
Месяц Направление ГМО Форма Тема Участники

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов

 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС. Урок и внеурочная деятельность в логике ФГОС 



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Аукцион 

педагогических 

идей

"Реализация ФГОС  в 

начальной школе на 

уроках и во внеурочной 

деятельности "

Учителя 

начальных классов

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Методическая 

секция

«Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» по моделям 

тьюторского 

сопровождения и сетевого 

взаимодействия

Учителя 

начальных классов



Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Круглый стол «Современный урок в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Учителя 

начальных классов

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

начальных  

классов, истории, 

преподаватели 

курса ОРКСЭ

Ежемесяч

но

Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Консультации По актуальным 

проблемам 

образовательной практики

Учителя 

начальных классов



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Педагогическая 

мастерская

«Возможности 

организации внеурочной 

деятельности в начальной 

школе по образовательной 

программе «Служу 

Отечеству пером!» в 

контексте содержания 

ФГОС»

Учителя 

начальных классов

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

начальных 

классов

Творческая 

лаборатория

«Создание современной 

информационно - 

образовательной среды в 

начальной школе в рамках 

реализации программы по 

внеурочной деятельности 

«Служу Отечеству 

пером!»» (с применением 

лингвистического 

практикума) в рамках 

реализации практико-

ориентированного 

проекта «Дорогою добра»

Учителя 

начальных классов



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Круглый стол Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Сентябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Методическая 

оперативка

Реализация ФГОС ООО. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами  

УМК

Учителя химии, 

биологии и 

экологии САО, 

КАО

Сентябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Методическая 

оперативка

Реализация ФГОС ООО. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами  

УМК

Учителя химии, 

биологии и 

экологии ОАО, 

ЛАО



Сентябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Методическая 

оперативка

Реализация ФГОС ООО. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами  

УМК

Учителя химии, 

биологии и 

экологии ЦАО

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

 Семинар ( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пространства 

на основе 

ФГОС")

Основные подходы к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя химии, 

биологии



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

 Семинар ( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пространства 

на основе 

ФГОС")

Технология разработки 

КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся

Учителя химии, 

биологии

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционная 

проектировочная 

группа

Создание дидактических 

материалов в системе 

MOODLE

Учителя химии, 

биологии

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционная 

проектировочная 

группа

Создание дидактических 

материалов в системе 

MOODLE

Учителя химии, 

биологии



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

 Семинар ( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пространства 

на основе 

ФГОС")

Разработка и экспертиза 

заданий для проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя химии, 

биологии

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Заседание ГМО Повышение 

аналитической  

компетентности педагогов 

в условиях мониторинга 

образовательного 

процесса

Учителя химии, 

биологии и 

экологии



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционный 

практикум( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пролстранства 

на основе 

ФГОС")

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по химии и 

биологии 

Учителя химии, 

биологии

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционный 

практикум( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пролстранства 

на основе 

ФГОС")

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по химии и 

биологии 

Учителя химии, 

биологии



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционная 

проектировочная 

группа

Создание дидактических 

материалов в системе 

MOODLE

Учителя химии, 

биологии

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционная 

проектировочная 

группа

Создание дидактических 

материалов в системе 

MOODLE

Учителя химии, 

биологии

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционный 

практикум( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пролстранства 

на основе 

ФГОС")

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по химии и 

биологии 

Учителя химии, 

биологии



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Семинар-

практикум

Выполнение заданий 

части "С" контрольно-

измерительных 

материалов ЕГЭ по химии

Учителя химии

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Семинар-

практикум

Выполнение заданий 

части "С" контрольно-

измерительных 

материалов ЕГЭ по 

биологии

Учителя  биологии

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Дистанционный 

практикум( в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пролстранства 

на основе 

ФГОС")

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по химии и 

биологии 

Учителя химии, 

биологии



Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Круглый стол по 

итогам проекта 

"Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

проектированию 

образовательног

о пролстранства 

на основе 

ФГОС")

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по химии и 

биологии 

Учителя химии, 

биологии

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я

Семинар Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя истории и 

обществознания

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я

Семинар Технология разработки 

КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся

Учителя истории и 

обществознания



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я

Семинар Разработка и экспертиза 

заданий для проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя истории и 

обществознания

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Дистанционный 

практикум

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по разным 

предметам

Учителя истории и 

обществознания

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Дистанционный 

практикум

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по разным 

предметам

Учителя истории и 

обществознания



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Дистанционный 

практикум

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по разным 

предметам

Учителя истории и 

обществознания

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Дистанционный 

практикум

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся по разным 

предметам

Учителя истории и 

обществознания

Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Круглый стол Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по проектированию  

образовательного 

пространства на основе 

ФГОС

Учителя истории и 

обществознания



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Коуч-группа Разработка учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

учителей общественных 

дисциплин

Учителя истории и 

обществознания

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Коуч-группа Разработка учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

учителей общественных 

дисциплин

Учителя истории и 

обществознания

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Коуч-группа Разработка учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

учителей общественных 

дисциплин

Учителя истории и 

обществознания

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Коуч-группа Разработка учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

учителей общественных 

дисциплин

Учителя истории и 

обществознания



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Коуч-группа Разработка учебно-

методических материалов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

учителей общественных 

дисциплин

Учителя истории и 

обществознания

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Творческая 

лаборатория

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

истории, 

обществозн

ания, 

краеведени

я, 

начальной 

школы

Круглый стол Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся

Учителя 

истории,ОРКСЭ, 

начальной  школы

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Совместный 

проект БОУ 

ДПО "ИРООО" и 

БОУ ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание пакетов КИМ-ов 

для  оценки достижения  

планируемых результатов

учителя русского 

языка и 

литературы

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар      

(очная встреча)

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Совместный 

проект БОУ 

ДПО "ИРООО" и 

БОУ ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание пакетов КИМ-ов 

для  оценки достижения  

планируемых результатов

учителя русского 

языка и 

литературы

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Совместный 

проект БОУ 

ДПО "ИРООО" и 

БОУ ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание пакетов КИМ-ов 

для  оценки достижения  

планируемых результатов

учителя русского 

языка и 

литературы

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар      

(очная встреча)

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар      

(очная встреча)

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Дистанционный 

интерактивный  

семинар

Урок в условиях введения  

ФГОС на ступени 

основной школы

учителя русского 

языка и 

литературы



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Семинар Основные подходы к 

оценке поанируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя  

иностранных 

языков

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

семинар Технология разработки 

КИМ для оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся

Учителя 

иностранных 

языков

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Семинар Разработка и экспертиза 

заданий для проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя  

иностранных 

языков

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Совместный 

проект БОУ 

ДПО "ИРООО" и 

БОУ ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя  

иностранных 

языков



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Открытй урок по 

ангилийскому 

языку по ФГОС 

(в рамках 

реализации 

проекта)

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя  

иностранных 

языков

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Открытое 

занятие по 

внеурочной 

деятельности по 

немецкому языку 

по ФГОС (в 

рамках 

реализации 

проекта)

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя  

иностранных 

языков

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Конференция "Современный урок: опыт 

работы, проблемы, 

перспективы"

Учителя  

иностранных 

языков

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

Совместный 

проект БОУ 

ДПО "ИРООО" и 

БОУ ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание пакетов КИМ 

для оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя  

иностранных 

языков



Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

иностранн

ых языков

круглый стол Итоги реализации проекта 

"Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по проектированию 

образовательного 

пространства на основе 

ФГОС"

Учителя  

иностранных 

языков

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар «Системно-

деятельностный подход 

как основа организации 

педагогического процесса 

в ДОУ» Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в ДОУ.

