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

на февраль 2015 года 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, время 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный, 

телефон 

Примечание        

Химия, биология        

1-я неделя        

1. 04.02.2015,  

среда, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии  

Дистанционный практикум (в рамках про-

екта «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по проектиро-

ванию образовательного пространства на 

основе ФГОС») 

«Создание пакетов КИМ для оценки до-

стижения планируемых результатов обу-

чающихся по химии и биологии» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

2. 05.02.2015,              

четверг, 10.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

(начинающие поль-

зователи компью-

тера), методисты  

ЭкоЦентра  

Заседание творческой группы «Создание 

блога (виртуального портфолио) педаго-

га». 

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 

       

2-я неделя        

3. 11.02.2015,              

среда, 15.00 

 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. 12.02.2015,              

четверг, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

Мастер-класс «Организация работы детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья по эколого-биологической направлен-

ности средствами изобразительной дея-

тельности».  

Мастер Дрожинина Ольга Александровна, 

методист БОУ ДОД г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

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-я неделя        

5. 19.02.2015,              

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) 

       

4-я неделя        

6. 26.02.2015,              

четверг, 15.00 

 Учителя химии, 

биологии, экологии 

Семинар-практикум «Особенности орга-

низации внеурочной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми». 

Руководитель семинара Захарченко Ната-

лья Анатольевна, педагог-психолог БОУ 

ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ ДОД г. Омска  

«Детский ЭкоЦентр»        

( Маршала Жукова, 

109) 

Семенова Ирина 

Аркадьевна,  

53-61-13 

89503380715 

        

Физика        

1-я неделя        

1. 05.02.2015,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Занятие постоянно действующего семина-

ра «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по физике». 

Форма проведения: Проблемные педаго-

гические ситуации. 

Руководитель: Лемешко Светлана Эдуар-

довна, учитель физики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Омска «Ли-

цей № 64», победитель конкурса лучших 

учителей в рамках ПНПО  

БОУ г. Омска  

«Лицей № 64»              

(Чкалова, 3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

2-я неделя 

2. 12.02.2015,                 

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-я неделя 

3. 19.02.2015,                 

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 

 

4-я неделя 

4. 26.02.2015,                 

четверг, 15.00 

Учителя физики и 

астрономии 

Занятие постоянно действующего семина-

ра «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по физике». 

Форма проведения: Проблемные педаго-

гические ситуации. 

Руководитель: Левенко Ольга Евгеньевна, 

учитель физики высшей квалификацион-

ной категории БОУ г. Омска «Лицей № 

64», победитель конкурса лучших учите-

лей в рамках ПНПО  

БОУ г. Омска  

«Лицей № 64»              

(Чкалова, 3) 

Пужульс Ирина 

Николаевна,                 

89136192768 

 

География и экономика 

2-я неделя 

1. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя географии, 

экономики 

Творческая лаборатория «Блог как эффек-

тивная форма взаимодействия педагогов» 

Корниенко Ирина Сергеевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

3-я неделя 

2. 20.02.2015,  

пятница, 15.00 

Учителя географии Методическая мастерская «Урок и ФГОС» 

Корниенко Ирина Сергеевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»  

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 90 им. Д.М. Кар-

бышева»  

(Омская, 197) 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

4-я неделя 

3. 25.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя географии, 

экономики 

Творческая лаборатория «Блог как эффек-

тивная форма взаимодействия педагогов» 

Корниенко Ирина Сергеевна, методист 

БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 



3. 27.02.2015,  

пятница, 15.00 

Учителя географии Творческая группа «Создание программы 

внеурочной деятельности по географии в 

рамках ФГОС» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 90 им. Д.М. Кар-

бышева»  

(Омская, 197) 

Корниенко Ирина 

Сергеевна,  

89136172526 

 

Математика        

1. В течение меся-

ца, среда и чет-

верг, с 10.00 до 

13.00 

Участники теле-

коммуникационно-

го практико-

ориентированного 

проекта 

E-mail консультации «Разработка кон-

трольно-измерительных материалов по 

математике для 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ains2008@rambler.ru.

