
Месяц Направление ГМО

Сентябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Сентябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Сентябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Октябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Ноябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Ноябрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Декабрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Декабрь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Январь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология



Январь Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Февраль Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Февраль Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Март Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Март Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Март Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Март Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Апрель Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология

Май Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС. Урок и 

внеурочная деятельность в логике 

ФГОС

Химия, биология и 

экология







Форма Тема

Методическая оперативка Реализация ФГОС ООО. 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами  УМК

Методическая оперативка Реализация ФГОС ООО. 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами  УМК

Методическая оперативка Реализация ФГОС ООО. 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами  УМК

 Семинар ( в рамках проекта 

"Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

образовательного пространства на 

основе ФГОС") Основные подходы к оценке 

планируемых результатов 

обучающихся в рамках ФГОС

 Семинар ( в рамках проекта 

"Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

образовательного пространства на 

Технология разработки КИМ для 

оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся

Дистанционная проектировочная 

группа

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Дистанционная проектировочная 

группа

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

 Семинар ( в рамках проекта 

"Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

образовательного пространства на 

Разработка и экспертиза заданий для 

проведения мониторинга достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Заседание ГМО Повышение аналитической  

компетентности педагогов в условиях 

мониторинга образовательного 

процесса



Дистанционный практикум( в 

рамках проекта "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

образовательного пролстранства 

на основе ФГОС")

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся по химии и 

биологии 

Дистанционный практикум( в 

рамках проекта "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся по химии и 

биологии 
Дистанционная проектировочная 

группа

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Дистанционная проектировочная 

группа

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Дистанционный практикум( в 

рамках проекта "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся по химии и 

биологии 
Семинар-практикум Выполнение заданий части "С" 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по химии

Семинар-практикум Выполнение заданий части "С" 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по биологии

Дистанционный практикум( в 

рамках проекта "Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся по химии и 

биологии 

Круглый стол по итогам проекта 

"Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

проектированию 

образовательного пролстранства 

на основе ФГОС")

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся по химии и 

биологии 





Разработка технологических карт 

урока в соответствии с требованиями 

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

Учителя химии, 

биологии и экологии 

САО, КАО

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

15.09.2014, 

среда

Учителя химии, 

биологии и экологии 

ОАО, ЛАО

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

16.09.2014, 

четверг

Учителя химии, 

биологии и экологии 

ЦАО

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

17.09.2014, 

пятница

Учителя химии, 

биологии

Вальтер Светлана 

Жоржовна, методист 

БОУ ДПО "ИРООО" 

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

17.10.2014, 

пятница

Учителя химии, 

биологии

Вальтер Светлана 

Жоржовна, методист 

БОУ ДПО "ИРООО" 

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

11.11.2014, 

вторник

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

6.11.14, 

14.00. 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

2 неделя, 

16.00, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Вальтер Светлана 

Жоржовна, методист 

БОУ ДПО "ИРООО" 

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

16.12.2014, 

вторник

Учителя химии, 

биологии и экологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

 3 неделя, 

четверг



Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

2 неделя, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

2 неделя, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

3 неделя, 

16.00, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

4 неделя, 

16.00, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

2 неделя, 

четверг

Учителя химии Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

4 неделя, 

четверг

Учителя  биологии Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

4 неделя, 

среда

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

2 неделя, 

четверг

Учителя химии, 

биологии

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУг. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива" 

4 неделя, 

четверг







Место

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 98»,      (50 лет 

Профсоюзов, 105, каб. 

№ 20)

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 98»,      (50 лет 

Профсоюзов, 105, каб. 

№ 20)

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 98»,      (50 лет 

Профсоюзов, 105, каб. 

№ 20)

БОУ  г. Омска «Лицей 

№ 92»,      9Ангарская, 

7а)

БОУ  г. Омска «Лицей 

№ 92»,      9Ангарская, 

7а)

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

БОУ  г. Омска «Лицей 

№ 92»,      9Ангарская, 

7а)

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»



Каб. № 205  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 205  ЦТР и ГО 

«Перспектива"

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 205  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 205  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Каб. № 205  ЦТР и ГО 

«Перспектива»