 Старшие 

воспитатели-

организаторы 

педмастерской,чле

ны Совета ГМО

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская

Структура построения 

занятия в соответствии с 

ФГОС».

Педагогические 

работники ДОУ со 

стажем работы до 

5 лет

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар «Системно-

деятельностный подход 

как основа организации 

педагогического процесса 

в ДОУ»

 Старшие 

воспитатели-

организаторы 

педмастерской,чле

ны Совета ГМО



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская

Структура построения 

занятия в соответствии с 

ФГОС».

Педагогические 

работники ДОУ со 

стажем работы до 

5 лет

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар «Системно-

деятельностный подход 

как основа организации 

педагогического процесса 

в ДОУ»

 Старшие 

воспитатели-

организаторы 

педмастерской,чле

ны Совета ГМО

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская

Структура построения 

занятия в соответствии с 

ФГОС».

Педагогические 

работники ДОУ со 

стажем работы до 

5 лет

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар «Системно-

деятельностный подход 

как основа организации 

педагогического процесса 

в ДОУ»

 Старшие 

воспитатели-

организаторы 

педмастерской,чле

ны Совета ГМО



Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская

Структура построения 

занятия в соответствии с 

ФГОС».

Педагогические 

работники ДОУ со 

стажем работы до 

5 лет

Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Круглый стол Итоги работы 

педагогической 

мастерской"Структура 

построения занятия в 

соответствии с ФГОС».

Воспитатели,  

старшие 

воспитатели-

организаторы 

педмастерской,чле

ны Совета ГМО

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

учителей 

ОБЖ

вебинар  Реализация системно-

деятельностного подхода 

в учебно-воспитательном 

процессе по ОБЖ

 учителя ОБЖ

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

учителей ОБЖ Заседание 

Совета ГМО

 Создание методической 

копилки по реализации 

ФГОС за 2014-2015 

учебный год

Члены Совета ГМО



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

ИЗО, МХК, 

черчения и 

технологии

 семинар "Педагогическая 

инноватика  в условиях 

внедрения ФГОС: 

методология, теория, 

практика"

учителя ИЗО, 

МХК, технологии

Сентябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Фестиваль Презентация проекта 

"Математика и ФГОС"

Учителя 

математики

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Семинар Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя 

математики



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя 

математики

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Семинар Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя 

математики

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Семинар Разработка и экспертиза 

заданий для проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

обучающихся

Учителя 

математики

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Телекоммуникац

ионный проект

Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя 

математики

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Телекоммуникац

ионный проект

Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя 

математики

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Телекоммуникац

ионный проект

Основные подходы  к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя 

математики

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

математики

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Круглый стол Итоги реализации проекта 

ГМО "Математика и 

ФГОС"

Учителя 

математики



Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Постоянно 

действующая 

дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

для  учителей 

математики 

Методические 

особенности реализации 

ФГОС на уроках 

математики и во 

внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

математики

Постоянно 

действующая 

дистанционная 

творческая 

лаборатория 

Обучение математике в 

условиях реализации 

ФГОС.

Учителя 

математики

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Творческая 

группа

Разработка рабочей 

программы по физике  в 

рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Творческая 

группа

Разработка рабочей 

программы по физике  в 

рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Мастер -класс Особенности урока 

физики в рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

 Заседание 

Совета ГМО

Пути совершенствования 

работы ГМО учителей 

физики и астрономии в 

условиях перехода на 

новые образовательные 

стандарты.

Учителя физики и 

астрономии



Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Творческая 

группа

Разработка рабочей 

программы по физике  в 

рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Творческая 

группа

Разработка рабочей 

программы по физике  в 

рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физики и 

астрономи

и

Творческая 

группа

Разработка рабочей 

программы по физике  в 

рамках ФГОС.

Учителя физики и 

астрономии



Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Школа молого 

педагога

Первые шаги в 

профессию» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Школа молого 

педагога

Первые шаги в 

профессию» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Семинар Современный урок по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Школа молого 

педагога

Первые шаги в 

профессию» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Семинар Современный урок по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Семинар Современный урок по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Мастер -класс "Я учитель. Я 

мастер".Методика 

построения урока в 

условиях ФГОС. (2 класс)   

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Семинар Современный урок по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя



Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

физической 

культуры

Семинар Современный урок по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые учителя

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Семинар          Проект «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

по проектированию 

образовательного 

пространства на основе 

ФГОС». Семинар № 1 

«Основные подходы к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС».

Учителя  

географии  



Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Семинар-

практикум

Проект «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

по проектированию 

образовательного 

пространства на основе 

ФГОС». Семинар – 

практикум     № 2 

«Основные подходы к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС».

Учителя  

географии  

Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Семинар-

практикум

Проект «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

по проектированию 

образовательного 

пространства на основе 

ФГОС». Семинар – 

практикум     № 3 

«Основные подходы к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС».

Учителя  

географии  



Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

географии, 

экономики

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии

Творческая 

группа

Создание программы 

внеурочной деятельности 

по географии в рамках 

ФГОС"

Учителя 

географии

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

географии, 

экономики

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии

Творческая 

группа

Создание программы 

внеурочной деятельности 

по географии в рамках 

ФГОС"

Учителя 

географии



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Методическая 

мастерская

Урок и ФГОС Учителя 

географии, 

экономики

Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии

Творческая 

группа

Создание программы 

внеурочной деятельности 

по географии в рамках 

ФГОС"

Учителя 

географии

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии

Творческая 

группа

Создание программы 

внеурочной деятельности 

по географии в рамках 

ФГОС"

Учителя 

географии

Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

географии, 

экономики

Круглый стол Основные подходы к 

оценке планируемых 

результатов обучающихся 

в рамках ФГОС

Учителя  

географии  



Сентябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС».

Методисты ГМО 

учителей 

информатики

Октябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Ноябрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ



Декабрь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Январь Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Февраль Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ



Март Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Апрель Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Организация и 

планирование творческой 

лаборатории 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»."

учителя 

информатики ОУ

Май Системно-

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС. 

Урок и внеурочная 

деятельность в 

логике ФГОС.