http://sites.google.com

/site/razrabatyvaemki

m/ 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

1-я неделя 

2. 06.02.2015,                         

пятница, 17.00 

Члены СГМО Заседание Совета ГМО «Организация дея-

тельности Совета ГМО по сопровожде-

нию мероприятий в рамках проектов 

ГМО» 

Дистанционно Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

2-я неделя 

3. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

 Учителя математи-

ки  

Тренинговые площадки «Особенности 

организации урочной и внеурочной дея-

тельности с детьми, имеющими проблемы 

в обучении» в рамках психолого-

педагогической лаборатории. 

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 

 

4. 12.02.2015,              

четверг, 15.00  

 Учителя математи-

ки  

Заседание группы педагогического дизай-

на «Проектирование и апробация дистан-

ционных 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 

        

5. 12.02.2015 

четверг, в тече-

ние дня 

Учителя математи-

ки 

Заседание дистанционной творческой ла-

боратории «Обучение математике в усло-

виях 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 

        

 



6. 13.02.2015,                

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 

        

7. 13.02.2015,                

пятница, 15.30 

 Учителя математи-

ки  

Заседание творческой лаборатории «Раз-

витие исследовательских компетенций 

современного школьника»  

Руководитель: Куликова Ирина Валерьев-

на, учитель математики высшей квалифи-

кационной категории БОУ г. Омска  

«Гимназия № 88»  

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 88»  

(3 Транспортная, 5) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

8. 15.02.2015,                         

воскресенье, 

10.00 

Обучающиеся 5-х 

классов 

Городская интеллектуальная игра «МаГИ» 

(Математическая Городская Игра) 

БОУ г. Омска «Гим-

назия № 19»  

(Таубе, 15) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

3-я неделя 

9. 18.02.2015,              

среда, 14.30 

 Обучающиеся  8-х 

классов, учителя 

математики, ин-

форматики, физики  

Вебинар «Как готовиться к городской ин-

теллектуальной командной  игре «МИФ» 

(Математика. Информатика. Физика)  

БОУ г. Омска, лич-

ные ПК (трансляция 

из ГРЦИО «Тьютор» 

через РИАЦ) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

 

10. 19.02.2015 

четверг, в тече-

ние дня 

Учителя математи-

ки 

Заседание дистанционной творческой ла-

боратории «Обучение математике в усло-

виях 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 

        

11. 19.02.2015,              

четверг, с 15.00 

до 16.30 

 Учителя математи-

ки  

Консультации для участников группы пе-

дагогического дизайна и электронного 

обучения «Проектирование и апробация 

дистанционных курсов по математике». 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 45» (Товстухо, 4а) 

Аушева Оксана 

Петровна, 

89088086018 

        



12. 20.02.2015,                         

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 

 

4-я неделя 

13. 26.02.2015 

четверг, в тече-

ние дня 

Учителя математи-

ки 

Заседание дистанционной творческой ла-

боратории «Обучение математике в усло-

виях 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 

        

14. 26.02.2015,                         

четверг, с 15.00 

до 16.30 

Учителя математи-

ки 

Консультации для участников группы пе-

дагогического дизайна и электронного 

обучения «Проектирование и апробация 

дистанционных курсов по математике». 

 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Свяженина Анна 

Ивановна,                       

89620309044 

 

15. 27.02.2015,                

пятница, 15.30  

Учителя математи-

ки 

Заседание методической мастерской 

«УРОК и ФГОС»  

Руководитель Свяженина Анна Ивановна, 

методист высшей квалификационной ка-

тегории БОУ г. Омска «ЦТРиГО «Пер-

спектива» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3) 

Свяженина Анна 

Ивановна,   

53-61-13                     

89620309044 

        

Русский язык и литература        

1. Февраль 2015 Учителя русского 

языка и литературы 

Телекоммуникационный практикоориен-

тированный проект БОУ г. Омска «ЦТРи-

ГО «Перспектива» и БОУ ДПО «ИРООО» 