Месяц Направление ГМО Форма

Сентябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Он-лайн консультация

Октябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Он-лайн консультация

Октябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа

Ноябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Он-лайн консультация

Ноябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа

Ноябрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Мастер-класс  в рамках  

креатив- группы           « 

Использование 

возможностей сервисов 

интернета в 

образовательной Декабрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа

Декабрь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа

Январь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа



Январь Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа

Апрель Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа

Февраль Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа

Март Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа

Апрель Современные образовательные 

технологии в условиях 

информационной образовательной 

среды

Химия, 

биология и 

экология

Творческая группа



Тема Участники

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Учителя химии, биологии

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Учителя химии, биологии

« Использование возможностей 

сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя химии, биологии

Создание дидактических материалов 

в системе MOODLE

Учителя химии, биологии

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра

Трансляция презентации Power Point

на мобильные устройства и

стационарные компьютеры

Учителя химии, биологии

« Использование возможностей 

сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя химии, биологии

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра



« Использование возможностей 

сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя химии, биологии

« Использование возможностей 

сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя химии, биологии

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра

Создание  блога (виртуального 

портфолио) педагога

Учителя химии, биологии и 

экологии (начинающие 

пользователи компьютера), 

методисты ЭкоЦентра



Мастер, руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. (из 

рекомендаций по 

оформлению плана на 

Ответственный (ФИО, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

1 неделя, среда

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

1 неделя, среда

Кузнецова Надежда

Михайловна, методист БОУ

г. Омска «ЦТР и ГО

«Перспектива»

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

9.10.2014, четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, среда

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг

Кузнецова Надежда

Михайловна, методист БОУ

г. Омска «ЦТР и ГО

«Перспектива»

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

1 неделя, среда

Кузнецова Надежда

Михайловна, методист БОУ

г. Омска «ЦТР и ГО

«Перспектива»

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

3 неделя, четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг



Кузнецова Надежда

Михайловна, методист БОУ

г. Омска «ЦТР и ГО

«Перспектива»

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

3 неделя, четверг

Кузнецова Надежда

Михайловна, методист БОУ

г. Омска «ЦТР и ГО

«Перспектива»

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

4 неделя.четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг

Семёнова Ирина Аркадьевна 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

2 неделя, четверг



Место

Skype:          irina2008semen

Skype:          irina2008semen

Каб. № 204  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Skype:          irina2008semen

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)

Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 17г,  каб. № 2)

Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 17г,  каб. № 2)

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)



Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 17г,  каб. № 2)

Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 17г,  каб. № 2)

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)

БОУ ДОД г.Омска "Детский 

ЭкоЦентр"(Маршала 

Жукова, 109)



Месяц Направление ГМО Форма

Сентябрь Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Семинар-

практикум

Сентябрь Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Семинар-

практикум

Ноябрь Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Тренинг

Ноябрь Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Тренинг

Декабрь Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Тренинг

Февраль Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Семинар-

практикум

Февраль Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа

Февраль Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Химия, 

биология и 

экология

Мастер-класс



Март Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Семинар-

практикум

Март Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

Химия, 

биология и 

экология

Семинар-

практикум

Март Нестандартный ребёнок: основы 

работы с педагогически 

запущенными, способными и 

талантливыми детьми, детьми с 

низкими учебными 

возможностями. Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ)

Химия, 

биология и 

экология

Креатив-группа





Тема Участники

Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии

Учителя химии члены 

предметно-методической 

комиссии

Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и 

экологии

Учителя биологии и 

экологии члены предметно-

методической комиссии

Организация муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии

Учителя биологии и 

экологии члены жюри

Организация муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  

экологии

Учителя биологии и 

экологии члены жюри

Организация муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии

Учителя химии члены жюри

Особенности организации 

внеурочной деятельности 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями

Учителя химии, биологии и 

экологии

« Использование 

возможностей сервисов 

интернета в образовательной 

деятельности»  (одарённые 

дети)

Учителя химии, биологии

Организация работы детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

эколого-биологической 

направленности средствами 

изобразительной деятельности

Учителя химии, биологии и 

экологии



Выполнение заданий части "С" 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по химии

Учителя химии

Выполнение заданий части "С" 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по биологии

Учителя  биологии

« Использование 

возможностей сервисов 

интернета в образовательной 

деятельности»  (дети с 

низкими учебными 

возможностями)

Учителя химии, биологии





Мастер, руководитель ТГ, п/д 

семинара и т.д. (из 

рекомендаций по оформлению 

плана на месяц)

Ответственный (ФИО, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки

Руководитель семинара 

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ  г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4.09.14, четверг

Руководитель семинара 

Семёнова Ирина Аркадьевна, 

методист БОУ  г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

5.09.14, пятница

Руководитель тренинга Строкан 

Ирина Андреевна, учитель 

биологии БОУ г. Омска «СОШ 

№ 51» , председатель жюри;

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

20.11.14, четверг

Руководитель тренинга Строкан 

Ирина Андреевна, учитель 

биологии БОУ г. Омска «СОШ 

№ 51» , председатель жюри;

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

27.11.14, четверг

Руководитель тренинга Семёнова 

Ирина Аркадьевна, методист 

БОУ  г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4.12.14, четверг

Руководитель семинара 

Захарченко Наталья анатольевна, 

педагог-психолог БОУ ДОД г. 

