт «Использование 

компьютерных средств обучения и ЭОР 

на уроках математики и во внеурочной 

деятельности».  

Руководитель: Биневская Светлана Алек-

сандровна, учитель математики и инфор-

матики высшей квалификационной кате-

гории БОУ г. Омска «СОШ Т№ 118». 

Консультант: Костякова Татьяна Викто-

ровна, учитель математики первой квали-

фикационной категории БОУ г. Омска 

«СОШ Т№ 118» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 118» (Космиче-

ский проспект, 13) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

6. 12.12.2014,                

пятница, 15.30 

 Учителя математи-

ки  

Занятие творческой лаборатории «Разви-

тие исследовательских компетенций со-

временного школьника»  

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 88»  

(3 Транспортная, 5) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

        



Руководитель: Куликова Ирина Валерьев-

на, учитель математики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Омска  

«Гимназия № 88»  

89620309044 

7. 18.12.2014,              

четверг, 15.00 

 Учителя математи-

ки  

Семинар «Разработка и экспертиза зада-

ний для проведения мониторинга дости-

жения планируемых результатов обучаю-

щихся»  

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 37» (Чокана Вали-

ханова, 17) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

8. 19.12.2014,                         

пятница, 15.00 

Учителя математи-

ки 

Занятие постоянно действующего мастер-

класса учителя математики высшей ква-

лификационной категории БОУ г. Омска 

«СОШ № 116» Богдановой Елены Григо-

рьевны «Методика подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике». 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 116» (6 Ремеслен-

ная, 13) 

Свяженина Анна 

Ивановна,                       

89620309044 

 

9. 26.12.2014,                

пятница, с 15.30 

до 17.00 

Учителя математи-

ки 

Заседание методической мастерской 

«УРОК и ФГОС»  

Руководитель Свяженина Анна Ивановна, 

методист высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

http://gmomatematik.b

logspot.ru/ 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

Русский язык и литература        

1. 01.12.2014 

08.12.2014 

15.12.2014 

понедельник, 

в течение дня 

Учителя русского 

языка и литературы 

Занятие дистанционного интерактивного 

семинара «Мотивация учащихся через 

создание проблемной ситуации на уроках. 

Типы учебно-практических и учебно-

познавательных задач». 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистанцион-

ного обучения Ом-

ской области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

2. 02.12.2014,  

вторник, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

дидактических материалов для интерак-

тивной доски Inter Write» с использовани-

ем ИКТ- технологий». 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

3. 09.12.2014,  

вторник, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

дидактических материалов для интерак-

тивной доски Inter Write» с использовани-

ем ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

4. 10.12.2014,  

среда, 10.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Мастер-классы «Реализация коррекцион-

но-развивающего обучения математике, 

русскому языку и литературе» с открыты-

ми уроками в рамках психолого-

педагогической лаборатории «Особенно-

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 21» (Волгоград-

ская, 34б) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 



сти организации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, имеющими про-

блемы в обучении» 

5. 11.12.2014,  

четверг, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание педагогической лаборатории 

«Содержание работы с одаренными деть-

ми на уроках русского языка и литерату-

ры» по теме «Особенности заданий олим-

пиады по русскому языку». Лекция с при-

менением техники обратной связи. 

ФГБОУ ВПО  

«ОмГПУ» (Парти-

занская, 4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

6. 15.12.2014,  

понедельник, 

14.30 

Учителя русского 

языка и литературы  

Заседание педагогической лаборатории 

«Содержание работы с одаренными деть-

ми на уроках русского языка и литерату-

ры» по теме «Современные подходы к 

анализу литературного текста. Особенно-

сти анализа лирического текста». Лекция с 

применением техники обратной связи. 

ФГБОУ ВПО  

«ОмГПУ» (Парти-

занская, 4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

7. 16.12.2014,  

вторник, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

дидактических материалов для интерак-

тивной доски Inter Write» с использовани-

ем ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

8. 17.12.2014,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Семинар в рамках совместного проекта 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» и 

БОУ ДПО «ИРООО» «Создание пакетов 

КИМ-ов для оценки планируемых резуль-

татов учащихся» по теме «Технология 

разработки заданий для оценки достиже-

ния планируемых результатов обучаю-

щихся» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

9. 18.12.2014,  

четверг, 08.30 

Учителя русского 

языка и литературы 

Марафон эффективного опыта: система 

подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку в форме мастер-класса с фрагмен-

тами уроков. 