«Создание пакетов КИМ-ов для оценки 

планируемых результатов учащихся» 

(разработка пакетов КИМ-ов) 

Дистанционно Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

1-я неделя 

2. 02.02.2015 

понедельник, 

в течение дня 

Учителя русского 

языка и литературы 

Занятие дистанционного интерактивного 

семинара «Технология оценивания обра-

зовательных достижений учащихся и ор-

ганизация рефлексии на уроке» 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистанцион-

ного обучения Ом-

ской области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

2-я неделя 

3. 09.02.2015 Учителя русского Занятие дистанционного интерактивного http://do.obr55.ru/ Жилина Юлия Вла-  



понедельник, 

в течение дня 

языка и литературы семинара «Технология оценивания обра-

зовательных достижений учащихся и ор-

ганизация рефлексии на уроке» 

Портал дистанцион-

ного обучения Ом-

ской области 

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

4. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

виртуального портфолио и образователь-

ного блога педагога» с использованием 

ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

5. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Тренинговые площадки «Приемы психо-

лого-педагогического воздействия в учеб-

но-воспитательном процессе» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 21» (Волгоград-

ская, 34б) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

3-я неделя 

6. 16.02.2015 

понедельник, 

в течение дня 

Учителя русского 

языка и литературы 

Занятие дистанционного интерактивного 

семинара «Технология оценивания обра-

зовательных достижений учащихся и ор-

ганизация рефлексии на уроке» 

http://do.obr55.ru/ 

Портал дистанцион-

ного обучения Ом-

ской области 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

7. 19.02.2015,  

четверг,  

11.00 – 14.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Марафон эффективного опыта: «Особен-

ности работы с одаренными детьми на 

уроках русского языка и литературы в 

условиях физико-математического лицея» 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 64»              

(Чкалова, 3) 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

        

4-я неделя 

8. 25.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя русского 

языка и литературы 

Заседание творческой группы «Создание 

виртуального портфолио и образователь-

ного блога педагога» с использованием 

ИКТ- технологий. 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 77» (Волочаев-

ская, 17г, ГРЦИО 

«Тьютор») 

Жилина Юлия Вла-

димировна, 

53-61-13                     

89620356044 

 

Начальные классы 

1. До 20.02.2015,  

пятница, 15.00 

Старшие дошколь-

ники и младшие 

школьники 

Заочный этап открытого детского интел-

лектуально-творческого конкурса «Любо-

Знайка» (прием исследовательских работ 

и проектов детей в бумажном виде и на 

электронных носителях) 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

1-я неделя 

2. 02.02.2015,  

понедельник, 

10.00 – 13.00 

 Учителя началь-

ных классов, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

детей, воспитатели 

дошкольных обра-

зовательных учре-

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 



ждений  

3. 04.02.2015,              

среда, 15.00 

 Учителя началь-

ных классов  

Заседание клуба учителей начальных 

классов «Тебе, профессионал!»  

Руководитель: Панченко Татьяна Влади-

мировна, учитель высшей квалификаци-

онной категории БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 9» 

БУК «Омский госу-

дарственный истори-

ко-краеведческий 

музей» (Ленина, 23а) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

4. 05.02.2015,              

четверг, 15.00 

 Руководители 

школьных методи-

ческих объедине-

ний учителей 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов.  

Заседание городского методического объ-

единения учителей начальных классов 

«Мониторинг образовательного процесса 

как условие развития аналитической ком-

петентности учителей начальных классов» 

(в режиме видеоконференции).   

