
Месяц Направление ГМО Форма

Сентябрь

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Октябрь

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Ноябрь

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Декабрь

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Январь

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория



Февраль
Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Март Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Апрель
Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Май

Системно-деятельностный

подход как основа

реализации ФГОС. Урок и

внеурочная деятельность в

логике ФГОС.

Педагогические 

работники ОУ

Заседание ГМО



Тема Участники Мастер, руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. (из 

рекомендаций по 

оформлению плана на 

месяц)

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС».

методисты ГМО 

учителей 

информатики

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"



Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории «Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"

Актуальные проблемы 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГТ

учителя 

информатики ОУ

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ 

ВПО "ОмГПУ"



Ответственный (ФИО, методист 

ЦТР и ГО "Перспектива")

Сроки Место

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)



Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ города

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ города

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ города

Фаронова Ольга Яковлевна 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)



Месяц Направление ГМО Форма

август-

сентябрь

Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

детьми с низкими учебными 

возможностями. 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ).

предметно-

методическая 

комиссия

Творческая 

лаборатория

сентябрь

Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

Педагогические 

работники ОУ

творческая 

лаборатория

декабрь- 

февраль

Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

Педагогические 

работники ОУ

регистрация в 

конкурсе

февраль
Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

Педагогические 

работники ОУ

Конкурс

февраль- 

март

Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

Педагогические 

работники ОУ

Конкурс

Апрель - 

май

Нестандартный ребенок: 

основы работы с 

педагогически 

запущенными, способными 

и талантливыми детьми, 

детьми с низкими учебными 

Педагогические 

работники ДОУ

итоги конкурса





Тема Участники Мастер, руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. (из 

рекомендаций по 

оформлению плана на 

месяц)

Разработка заданий и 

проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике

учащиеся  с 5-11 

класс ОУ г. Омска

проведение ВОШ 

школьный этап

учащиеся  с 5-11 

класс ОУ г. Омска

Инфознайка Дети школьного 

возраста 1-11 

класс ОУ г. Омска

Инфознайка Дети школьного 

возраста 1-11 

класс ОУ г. Омска

МИФ- математика, 

информатика, физика

Дети школьного 

возраста 8-11 

класс ОУ г. Омска 

(Омской области)

Результаты всероссийского 

конкурса "Инфознайка"

Дети школьного 

возраста 1-11 

класс ОУ г. Омска





Ответственный (ФИО, методист 

ЦТР и ГО "Перспектива")

Сроки Место

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

до 20 сентября 

2014г.

На базах ОУ

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

12 октября На базах ОУ, в 

режиме on-line

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

до 25 декабря 

2014г.

На базах ОУ

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

12 февраля 2015г. На базах ОУ

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

27 февраля 2015г. БОУ г.Омска 

"Лицей №92"

Фаронова Ольга Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

апрель-май БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)





Месяц Направление ГМО Форма Тема

октябрь

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

деятельности)

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Семинар Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

ноябрь

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

деятельности)

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Семинар "Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"

декабрь

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

деятельности)

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Семинар "Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"



январь

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

деятельности)

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Семинар "Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"

февраль

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Педагогическая 

мастерская

"Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"

март

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Педагогическая 

мастерская

"Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"

апрель

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Педагогическая 

мастерская

"Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"

май

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога 

(психологические 

основы, участие в 

грантах, 

конкурсах, 

инновационной 

Педагогическ

ие работники 

ОУ

Педагогическая 

мастерская

"Применение 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике на 

основе ФГОС"





Участники Мастер, 

руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. 

(из рекомендаций 

по оформлению 

плана на месяц)

Ответственный 

(ФИО, методист 

ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки Место

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)



Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

Педагоги 

ОУ со 

стажем 

работы до 3 

лет

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3неделя, 

и в 

течении 

месяца - 

дистанци

онно

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской ресурсный 

центр «Тьютор»)

















Месяц Направление ГМО Форма

Октябрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Октябрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

Ноябрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Ноябрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

декабрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория



Декабрь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

Февраль Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Февраль Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

Март Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория



Март Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Март Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

Апрель Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Апрель Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр

Май Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Творческая 

лаборатория

Май Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

информационной 

образовательной 

среды

Педагогические 

работники ОУ

Консультационны

й центр



Тема Участники Мастер, руководитель 

ТГ, п/д семинара и т.д. 

(из рекомендаций по 

оформлению плана на 

месяц)

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ДОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Дистанционные 

технологии в обучении 

информатике в школе

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Дистанционные 

технологии в обучении 

информатике в школе

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"



Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Дистанционные 

технологии в обучении 

информатике в 

школеСовременные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"



Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Педагоги ОУ, 

методисты  БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Дистанционные 

технологии в обучении 

информатике в школе

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Педагоги ОУ Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО "ОмГПУ", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"

Создание, и 

сопровождение сайтов на 

портале Министерства 

Омской области 

obr55.ru»

Педагоги ОУ Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

"ЦТРиГО "Перспектива"



Ответственный (ФИО, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки Место

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

3 неделя, четверг БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

3 неделя, четверг БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

2 неделя, четрерг БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

Фаронова Ольга Яковлевна, 

методист БОУ г. Омска 

"Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

1,3 неделя, 

понедельник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



Месяц Направление ГМО Форма

Сентябрь Педагогические 

работники ОУ

Совет ГМО

Сентябрь Педагогические 

работники ОУ

ГМО фестиваль

Май Педагогические 

работники ОУ

СГМО

октябрь Методическое 

сопровождение 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства

Педагогические 

работники ОУ

работа с 

документами

сентябрь - 

май

ИКТ Педагогические 

работники ОУ





Тема Участники Мастер, руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. (из 

рекомендаций по 

оформлению плана на 

месяц)

План работы ГМО, его 

корректировка и кооптация 

членов Совета ГМО на 2014-

2015 уч.год

Члены Совета 

ГМО

Система работы ГМО: опыт, 

перспективы

Педагогические 

работники ОУ

Анализ деятельности 

Совета ГМО за 2014-2015 

уч. год

Члены Совета 

ГМО

Формы и содержание 

проведения творческой 

презентации

Педагоги ОУ, 

участники 

конкурса

Ведение блога ГМО Педагоги ОУ





Ответственный (ФИО, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки Место

Фаронова О.Я., методист БОУ г. 

Омска "Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

2 неделя,вторник БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова О.Я., методист БОУ г. 

Омска "Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

4 неделя, вторник БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова О.Я., методист БОУ г. 

Омска "Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

2 неделя, вторник БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)

Фаронова О.Я., методист БОУ г. 

Омска "Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

2 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Фаронова О.Я., методист БОУ г. 

Омска "Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования "Перспектива"

ежемесячно БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный центр 

«Тьютор»)