БОУ г. Омска «Гим-

назия № 117» (Ан-

дрианова, 4а) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

10. 23.12.2014,  

вторник, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

дидактических материалов для интерак-

тивной доски Inter Write» с использовани-

ем ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

Начальные классы 

1. 03.12.2014,              

среда, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов  

Заседание клуба учителей начальных 

классов «Тебе, профессионал!» по теме 

Централизованная 

система муници-

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

 



«Проектно-исследовательская деятель-

ность учителя» (литературная гостиная). 

Руководитель: Панченко Татьяна Влади-

мировна, учитель высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 9» 

пальных библиотек 

(Масленникова, 62) 

53-61-13 

 89136262169 

 

2. 10.12.2014, 

среда, 14.30 

Учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования детей, 

воспитатели до-

школьных образо-

вательных учре-

ждений 

Семинар-практикум «Особенности орга-

низации проектной и исследовательской 

работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста» в рамках 

реализации практико-ориентированного 

проекта «Хочу всё знать» 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира, 32, 

ауд. 520) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

3. 11.12.2014,  

четверг, 11.00 

Учителя начальных 

классов, преподава-

тели курса ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся» с использованием эле-

ментов активной лекции. 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 207) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

4. 17.12.2014,              

среда, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов 

Заседание методической секции «Совре-

менный урок в начальной школе в услови-

ях реализации ФГОС» по моделям тью-

торского сопровождения и сетевого взаи-

модействия 

БОУ г. Омска «Ли-

цей № 25»  

(Олимпийская, 7а) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13 

89136262169 

 

5. 18.12.2014,  

четверг, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов  

Заседание творческой лаборатории «Со-

здание современной информационно-

образовательной среды в начальной шко-

ле в рамках реализации программы по 

внеурочной деятельности «Служу Отече-

ству пером!» (с применением лингвисти-

ческого практикума) в рамках реализации 

практико-ориентированного проекта «До-

рогою добра».  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13 

89136262169 

  

 

Дошкольное образование 

1. 04.12.2014,  

вторник, 14.30 

Старшие воспита-

тели ДОУ 

Семинар с применением технологии от-

крытого пространства «Системно-

деятельностный подход как основа орга-

низации педагогического процесса в 

ДОУ». 

Руководитель: Тельнова Жанна Никола-

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира, 32, 

ауд. 520) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



евна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии детства ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

2. 04.12.2014,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Вве-

дение в информационные образователь-

ные технологии 21 века». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 08.12.2014,  

понедельник, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4. 10.12.2014, 

среда, 14.30 

Педагогические 

работники ДОУ 

Семинар-практикум «Особенности орга-

низации проектной и исследовательской 

работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста» в рамках 

реализации проекта «Хочу всё знать» 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира, 32, 

ауд. 520) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

5. 15.12.2014, 

понедельник, 

09.30 

Молодые специа-

листы ЛАО 

Заседание педагогической мастерской с 

элементами тренинга «Структура постро-

ения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Первицкая Татьяна Николаевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 258» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития ре-

бенка – детский сад 

№ 258» (Сибирский 

проспект, 8/1) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

6. 16.12.2014, 

вторник, 09.30 

Молодые специа-

листы КАО 

Заседание педагогической мастерской с 

элементами тренинга «Структура постро-

ения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Погорелова Ирина Сергеевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 178 общеразвивающего вида» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 178 об-

щеразвивающего ви-

да» (Дмитриева, 15/4) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

7. 17.12.2014, 

среда, 09.30 

Молодые специа-

листы САО 

Заседание педагогической мастерской «с 

элементами тренинга «Структура постро-

ения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Середняк Ирина Владимировна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 303 общеразвивающего вида» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 303 об-