Трансляция из КУОО 

«РИАЦ» - вебинар на 

сервисе «Web-

конференции систе-

мы образования Ом-

ской области» 

http://webinar.obr55.ru 

 (пароль для всех 

подключающихся: 

client13) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

2-я неделя 

5. 09.02.2015,  

понедельник, 

14.00 – 16.30 

 Учителя началь-

ных классов, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

детей, воспитатели 

дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений  

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

6. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя начальных 

классов, преподава-

тели курса ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

3-я неделя 

7. 16.02.2015,  

понедельник, 

10.00 – 13.00 

 Учителя началь-

ных классов, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

детей, воспитатели 

дошкольных обра-

зовательных учре-

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 203) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 



ждений  

8. 18.02.2015,              

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 «СОШ 

№ 61» (Блюхера, 22в) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,  

53-61-13 

89136262169 

 

4-я неделя 

9. 25.02.2015,  

среда, 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 

  

 

10. 26.02.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя начальных 

классов 

Семинар-практикум «Организация ин-

клюзивного образовательного простран-

ства в начальной школе» 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

 (Мира, 32, ауд. 520) 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

53-61-13 

 89136262169 

 

 

Дошкольное образование 

1. До 20.02.2015,  

пятница, 15.00 

Старшие дошколь-

ники и младшие 

школьники 

Заочный этап открытого детского интел-

лектуально-творческого конкурса «Любо-

Знайка» (прием исследовательских работ 

и проектов детей в бумажном виде и на 

электронных носителях) 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

1-я неделя 

2. 03.02.2015,  

вторник, 

 10.00 – 13.00 

Педагогические 

работники ДОУ, 

родители 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3. 05.02.2015,  

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 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 



«Перспектива» 

2-я неделя 

4. 09.02.2015,  

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 

 

5. 10.02.2015,  

вторник, 

 14.00 – 16.30 

Педагогические 

работники ДОУ, 

родители 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

6. 12.02.2015,  

четверг, 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: Мурзина Наталья Пав-

ловна, к.п.н., доцент, заведующий ка-

федрой педагогики и психологии дет-

ства ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» (Мира, 32, 

ауд. 520) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

7. 12.02.2015,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов» (новая группа). 

Руководитель:  Васильева Елена Викто-

ровна, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

3-я неделя 

8. 16.02.2014,              

понедельник, 

09.30 

Молодые специа-

листы ЛАО 

Занятие педагогической мастерской с 

элементами деловой игры «Структура по-

строения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастера: Анисимова Ольга Борисовна, 

Афошина Екатерина Валерьевна, воспита-

тели БДОУ г. Омска «Детский сад № 344» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 344» 

(Демьяна Бедного, 

61) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

9. 17.02.2014,              

вторник, 09.30 

Молодые специа-

листы КАО 

Занятие педагогической мастерской с 

элементами деловой игры «Структура по-

строения занятия в соответствии с ФГОС» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития ре-

бенка - детский сад 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

 



Мастер: Сафиулина Динара Арслановна, 

воспитатель БДОУ г. Омска «Центр раз-

вития ребенка - детский сад № 100»      

№ 100» (Бульвар Ар-

хитекторов, 8/2) 

89136733897 

10. 17.02.2015,  

вторник, 

 10.00 – 13.00 

Педагогические 

работники ДОУ, 

родители 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции по подготовке старших дошкольников 

и младших школьников к участию в заоч-

ном этапе открытого детского интеллек-

туально-творческого конкурса «Любо-

Знайка»  

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 205) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

11. 18.02.2014,              

среда, 09.30 

Молодые специа-

листы САО 

Занятие педагогической мастерской с 

элементами деловой игры «Структура по-

строения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Цырульникова Нина Алексан-

дровна, воспитатель первой квалификаци-

онной категории БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 283 комбинированного вида» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 283 ком-

бинированного вида» 

(проспект Мира, 17б) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

12. 19.02.2014,              

четверг, 09.30 

Молодые специа-

листы ЦАО 

Занятие педагогической мастерской с 

элементами деловой игры «Структура по-

строения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Кравченко Марина Левановна, 

воспитатель первой квалификационной 

категории БДОУ г. Омска «Центр разви-

тия ребенка - детский сад № 378» 

БДОУ г. Омска 

«Центр развития ре-

бенка - детский сад 

№ 378» (8 Линия, 60) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

13. 19.02.2015,  

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» (новая группа) 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