Учителей 

информати

ки

Заседание ГМО Актуальные проблемы 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГТ

учителя 

информатики ОУ



Мастер, руководитель Ответственный Сроки Место

Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

22.10.2014 БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива"

Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

19.11.2014 БОУ г. Омска          

"СОШ № 2"

Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

17.12.2014 БОУ г. Омска          

"Лицей № 25"

 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС. Урок и внеурочная деятельность в логике ФГОС 



Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

21.01.2015 БОУ г. Омска          

"Гимназия № 

19"

Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

18.02.2015 БОУ г. Омска          

"СОШ № 61"

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  БОУ 

г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

26.03.2015 ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Учителя - тьюторы пилотных 

ОУ, ОУ-площадки по 

апробации и реализации 

УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

15.04.2015 БОУ г. Омска          

"СОШ № 3"



Учителя - тьюторы, ОУ-

площадки по апробации и 

реализации УМК 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

20.05.2015 БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива"

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

05.11.2014 БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

11.12.2014 БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3, неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  БОУ 

г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

по 

индивидуал

ьному 

графику

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Горчакова Т. В. и 

Коростелёва Т. В., авторы 

программы «Служу 

Отечеству пером!»; 

Барсукова Т. Н., методист 

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

27.10.2014  

28.10.2014 

29.10.2014   

30.10.2014

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

69 им. 

Чередова 

И.М.»; БОУ г. 

Омска «СОШ 

№ 2»; БОУ г. 

Омска «СОШ 

№ 11»; БОУ 

г. Омска 

«СОШ № 98»

Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города



Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города

Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города



Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города

Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города



Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города

Барсукова Т.Н., методист                   

БОУ г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", Баталова Е. 

П., заведующий 

информационно-

издательской секцией БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Барсукова Татьяна 

Николаевна  методист  

БОУ г. Омска "ЦТРи 

ГО"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пе

рспектива", 

ОУ города



Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3, неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

15.09.2014, 

среда

БОУ г. Омска 

«СОШ № 98»,      

(50 лет 

Профсоюзов, 

105, каб. № 

20)

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

16.09.2014, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 98»,      

(50 лет 

Профсоюзов, 

105, каб. № 

20)



Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

17.09.2014, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 98»,      

(50 лет 

Профсоюзов, 

105, каб. № 

20)

Вальтер Светлана Жоржовна, 

методист БОУ ДПО 

"ИРООО" 

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

17.10.2014, 

пятница

БОУ  г. 

Омска 

«Лицей № 

92»,      

9Ангарская, 

7а)



Вальтер Светлана Жоржовна, 

методист БОУ ДПО 

"ИРООО" 

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

11.11.2014, 

вторник

БОУ  г. 

Омска 

«Лицей № 

92»,      

9Ангарская, 

7а)

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

6.11.14, 

14.00. 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

16.00, 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»



Вальтер Светлана Жоржовна, 

методист БОУ ДПО 

"ИРООО" 

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

16.12.2014, 

вторник

БОУ  г. 

Омска 

«Лицей № 

92»,      

9Ангарская, 

7а)

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

 3 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

"



Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

3 неделя, 

16.00, 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

16.00, 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»



Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

среда

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»



Семёнова Ирина 

Аркадьевна методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

Каб. № 205  

ЦТР и ГО 

«Перспектива

»

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н. 

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3, неделя, 

среда

БОУ г. Омска

«Гимназия 

№75», 

Фёдора 

Крылова, 4а,

кабинет №15.

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н. 

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда 

БОУ г. Омска

«Гимназия 

№75», 

Фёдора 

Крылова, 4а,

кабинет №15.



Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н. 

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда 

БОУ г. Омска

«Гимназия 

№75», 

Фёдора 

Крылова, 4а,

кабинет №15.

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н., Наземкина 

Екатерина Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

дистант

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н., Наземкина 

Екатерина Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

дистант



Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н., Наземкина 

Екатерина Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

дистант

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н., Наземкина 

Екатерина Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

дистант

Самойлова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры гуманитарного  

образования БОУ ДПО 

«ИРООО», к.и.н., Наземкина 

Екатерина Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Навойчик Евгения Юрьевна, 

к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ   

Партизанская, 

4а

Навойчик Евгения Юрьевна, 

к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3, неделя, 

среда

дистант

Навойчик Евгения Юрьевна, 

к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг 

дистант

Навойчик Евгения Юрьевна, 

к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг 

ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ   

Партизанская, 

4а



Навойчик Евгения Юрьевна, 

к. ф. н, доцент кафедры 

Отечественной истории 

ФГБОУ ВПО "ОмГПУ"

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ   

Партизанская, 

4а

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3, неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Наземкина Екатерина 

Александровна, Барсукова 

Татьяна Николаевна,  

методисты БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО "Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методисты БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

01.10.14

15.10.14

22.10.14

 Среда, в 

течение дня

Портал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru



Артамонова И.И.,старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования БОУ ДПО 

"ИРООО"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

14 октября БОУ Г, Омска 

"СОШ №77" 

(улю 

Волочаевская, 

17г)

Токарева П.В., доцент 

кафедры филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

29.10.2014 годаБОУ г. Омска 

"Лицей №64"

Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

03.11.14, 

понедельни

к,

11.11.14, 

вторник

26.11.14

 Среда, в 

течение дня

Портал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru



Артамонова И.И.,старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования БОУ ДПО 

"ИРООО"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

19.11.2014 БОУ г. Омска 

"СОШ №77" 

(ул. 

Волочаевская, 

17г)

Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

1-3 среда месяцаПортал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru

Артамонова И.И.,старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования БОУ ДПО 

"ИРООО"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

17.12.2014 БОУ г. Омска 

"СОШ №77" 

(ул. 

Волочаевская, 

17г)

Токарева П.В., доцент 

кафедры филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

3, неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"Лицей №64"



Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

1-3 среда месяцаПортал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru

Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

1-3 среда месяцаПортал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru

Токарева П.В., доцент 

кафедры филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

3, неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"Лицей №64"

Жилина Ю.В., методист по 

русскому языку и литературе 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", научный 

консультант Токарева П.В., 

доцент кафедры 

филологического 

образования ИРООО

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист по русскому 

языку и литературе 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

1-3 среда месяцаПортал 

дистанционно

го обучения 

do.obr55.ru



Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

30.окт школа №77

Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

13.ноя школа №77

Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

18.12.2014 школа №77

Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Шаронова Галина Федоровна, 

учитель английского языка 

БОУ г. Омска "СОШ №118"

Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

школа №118

Гувер Елена Анатольевна, 

учитель немецкого языка 

БОУ г. Омска "СОШ№110"

Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

школа №110

Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

весенние 

каникулы

Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Захарова Светлана Олеговна Мубаракшина 

Людмила Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Тельнова Жанна Николаевна, 

к.п.н.,доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

2 неделя ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Мира 

32,ауд.520)

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

3 неделя Д/с 

№87;№359;№

336;№270;210

Тельнова Жанна Николаевна, 

к.п.н.,доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

1 неделя ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Мира 

32,ауд.520)



Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

3 неделя Д/с 

№258;№178;

№303;№383;

№306

Тельнова Жанна Николаевна, 

к.п.н.,доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Мира 

32,ауд.520)

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

3 неделя Д/с 

№344;№100;

№283№378;

№13

Тельнова Жанна Николаевна, 

к.п.н.,доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Мира 

32,ауд.520)



Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

3 неделя Д/с 

№18;№119;№

41;№96;№23

Ремезова Светлана 

Викторовна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»  

2 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(ул. 