щеразвивающего ви-

да» (50 лет Профсо-

юзов, 91в) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

 



8. 18.12.2014, 

четверг, 09.30 

Молодые специа-

листы ЦАО 

Заседание педагогической мастерской с 

элементами тренинга «Структура постро-

ения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Шарыгина Екатерина Юрьевна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 383 комбинированного вида» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 383 ком-

бинированного вида» 

(Кемеровская, 4/1) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

9. 19.12.2014, 

пятница, 09.30 

Молодые специа-

листы ОАО 

Заседание педагогической мастерской с 

элементами тренинга «Структура постро-

ения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Устинова Наталья Александров-

на, воспитатель первой квалификацион-

ной категории БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка – детский сад № 306» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития ре-

бенка – детский сад 

№ 306» (Романенко, 

2а) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

10. 18.12.2014,  

четверг, 14.30 

Старшие воспита-

тели, ответствен-

ные за проведение 

конкурса «Солнеч-

ный круг» 

Семинар «Подведение итогов первого ту-

ра конкурса «Солнечный круг»  

БОУ г. Омска «Ли-

цей № 66»  

(Красный путь, 22а) 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

89040734565 

 

11. 18.12.2014,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Вве-

дение в информационные образователь-

ные технологии 21 века». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

12. 22.12.2014,  

понедельник, 

10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов». 

Руководитель:  Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

История, обществознание, краеведение 

1. 10.12.2014,              

среда, 15.00 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Семинар «Разработка и экспертиза зада-

ний для проведения мониторинга дости-

жения планируемых результатов обучаю-

щихся». 

Руководитель: Самойлова Елена Влади-

мировна, доцент кафедры гуманитарного 

образования БОУ ДПО «ИРООО», к.и.н. 

БОУ г. Омска «Гим-

назия № 75»  

(Фёдора Крылова, 4а, 

каб. № 15) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

89659756908 

 

 



2. 11.12.2014,  

четверг, 15.00 

Учителя истории, 

ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся» с использованием эле-

ментов активной лекции. 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

3. 17.12.2014,              

среда 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Заседание коуч-группы «Разработка учеб-

но-методических материалов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС для учителей 

общественных дисциплин». 

Руководитель: Навойчик Евгения Юрьев-

на, доцент кафедры Отечественной исто-

рии ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», к.ф.н. 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

4. 24.12.2014,              

среда 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Заседание творческой группы «ИКТ-

технологии как средство повышения про-

фессионального мастерства учителя об-

щественных дисциплин» с использовани-

ем кейс-технологии. 

Руководители: Гутова Ирина Васильевна, 

учитель истории и обществознания выс-

шей квалификационной категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 26», Наземкина Ека-

терина Александровна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

89659756908 

 

Иностранные языки 

1. 05.12.2014,  

пятница, 17.00 

Учителя иностран-

ных языков  

Круглый стол «Подготовка школьников к 

творческим конкурсам на иностранных 

языках» 

Библиотека им. А.С. 

Пушкина (Красный 

Путь, 11) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

2. 18.12.2014,  

четверг, 15.00 

Учителя иностран-

ных языков  

Семинар «Технология разработки КИМ 

для оценки достижения планируемых ре-

зультатов обучающихся». 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 77» 

 (Волочаевская, 17г) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

ОБЖ 

1. 17.12.2014,  

среда, 15.30 

Молодые учителя, 

ведущие курс ОБЖ 

Семинар «Инновационная деятельность в 

работе молодых учителей ОБЖ» 

БОУ г. Омска «Гим-

назия  № 150» (Пу-

тилова, 12а) 

Нагорная Светлана 

Петровна,  

89236732319 

 

Информационно-издательская секция 

1. 15.12.2014,  

понедельник, 

13.00 

Учителя-

предметники 

Заседание творческой группы «Особенно-

сти работы с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении». 

Руководитель творческой группы: Черно-

БОУ г. Омска  

«СОШ № 151»  

(Дмитриева, 13/10) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 



ва Татьяна Васильевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

 

 

 

Директор                                                                                     Е.В. Дектярева  
 