14. 20.02.2014,              

пятница, 09.30 

Молодые специа-

листы ОАО 

Занятие педагогической мастерской с 

элементами деловой игры «Структура по-

строения занятия в соответствии с ФГОС» 

Мастер: Катаева Наталия Николаевна, 

воспитатель второй квалификационной 

категории БДОУ г. Омска «Детский сад № 

13» 

БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад № 13»  

(Н. Кузнецова, 4а) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

4-я неделя 

15. 26.02.2015,  

четверг, 14.30 

Старшие воспита-

тели, ответствен-

Семинар «Подведение итогов третьего 

тура конкурса «Солнечный круг»  

БОУ г. Омска «Лицей 

№ 66» (Красный 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна,  

 



ные за проведение 

конкурса «Солнеч-

ный круг»  

путь, 22а) 89040734565 

16. 26.02.2015,  

четверг, 10.00 

Педагогические 

работники ДОУ 

Заседание творческой лаборатории «Блог 

как эффективная форма взаимодействия 

педагогов». 

Руководитель:  Васильева Елена Викто-

ровна, методист БОУ г. Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор», 

каб. 2) 

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

89081153631, 

89136733897 

 

История, обществознание, краеведение 

1. Февраль 2015 г. Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Телекоммуникационный практикоориен-

тированный проект: «Разрабатываем кон-

трольно-измерительные материалы в со-

ответствии с требованиями ФГОС» 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

89659756908 

 

2-я неделя 

2. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя истории, 

ОРКСЭ 

Заседание творческой лаборатории «Ду-

ховно-нравственное развитие и социали-

зация учащихся» с использованием кейс-

метода. 

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. 12.02.2015,              

четверг 

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-я неделя 

4. 25.02.2015,              

среда 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Заседание творческой группы «ИКТ- тех-

нологии как средство повышения профес-

сионального мастерства учителя обще-

ственных дисциплин» с использованием 

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 

 



5. 26.02.2015,              

четверг, 15.00 

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения  

Заседание ГМО «Нестандартный ребенок: 

формы работы с нестандартными детьми» 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 3, 

каб. № 302) 

Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

6. 27.02.2015,              

пятница 

Члены предметно-

методических ко-

миссий по истории, 

обществознанию и 

праву 

Семинар-практикум «Создание банка за-

даний ШЭ ВсОШ по истории, общество-

знанию и праву» с использованием кейс-

метода» 

дистанционно Наземкина Екате-

рина Александров-

на, 53-61-13,  

53-61-09 

 89659756908 

 

Иностранные языки 

3-я неделя 

1. 18.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя иностран-

ных языков  

Семинар «Участие молодых специалистов 

в профессиональном конкурсе «Откры-

тие». Проводит Виноградцева Татьяна 

Владимировна, учитель английского язы-

ка БОУ г. Омска «Лицей № 143»    

БОУ г. Омска «Лицей 

№ 143»  

(Белозерова, 20) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

4-я неделя 

2. 27.02.2015,  

пятница, 16.30 

Члены совета ГМО Круглый стол «Выпуск сборника «По-

урочное планирование по английскому 

языку в рамках реализации ФГОС» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 53»  

(Мельничная, 44) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

3. 28.02.2015,  

суббота, 10.00 

Ученики 2-11 клас-

сов 

Конкурс песни на французском языке 

«Этуаль» 

Октябрьский дом 

творчества (Лизы 

Чайкиной, 23) 

Мубаракшина 

Людмила Рафаэ-

ловна, 89081026117 

 

Физическая культура 

2-я неделя 

1. 12.02.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя физиче-

ской культуры, мо-

лодые учителя 

Семинар «Современный урок по физиче-

ской культуре в соответствии с требова-

ниями ФГОС». 