Л.Чайкиной, 

3)

 Нагорная С.П, методист 

ЦТРГО "Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. Омска 

"Гимназия №150"

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРГО "Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

19.11.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

 Нагорная С.П, методист 

ЦТРГО "Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. Омска 

"Гимназия №150"

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРГО "Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

15.04.2015 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"



Регида Е. Г., учитель ИЗО и 

ДПИ  "СОШУИОП № 38"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТРиГО 

"Перспектива"

 1 неделя БОУ г. Омска 

"СОШУИОП 

№ 38"

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива";  

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142». 

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

 3 неделя, 

пятница

БОУ г. 

Омска«СОШ 

№ 54» (70 лет 

Октября, 

20/3) 

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

(Чокана 

Валиханова, 

17)



Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

(Чокана 

Валиханова, 

17)

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 302)

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

(Чокана 

Валиханова, 

17)

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 302)

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Куранова Люббовь 

Александровна, методист 

БОУ ДПО «ИРООО»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

http://gmomate

matik.blogspot

.ru/

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 302)

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4-я неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет 

Октября, 

20/3)

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет 

Октября, 

20/3)



Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2, 3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

Свяженина Анна Ивановна, 

методист БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. 

Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива

»       (Лизы 

Чайкиной, 3, 

каб. № 305)

Филиппова Людмила 

Владиславовна, учитель 

математики первой 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска  «СОШ № 

142».

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

2, 3 и 4 

недели, 

четверг

http://vmo.obr

55.ru/

Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

09.10.2014 № 166

http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/


Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

11.12.2014 № 166

Максимова Елена Викторовна, учитель физики бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 109 с углубленным изучением отдельных предметов».Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

15.01.2015 № 109

Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

15.01.2015 № 109



Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

12.02.2015 № 166

Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

12.03.2015 № 166

Пужульс Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей 

квалификационной категории 

БОУ г. Омска "Лицей № 

166", победитель конкурса 

лучших учителей в рамках 

ПНПО.               

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива".

16.04.2015 № 166



Горобцов  Андрей 

Викторович, молодой 

учитель   ФК

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

16.10.2014

четверг, 

14.30

БОУ г. Омска 

«СОШ № 

110", (ул. 6 

Станционная, 

11) 

Агаян Рипсиме  Георгиевна, 

молодой учитель ФК

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

27.11.2014

четверг, 

14.30

БОУ г. Омска 

«СОШ №99», 

( ул. 

Молодова, 

12) 

Мельникова Юлия 

Александровна, к. п. н., 

доцент кафедры «Теории, 

методики и истории  

физической культуры и 

спорта» СибГУФК

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

07.11.2014г.

пятница, 

13.00

ФГБОУ ВПО 

СибГУФК 

(ул.Масленни

кова,144)

Застрожнова Евгения  

Юрьевна, учитель ФК 

ВКК,номинант конкурса 

"Учитель года-2013"

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

09.12.2014              

2 вторник

БОУ г. Омска 

«Гимназия 

№140»,

( ул. 

Дмитриева, 

13) 



Птушко Н.Н учитель  ФК 

ВКК,  БОУ «СОШ № 93»

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

22.01.2015 

четверг,    

15.00

БОУ г. Омска 

"СОШ № 93"

(ул.Арсеньева

,1)

Птушко Н.Н учитель  ФК 

ВКК,  БОУ «СОШ № 93»

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

12.02.2015 

четверг,    

15.00

БОУ г. Омска 

"СОШ № 93"

(ул.Арсеньева

,1)

Лощинина  Елена Павловна 

учитель ФК ВКК, БОУ 

«СОШ № 111»

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

17.02.15 

вторник,              

14.30          

БОУ г. Омска 

"СОШ № 

111"

(ул.Полевая,9

5)

Птушко Н.Н учитель  ФК 

ВКК,  БОУ «СОШ № 93»

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

26.03.2015 

четверг,    

15.00

БОУ г. Омска 

"СОШ № 93"

(ул.Арсеньева

,1)



Птушко Н.Н учитель  ФК 

ВКК,  БОУ «СОШ № 93»

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

23.04.2015 

четверг,    

15.00

БОУ г. Омска 

"СОШ № 93"

(ул.Арсеньева

,1)

Саренко Галина Ивановна, 

зав. кафедрой  естественно-

географического и 

технологического 

образования   БОУДПО 

«ИРООО»,  Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива»

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

17.10.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

146"



Саренко Галина Ивановна, 

зав. кафедрой  естественно-

географического и 

технологического 

образования   БОУДПО 

«ИРООО»,  Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива»

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

25.11.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

146"

Саренко Галина Ивановна, 

зав. кафедрой  естественно-

географического и 

технологического 

образования   БОУДПО 

«ИРООО»,  Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива»

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

04.12.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

146"



Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

3 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

3 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3



Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

3 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Корниенко Ирина Сергеевна, 

методист БОУ г.Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя, 

пятница

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО       

"Перспектива

", Лизы 

Чайкиной, 3

Саренко Галина Ивановна, 

зав. кафедрой  естественно-

географического и 

технологического 

образования   БОУДПО 

«ИРООО»,  Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист БОУ г. 

Омска «ЦРТиГО 

«Перспектива»

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

146"



Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)



Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ 

города



Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ 

города

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя на базе ОУ 

города

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна методист 

БОУ г. Омска «ЦТР и 

ГО «Перспектива»

3 неделя БОУ «СОШ 

№ 77» 

(Волочаевска

я, 17г, 

городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)



Месяц Направление ГМО Форма

Ежемесячно Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

начальных 

классов

Консультаци

и 

Ежемесячно Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

начальных 

классов

БЛОГ

Сентябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Он-лайн 

консультаци

я

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Он-лайн 

консультаци

я

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Креатив-

группа

Современные образовательные технологии в условиях информационной образовательной среды



Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Он-лайн 

консультаци

я

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Мастер-

класс  в 

рамках  

креатив- 

группы           

« 

Использован

ие 

возможносте

й сервисов 

интернета в 

образователь

ной 

деятельност

и"



Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Креатив-

группа

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа



Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Креатив-

группа

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Креатив-

группа

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Творческая 

группа



Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа 

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа



Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа

январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа



февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа



Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Творческая 

группа

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

учителей 

русского 

языка и 

литературы

Семинар

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа



Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа



Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Творческая 

группа

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

иностранны

х языков

Семинар



Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория



Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория



Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Май Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

ОБЖ

мастер-класс

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

ОБЖ

 Лекция с 

обратной 

связью



Май Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

ОБЖ

Симпозиум

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Семинар

Сентябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Фестиваль



Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

онный пункт

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 



Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

онный пункт



Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения



Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

онный пункт

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог



Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения



Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

онный пункт

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

онный пункт

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Группа 

педагогическ

ого дизайна 

и 

электронног

о обучения

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

IT-аукцион



Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Блог

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

математики

Консультаци

и 

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Творческая 

лаборатория



Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Творческая 

лаборатория



Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Творческая 

лаборатория



Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.



Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Творческая 

лаборатория



Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар п.д.

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физической 

культуры

Творческая 

мастерская

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

физической 

культуры

Мастер 

класс



Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Октябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Ноябрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр



декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Декабрь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр



Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр

Май Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория



Май Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

информати

ки

Консультаци

онный центр

Январь Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Творческая 

лаборатория 

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Мастер-

класс

Февраль Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Творческая 

лаборатория 



Март Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Творческая 

лаборатория 

Апрель Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Творческая 

лаборатория 

Май Современные 

образовательные технологии 

в условиях информационной 

образовательной среды

Учителей 

географии, 

экономики

Творческая 

лаборатория 



Тема Участники Руководитель Ответственный

По актуальным проблемам образовательной практики Учителя со 

стажем 

работы до 3 

лет

Барсукова Татьяна 

Николаевна,            

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,            

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

"Начальная школа" для учителей начальных классов города Омска Учителя 

начальных 

классов

Барсукова Татьяна 

Николаевна,            

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна,            

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Создание дидактических материалов в системе MOODLE Учителя 

химии, 

биологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание дидактических материалов в системе MOODLE Учителя 

химии, 

биологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

« Использование возможностей сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя 

химии, 

биологии

Кузнецова Надежда 

Михайловна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Современные образовательные технологии в условиях информационной образовательной среды



Создание дидактических материалов в системе MOODLE Учителя 

химии, 

биологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Трансляция презентации Power Point на мобильные устройства и стационарные компьютерыУчителя 

химии, 

биологии

Кузнецова Надежда 

Михайловна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



« Использование возможностей сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя 

химии, 

биологии

Кузнецова Надежда 

Михайловна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



« Использование возможностей сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя 

химии, 

биологии

Кузнецова Надежда Михайловна, методист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Перспектива»Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

« Использование возможностей сервисов интернета в 

образовательной деятельности»

Учителя 

химии, 

биологии

Кузнецова Надежда Михайловна, методист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Перспектива»Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Создание  блога (виртуального портфолио) педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии 

(начинающ

ие 

пользовател

и 

компьютера

), 

методисты 

ЭкоЦентра

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  



ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  



ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  



ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя общественных дисциплин

Учителя 

истории, 

обществозн

ания

Гутова Ирина 

Васильевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ВКК БОУ г.Омска 

"Гимназия №26", 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Подготовка к итоговому сочинению: критерии оценивания Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Сулим Наталья 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории БОУ г. 

Омска "СОШ № 45"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

 "Создание дидактических материалов для интерактивной доски 

InterWrite".

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Е.В. Храмова, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива



 "Создание дидактических материалов для интерактивной доски 

InterWrite".

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Е.В. Храмова, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива



Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива



Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

Создание виртуального портфолио и образовательного блога  

педагога

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Васильева Елена 

Викторовна, 

методист ГРЦИО 

"Тьютор"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

"Использование интерактивной доски на уроках иностранного 

языка"

Учителя 

иностранны

х языков

Пашкевич О.А. Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна, 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"



Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

«Введение в информационные образовательные технологии 21 

века»

Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



«Введение в информационные образовательные технологии 21 

века»

Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

«Введение в информационные образовательные технологии 21 

века»

Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

«Введение в информационные образовательные технологии 21 

века»

Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Педагоги 

ДОУ 

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

использование цифровых образовательных ресурсов на уроках ОБЖ учителя 

ОБЖ

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ 

г. Омска "Гимназия 

№150"

 Использование собственных цифровых устройств на уроках ОБЖ учителя ОБЖ Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ 

г. Омска "Гимназия 

№150"



Создание базы ЭОР для использование в учебно-воспитательном 

процессе по ОБЖ

Члены 

Совета 

ГМО

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

 Нагорная Светлана 

Петровна, методист 

ЦТРиГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ 

г. Омска "Гимназия 

№150"

Проектирование и реализация образовательного процесса по ИЗО, 

МХК, технологии в соответствии с требованиями ФГОС 

учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Ивлева Л. Г. 

учительтехнологии 

БОУ г. Омска  

"СОШ № 142"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива",

Презентация обновленного проекта "Обучаем с ИКТ" Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Участники 

группы 

педагогичес

кого 

дизайна и 

электронно

го обучения 

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Проектирование и апробация дистанционных курсов по математике Учителя 

математики

Аушева Оксана 

Петровна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 45»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика использования информационных технологий и 

компьютерных средств на уроках  и во внеурочной деятельности

Учителя 

математики

Биневская Светлана 

Александровна, 

учитель математики 

и информатики  

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

118»

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"



Блог как форма дистанционного взаимодействия участников 

проекта  "Обучаем с ИКТ"

Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике Учителя 

математики

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР 

и ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  

"ЦТР иГО 

"Перспектива"

Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Салаева Татьяна 

Васильевна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "Лицей № 

145".                           

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Эффективное использование интерактивной доски при 

конструировании современного урока физики.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Пелих Андрей 

Васильевич, учитель 

физики БОУ г. 

Омска "СОШ № 

106"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              



Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Максимова Елена 

Викторовна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "СОШУИП 

№ 109".                                        

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Эффективное использование интерактивной доски при 

конструировании современного урока физики.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Пелих Андрей 

Васильевич, учитель 

физики БОУ г. 

Омска "СОШ № 

106"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Эффективное использование интерактивной доски при 

конструировании современного урока физики.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Пелих Андрей 

Васильевич, учитель 

физики БОУ г. 

Омска "СОШ № 

106"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              



Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Лемешко Светлана 

Эдуардовна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "Лицей № 

64", победитель 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

ПНПО.                          

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Эффективное использование интерактивной доски при 

конструировании современного урока физики.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Пелих Андрей 

Васильевич, учитель 

физики БОУ г. 

Омска "СОШ № 

106"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              



Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива",  

Левенко Ольга 

Евгеньевна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "Лицей № 

64",победитель 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

ПНПО.                                                

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Сероштанова Нина 

Ивановна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "Гтмназия № 

43", победитель 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

ПНПО.                                                   

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              



Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска "Лицей № 

166", победитель 

конкурса лучших 

учителей в рамках 

ПНПО.                          