Омска "Детский ЭкоЦентр"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

МОУ "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

3 неделя, четверг

Кузнецова Надежда Михайловна, 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, четверг

Мастер Дрожинина Ольга 

Александровна, методист  БОУ 

ДОД г. Омска "Детский 

ЭкоЦентр"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

МОУ "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, четверг



Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, четверг

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, среда

Кузнецова Надежда Михайловна, 

методист БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, четверг





Место

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      (Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      (Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      (Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      (Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      (Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

БОУ ДОД г. Омска "Детский 

ЭкоЦентр" ( Маршала Жукова,109)

Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска «СОШ № 

77»,      Волочаевская, 17г,  каб. № 2)

БОУ ДОД г. Омска "Детский 

ЭкоЦентр" ( Маршала Жукова,109)



Каб. № 302  ЦТР и ГО «Перспектива»

Каб. № 302  ЦТР и ГО «Перспектива»

Городской  ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ г. Омска «СОШ № 

77»,      Волочаевская, 17г,  каб. № 2)





Месяц Направление ГМО Форма

Сентябрь Личностное и профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Фестиваль ГМО

Сентябрь Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Заседание совета  

ГМО

Январь Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Заседание совета  

ГМО

Январь Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Круглый стол

Апрель Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Заседание совета  

ГМО

Май Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Заседание совета  

ГМО

В течение 

года

Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Индивидуальные 

и групповые и он-

лайн 

консультации

В течение 

года

Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Индивидуальные 

и групповые и он-

лайн 

консультации



В течение 

года

Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Индивидуальные 

и групповые и он-

лайн 

консультации

В течение 

года

Личностноети профессиональное 

развитие педагога(психологические 

основы, участие в грантах, 

конкурсах, инновационной 

деятельности)

Химия, 

биология и 

экология

Индивидуальные 

и групповые и он-

лайн 

консультации



Тема Участники Мастер, 

руководитель ТГ, 

п/д семинара и т.д. 

(из рекомендаций Учителя химии, 

биологии и 

экологии

Анализ деятельности совета ГМО, 

планирование работы ГМО учителей 

химии, биологии и экологии

Члены совета 

ГМО

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Анализ деятельности ГМО за первое 

полугодие, коррекция плана работы 

ГМО учителей химии, биологии и 

экологии на второе полугодие

Члены совета 

ГМО

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Повышение аналитической  

компетентности педагогов в 

условиях мониторинга 

образовательного 

процесса(представление опыта 

разработки КИМ)

Учителя химии, 

биологии и 

экологии

 Выдвижении учителей на  конкурс 

(проф. мастерство, лучших 

педагогических работников и т.д.)

Члены совета 

ГМО

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Анализ деятельности за год и 

планирование работы ГМО учителей 

химии. биологии и экологии на 2011-

2012 учебный год

Члены совета 

ГМО

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

По запросу педагога Учителя химии, 

биологии и 

экологии

По запросу педагога Учителя химии, 

биологии со 

стажем работы до 

3 лет.



Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

"Учитель года"

Учителя химии, 

биологии и 

экологии

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

"Открытие"

Учителя химии, 

биологии со 

стажем работы до 

3 лет.



Ответственный 

(ФИО, методист 

ЦТР и ГО 

"Перспектива")

Сроки Место

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

25.09.14, четверг ФГ БОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Наб. 

Тухачевского, 14)

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

11.09.2014, четверг Каб. № 205  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

2 неделя, четверг Каб. № 205  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 3 неделя, четверг Каб. № 302  ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, четверг Каб. № 205  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

4 неделя, четверг Каб. № 205  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Каб. № 205  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, среда ЦТР и ГО 

"Перспектива", каб 

№205



Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

2 неделя, пятница ЦТР и ГО 

"Перспектива", каб 

№206

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, среда ЦТР и ГО 

"Перспектива", каб 

№207



Месяц Направление ГМО Форма

Ноябрь Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Анкетирование 

через блог ГМО

Декабрь Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Комплектование 

материалов для 

публикации 

сборника

Январь Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Комплектование 

материалов для 

публикации 

сборника

Февраль Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Комплектование 

материалов для 

публикации 

сборника

Март Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Представление   3 

сборников 

методических  

материалов на 

редакционно 

издательском 

совете

Апрель Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 1



Май Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 2

Июнь Издательская 

деятельность

Химия, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 3



Тема Участники Мастер, 

руководител

ь ТГ, п/д 

семинара и 

Ответственный 

(ФИО, методист 

ЦТР и ГО 

"Перспектива")Представление методических 

материалов к публикации

Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады. Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

экологии

Учителя химии 

экологии 

члены ПМК по 

экологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

биологии

Учителя химии 

экологии 

члены ПМК по 

биологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

химии

Учителя химии 

экологии 

члены ПМК по 

химии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1.Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады. Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

экологии.                                                

2. Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

биологии.                                                

3. Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

химии.

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады. Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

экологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

биологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа 

предметной олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа ВОШ по 

химии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Сроки Место

ноябрь, 3-4 

неделя

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

в течении 

месяца

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

в течении 

месяца

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

в течении 

месяца

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

в течении 

месяца

Каб. № 202  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

в течении 

месяца



в течении 

месяца

в течении 

месяца