Мастер: Птушко Наталья Николаевна, 

учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории БОУ г. Ом-

ска «СОШ № 93» 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 93» (Арсеньева, 1) 

Стемпоржецкая 

Марина Валерьев-

на,  

89136424317 

 

3-я неделя 

2. 17.02.2015,  

вторник, 14.30 

Учителя физиче-

ской культуры, мо-

лодые учителя 

Заседание ГМО «Нестандартный ребенок: 

формы работы с нестандартными детьми» 

Мастер: Орлова Ольга Борисовна, учитель 

ФК ВКК, Победитель Межрегионального 

конкурса «Мастер педагогического тру-

Специальная «Кор-

рекционная» обще-

образовательная 

школа-интернат № 5 

для детей сирот и 

Стемпоржецкая 

Марина Валерьев-

на,  

89136424317 

 



да», 2014 в номинации внеклассная работа 

с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

детей оставшихся без 

родителей, с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

(5 Кордная, 7) 

Информатика 

1. февраль Учителя информа-

тики 

Освещение деятельности ВМО учителей 

информатики в ежемесячном семинаре в 

режиме on-line с применением социаль-

ных сервисов «Системно-деятельностный 

подход в обучении информатике» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

2. февраль Учителя информа-

тики 

Подготовка к проведению дистанционной 

игры-конкурса «Инфознайка», обработка 

результатов 

Школы города Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

2-я неделя 

3. 11.02.2015,  

среда, 15.00 

Учителя информа-

тики 

Консультационный центр «Создание и 

сопровождение сайтов на портале Мини-

стерства Омской области obr55.ru». 

Руководитель: Фаронова Ольга Яковлев-

на, методист БОУ Г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

4. 12.02.2015,  

четверг 

Учащиеся ОУ Проведение дистанционной игры-

конкурса «Инфознайка» 

Школы города Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

3-я неделя 

5. 19.02.2015,  

четверг, 15.00 

Учителя информа-

тики 

Творческая лаборатория учителей инфор-

матики «Современные образовательные 

технологии на уроках информатики в со-

ответствии с требованиями ФГОС».  

Руководитель: Федорова Галина Аркадь-

евна, к.п.н., доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

6. 19.02.2015,  

четверг, 15.00 

Педагоги ОУ со 

стажем работы до 3 

лет 

Занятие педагогической мастерской 

«Применение информационных техноло-

гий в процессе обучения информатике на 

основе ФГОС».  

Руководитель: Федорова Галина Аркадь-

евна, к.п.н., доцент кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО ОмГПУ 

БОУ «СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 



4-я неделя 

7. 28.02.2015,  

суббота, 10.00 

Учащиеся 8-х клас-

сов ОУ, учителя 

математики, ин-

форматики, физики 

Оргвопросы по конкурсу «МИФ» - мате-

матика, информатика, физика 

БОУ «Лицей № 92» 

(Ангарская, 7а,) 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

89606641326 

 

Изобразительное искусство, МХК, и технология 

2-я неделя 

1. 09.02.2015,  

понедельник, 

15.00 

ИЗО, МХК, черче-

ние, технология 

Семинар «Педагогическая инноватика в 

условиях внедрения ФГОС: методология, 

теория, практика» 

БОУ г. Омска 

«СОШУИОП № 38»       

(5 Линия, 117Б) 

Тарутина Жанна 

Леопольдовна,  

89617804848 

 

ОБЖ 

2-я неделя 

1. 11.02.2015,  

среда, 15.30 

Учителя, ведущие 

курс ОБЖ 

Педагогическая мастерская «Особенности 

работы с детьми с низким уровнем учеб-

ных возможностей» 

БОУ г. Омска «Гим-

назия  № 150» (Пути-

лова, 12а) 

Нагорная Светлана 

Петровна,  

89236732319 

 

Информационно-издательская секция 

3-я неделя 

1. 16.02.2015,  

понедельник, 

13.10 

Учителя-

предметники 

Заседание творческой группы «Особенно-

сти работы с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении». 

Руководитель творческой группы: Черно-

ва Татьяна Васильевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 151»  

(Дмитриева, 13/10) 

Чернова Татьяна 

Васильевна,  

89620545102 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Е.В. Дектярева  
 

 

 