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Эффективное использование интерактивной доски при 

конструировании современного урока физики.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Пелих Андрей 

Васильевич, учитель 

физики БОУ г. 

Омска "СОШ № 

106"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              



Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Яскеляйнен 

Елизавета Юрьевна, 

учитель физики 

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска  "СОШУИП 

№ 109"           

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя. 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые 

учителя

Султанкина Наталья 

Евгеньевна, учитель 

ФК ВКК,                                             

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 142»

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

ИКТ - технологии как средство повышения профессионального 

мастерства учителя. 

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые 

учителя

Коваль Светлана 

Борисовена,  учитель 

ФК ВКК,                                          

БОУ г. Омска  

"Лицей № 143" 

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Современные образовательные технологии на уроках информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Дистанционные технологии в обучении информатике в школе Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Дистанционные технологии в обучении информатике в школе Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Дистанционные технологии в обучении информатике в 

школеСовременные образовательные технологии на уроках 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Современные образовательные технологии на уроках информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Современные образовательные технологии на уроках информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Современные образовательные технологии на уроках информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Дистанционные технологии в обучении информатике в школе Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Современные образовательные технологии на уроках информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС

Учителя 

информати

ки

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. п.н., 

доцент кафедры 

ТиМОИ ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ", Фаронова 

Ольга Яковлевна, 

методист "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Создание, и сопровождение сайтов на портале Министерства 

Омской области obr55.ru»

Учителя 

информати

ки

Фаронова Ольга 

Яковлевна, методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Фаронова Ольга 

Яковлевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

 Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

методист БОУ г. 

Омска"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 Использование интернет-сервисов в педагогической деятельности Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

методист БОУ г. 

Омска"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



 Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

методист БОУ г. 

Омска"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

методист БОУ г. 

Омска"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 Блог как эффективная форма взаимодействия педагогов Учителя 

информати

ки

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Фаронова Ольга 

Яковлевна,  

методист БОУ г. 

Омска"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Сроки Место

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

1 неделя, 

среда

Skype:          

irina2008semen

1 неделя, 

среда

Skype:          

irina2008semen

9.10.2014, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

Современные образовательные технологии в условиях информационной образовательной среды



2 неделя, 

среда

Skype:          

irina2008semen

2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)

1 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



3 неделя, 

четверг

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)

2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)



3 неделя, 

четверг

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

4 неделя, 

четверг

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)



2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)

2 неделя, 

четверг

БОУ ДОД 

г.Омска 

"Детский 

ЭкоЦентр"(Ма

ршала Жукова, 

109)



 4 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№26" Лесной 

проезд, 5

 4 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№26" Лесной 

проезд, 5



4 неделя, 

среда

дистант

4 неделя, 

среда

дистант



4 неделя, 

среда

дистант

4 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№26" Лесной 

проезд, 5



4 неделя, 

среда

БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№26" Лесной 

проезд, 5

17 ноября БОУ г. Омска 

"СОШ №37" 

(Чокана 

Валиханова, 

17)

  с 12 

ноября, а 

далее 

каждый 

вторник 

месяца

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



каждый 

вторник 

месяца

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

2 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

4 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



2 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

4 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

2 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



4 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

2 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

4 неделя, 

среда

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

БУОУ г. 

Омска 

"Гимназия 

№19"



2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2 ,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

1,3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 



1,3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

1,3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

1,3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 



2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

2,4 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор) 

14.01.2015 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

11.03.2015 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"



20.05.2015 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

4 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

 3 неделя, 

пятница

БОУ г. 

Омска«СОШ 

№ 54» (70 лет 

Октября, 20/3) 



2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор"

2 неделя,  

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13)

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)



4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор"

2 неделя,  

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор"

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


2 неделя,  

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13)

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор"

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


2 неделя,  

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13)

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"СОШ № 77" 

(Волочаевская, 

17 г), ГРЦИО 

"Тьютор"

2 неделя,  

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» 

(Космический 

проспект, 13)

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«СОШ № 45 

(Товстухо, 4 а)



4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. 

Омска«СОШ 

№ 54» (70 лет 

Октября, 20/3) 

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. 

Омска«СОШ 

№ 54» (70 лет 

Октября, 20/3) 

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.r

u/

                                                   БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО 

"Перспектива"

23.10.2014 № 145

27.11.2014 № 106

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


04.12.2014 № 109

25.12.2014 № 106

22.01.2015 № 106



05.02.2015 № 64

19.02.2015 № 106



26.02.2015 № 64

19.03.2015 № 43



09.04.2015 № 166

№ 106



30.04.2015 № 109

16.12.2014

вторник,    

15.00

БОУ г. Омска 

"СОШ№ 142"

(ул.Харьковска

я,21)

3 неделя БОУ г. Омска  

"Лицей № 

143",                

ул. Тимофея 

Белозерова, 20



3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

4 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)



1,3 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

(тьютор)

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)



13.02.14, 

пятница, 

15.00

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)

Городской  

ресурсный 

центр 

«Тьютор»,  

(БОУ г. Омска 

«СОШ № 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



Месяц Направление ГМО Форма Тема Участники 

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Фестиваль «Добро собирает друзей» Учителя начальных 

классов, 

реализующие 

программу "Служу 

Отечеству пером!", 

учащиеся начальных 

классов

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Педагогическая 

мастерская 

Преемственность в 

организации проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования

Нестандартный ребенок: основы работы с педагогически запущенными, способными и талантливыми детьми, детьми с низкими учебными возможностями



Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Педагогическая 

мастерская 

Преемственность в 

организации проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги ДОУ

Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Семинар - 

практикум

Осбенности организации 

проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей



Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Вебинар Подготовка старших 

дошкольников и младших 

школьников к 

интеллектуально - 

творческим конкурсам

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Вебинар Проблема результативности 

проектной и 

исследовательской работы с 

дошкольниками и младшими 

школьниками. Защита итогов 

исследования и 

проектирования детей

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Семинар - 

практикум

Организация инклюзивного 

образовательного 

пространства в начальной 

школе

Учителя начальных 

классов

Февраль - 

Март

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Детский 

интеллектуально - 

творческий 

конкурс (заочный 

этап)

"ЛюбоЗнайка" Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

младшие школьники, 

старшие 

дошкольники



Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Олимпиада Городская олимпиада

для учащихся 3-х классов 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города Омска, 

реализующих 

образовательную систему 

Л.В. Занкова

Учителя начальных 

классов, учащиеся 3-

х классов 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений города 

Омска, реализующих 

образовательную 

систему Л.В. Занкова

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка старших 

дошкольников и младших 

школьников к 

интеллектуально - 

творческому конкурсу 

"ЛюбоЗнайка". Защита 

итогов исследования и 

проектирования детей

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги ДОУ



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Детский 

интеллектуально - 

творческий 

конкурс (очный 

этап)

"ЛюбоЗнайка" Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

младшие школьники, 

старшие 

дошкольники

Май Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

начальных 

классов

Круглый стол Проектирование и 

исследование в ДОУ и 

начальной школе с учётом 

преемственности

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

преподаватели 

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Семинар - 

практикум

Организация школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии

Учителя химии 

члены предметно-

методической 

комиссии



Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Семинар - 

практикум

Организация школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии и экологии

Учителя биологии и 

экологии члены 

предметно-

методической 

комиссии

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Тренинг Организация 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии

Учителя биологии и 

экологии члены 

жюри

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Тренинг Организация 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по  экологии

Учителя биологии и 

экологии члены 

жюри



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Тренинг Организация 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии

Учителя химии 

члены жюри

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Семинар - 

практикум

Особенности организации 

внеурочной деятельности 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями

Учителя химии, 

биологии и экологии

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Креатив-группа « Использование 

возможностей сервисов 

интернета в образовательной 

деятельности»  (одарённые 

дети)

Учителя химии, 

биологии



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Мастер-класс Организация работы детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

эколого-биологической 

направленности средствами 

изобразительной 

деятельности

Учителя химии, 

биологии и экологии

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Семинар - 

практикум

Выполнение заданий части 

"С" контрольно-

измерительных материалов 

ЕГЭ по химии

Учителя химии

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Семинар - 

практикум

Выполнение заданий части 

"С" контрольно-

измерительных материалов 

ЕГЭ по биологии

Учителя  биологии



Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

химия, 

биологии и 

экологии

Креатив-группа « Использование 

возможностей сервисов 

интернета в образовательной 

деятельности»  (дети с 

низкими учебными 

возможностями)

Учителя химии, 

биологии

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Семинар ЕГЭ по истории и 

обществознанию: 

содержательные компоненты 

и технологии подготовки.

Учителя истории и 

обществознания.



ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Семинар Великая Отечественная 

война в исследовательской 

деятельности школьников

Учителя истории 

январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Заседание совета 

ГМО

Анализ школьного и  

муниципального этапов 

олимпиады школьников по 

истории и обществознанию.

Члены Совета ГМО



январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Семинар - 

практикум

Создание банка заданий ШЭ 

ВсОШ по истории, 

обществознанию и 

креведению

Члены предметно-

методической 

комиссии по 

истории, 

обществознанию и 

праву.

февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Дистанционный 

практикум

Создание банка заданий ШЭ 

ВсОШ по истории, 

обществознанию и 

креведению

Члены предметно-

методической 

комиссии по 

истории, 

обществознанию и 

праву.

февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Заседание ГМО "Нестандартный ребенок": 

формы работы с 

нестандартными детьми.

Учителя истории и 

обществознания.



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Организационное 

собрание 

участников 

проекта

"70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне".

Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Организационное 

собрание 

участников 

проекта

"300-летие города Омска" Учителя истории, 

обществознания и 

краеведения

ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Знатоки краеведения (1 тур) Обучающиеся 7-9 

классов



февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Знатоки краеведения (2 тур) Обучающиеся 7-9 

классов

апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Знатоки краеведения (финал) Обучающиеся 7-9 

классов

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Всезнайки (1 этап) Обучающиеся 5-6 

классов



ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Всезнайки (2 этап) Обучающиеся 5-6 

классов

декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Интеллектуальна

я игра 

Всезнайки (финал) Обучающиеся 5-6 

классов

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

ноябрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

ноябрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы



ноябрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с  детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении 

Учителя русского 

языка и литературы



декабрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

декабрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

декабрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с  детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении  (мастер-классы)

Учителя русского 

языка и литературы



январь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

январь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Педагогическая 

лаборатория

Содержание работы с 

одаренными детьми в на 

уроке, во внеклассной и 

внеурочной деятельности

Учителя русского 

языка и литературы

февраль

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с  детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении (Тренинговые 

площадки)

Учителя русского 

языка и литературы



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

иностранны

х языков

Круглый стол "Подготовка школьников к 

творческим конкурсам на 

иностранных языках"

Учителя 

иностранных языков

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

иностранны

х языков

Конкурс Стихотворения на немецком 

и французском языках

Учителя 

иностранных языков

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

иностранны

х языков

Конкурс "Этуаль" Обучающиеся  2-11 

классов БОУ г.Омска



Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

иностранны

х языков

Конкурс "Звездный калейдоскоп" Обучающиеся 2-11 

классов БОУ г.Омска

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

иностранны

х языков

Семинар Особенности работы с 

трудными детьми

Учителя 

иностранных языков

Сентябрь-

октябрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Поделкин Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет ОУ 

г. Омска



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Солнечный круг Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет ОУ 

г. Омска

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Солнечный круг Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет ОУ 

г. Омска

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Солнечный круг Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет ОУ 

г. Омска



Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Солнечный круг Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет ОУ 

г. Омска

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Мир глазами детей Дети дошкольного 

возраста 6-7 лет 

БДОУ г. Омска

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Результаты 1 тура конкурса 

"Солнечный круг"

Старшие 

воспитатели ДОУ



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Результаты 2 тура конкурса 

"Солнечный круг"

Старшие 

воспитатели ДОУ

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Результаты 3 тура конкурса 

"Солнечный круг"

Старшие 

воспитатели ДОУ

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Результаты 4 тура конкурса 

"Солнечный круг"

Старшие 

воспитатели ДОУ



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Праздник Награждение победителей 

конкурса "Солнечный круг"

Победители 

конкурса, родители, 

педагоги ДОУ

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская 

Преемственность в 

организации проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Педагоги ДОУ

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская 

Преемственность в 

организации проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Педагоги ДОУ



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар - 

практикум

Осбенности организации 

проектной и 

исследовательской работы с 

детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста

Педагоги ДОУ

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Вебинар Подготовка старших 

дошкольников и младших 

школьников к 

интеллектуально - 

творческим конкурсам

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей



Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Педагогическое 

сопровождение способного 

ребенка

Педагоги ДОУ

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Семинар Инклюзия в детском саду Педагоги ДОУ



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Вебинар Проблема результативности 

проектной и 

исследовательской работы с 

дошкольниками и младшими 

школьниками. Защита итогов 

исследования и 

проектирования детей

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей

Февраль - 

Март

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Детский 

интеллектуально - 

творческий 

конкурс (заочный 

этап)

"ЛюбоЗнайка" Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

младшие школьники, 

старшие 

дошкольники



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Детский 

интеллектуально - 

творческий 

конкурс (очный 

этап)

"ЛюбоЗнайка" Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

младшие школьники, 

старшие 

дошкольники

Май Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская 

Проектирование и 

исследование в ДОУ и 

начальной школе с учётом 

преемственности

Учителя начальных 

классов, педагоги, 

реализующие 

предшкольное 

образование, 

педагоги ДОУ, 

родители 

воспитанников и 

обучающихся, 

преподаватели 

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

учителей 

ОБЖ

Круглый стол  Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

учебно-воспитательном 

процессе по ОБЖ

члены Совета ГМО

февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями учителей ОБЖ

Педагогическая 

мастерская 

Особенности работы с 

детьми с низким уровнем 

учебных возможностей

учителя ОБЖ

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

ИЗО, МХК, 

черчения, 

технология

Конкурс Городской конкурс  детского 

изобразительного творчества 

"Весенняя капель"

учащиеся 2-11 

классов



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

ИЗО, МХК, 

черчения, 

технология

Конкурс Городской конкурс по 

черчению для 

обучающихся"Юный график"

учащиеся 9-11 

классов

Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Фестиваль Презентация обновленного 

проекта "Математика. 

Интеллект. Будущее"

Учителя математики

Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Вебинар Всероссийская олимпиада 

школьников по математике: 

от школьного этапа к 

муниципальному

Учителя математики



Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Вебинар Как готовиться к городской 

интеллектуальной командной 

игре

Учителя математики, 

обучающиеся 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Городская 

интеллектуальная 

игра 

Математическая регата Обучающиеся 6-х 

классов бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении

Учителя математики

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики



Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Семинар - 

практикум

Методы  решения 

олимпиадных задач

Учителя математики

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики



Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики

Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении

Учителя математики



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики

Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Мастер-класс Особенности подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике 

обучающихся с низкими 

учебными возможностиями

Учителя математики



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики

Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики



Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Вебинар Как готовиться к городской 

интеллектуальной игре 

"МаГИ"

Учителя математики, 

обучающиеся 5-х 

классов  бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении

Учителя математики

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Городская 

интеллектуальная 

игра 

МаГИ (Математическая 

городская игра)

Обучающиеся 5-х 

классов бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Вебинар Как готовиться к городской 

интеллектуальной игре 

"МИФ"

Учителя математики, 

обучающиеся 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики



Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Городская 

интеллектуальная 

игра 

МИФ (Математика. 

Информатика. Физика)

Обучающиеся 8-х 

классов бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики



Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики

Март Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Вебинар Как готовиться к городской 

интеллектуальной игре 

"Математическая регата"

Учителя математики, 

обучающиеся 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Городская 

интеллектуальная 

игра 

Математическая регата Обучающиеся 7-х 

классов бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Мастер-класс Олимпиадная математика Учителя математики 



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Психолого-

педагогическая 

лаборатория

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении

Учителя математики

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Творческая 

лаборатория

Развитие исследовательских 

компетенций современного 

школьника

Учителя математики

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Фокус-группа Система методического 

сопровождения учителей 

математики в работе с 

одаренными детьми

Учителя математики



Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная 

форма реализации проекта  

"Математика. Интеллект. 

Будущее"Трудности в 

обучении?!

Учителя математики

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Блог Блог "Трудности в 

обучении?!" как форма 

дистанционного 

методического 

сопровождения участников 

психолого-педагогическая 

лаборатории.

Учителя математики

Апрель Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

математики

Консультации Методические особенности 

обучения нестандартных 

детей

Учителя математики



Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

школьника

Учителя физики и 

астрономии

Январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

физики и 

астрономии

Заседание ГМО Организация проектной и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности учащихся  с 

использованием УМК 

«Сферы. Физика» (7-9)». 

Учителя физики и 

астрономии



Октябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

физической 

культуры

Заседание совета 

ГМО

Разработка олимпиадных 

заданий  школьного этапа. 

Организация олимпиады по 

физкультуре на муниципальном 

этапе ВОШ.

Члены Совета ГМО

январь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

физической 

культуры

Заседание совета 

ГМО

Анализ школьного и  

муниципального этапов 

ВОШ по физической 

культуре.

Члены Совета ГМО



февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

физической 

культуры

Заседание ГМО "Нестандартный ребенок": 

формы работы с 

нестандартными детьми.

Учителя физической 

культуры, молодые 

учителя

Ноябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание ПМК Подведение итогов 

школьного этапа и  

подготовка к 

муниципальному этапу ВОШ

ПМК (учителя 

географии и 

экономик)



Декабрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание совета 

ГМО

Подведение итогов 

муниципального этапа и  

подготовка к региональому 

этапу ВОШ

ПМК (учителя 

географии и 

экономик)

Февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

географии, 

экономики

Психолого-

педагогический 

семинар

Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении 

Учителя географии, 

экономики

Август-

сентябрь

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Учителей 

информати

ки

Творческая 

лаборатория

Разработка заданий и 

проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике

предметно-

методическая 

комиссия



Сентябрь Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Творческая 

лаборатория

Проведение ВОШ школьный 

этап

учащиеся  с 5-11 

класс ОУ г. Омска

Декабрь- 

февраль

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Инфознайка Дети школьного 

возраста 1-11 класс 

ОУ г. Омска

февраль Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Инфознайка Дети школьного 

возраста 1-11 класс 

ОУ г. Омска



Февраль - 

Март

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Городская 

интеллектуальная 

игра 

МИФ (Математика. 

Информатика. Физика)

Дети школьного 

возраста 8-11 класс 

ОУ г. Омска (Омской 

области)

Апрель - 

май

Нестандартный 

ребенок: основы 

работы с 

педагогически 

запущенными, 

способными и 

талантливыми 

детьми, детьми с 

низкими 

учебными 

возможностями

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Конкурс Результаты всероссийского 

конкурса "Инфознайка"

Дети школьного 

возраста 1-11 класс 

ОУ г. Омска



Мастер, 

руководитель

Ответственный Сроки Место

Хребтова Е.В., 

учитель "СОШУИОП 

№ 56",                       

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а" 

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

31.10.2014 БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ 

ОАО»

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

07.11.2014 БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО"Персп

ектива"и ОУ 

города

Нестандартный ребенок: основы работы с педагогически запущенными, способными и талантливыми детьми, детьми с низкими учебными возможностями



Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

13.11.2014 БОУ г. Омска 

"СОШ № 11"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

10.12.2014 ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"



Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

2 неделя, 

среда

КУ ОО "РИАЦ"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

2 неделя, 

среда

КУ ОО "РИАЦ"



Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

3 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО"Персп

ектива"и ОУ 

города



Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а", Фадеенко Г.В., 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 69 им. 

Чередова И.М." 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 69 

им. Чередова 

И.М." 

3 неделя, 

суббота 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 69 

им. Чередова 

И.М." 

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

1 неделя, 

понедельни

к

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО"Персп

ектива"и ОУ 

города



Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспектив

а"

Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

3 неделя, 

суббота 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 19"

Учителя ОУ города Барсукова Т.Н., 

методист БОУ г. 

Омска 

"ЦТРиГО"Перспе

ктива"

2 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО"Персп

ектива"

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

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      

(Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)



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

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      

(Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

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

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      

(Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

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

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      

(Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)



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

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива»,      

(Л. Чайкиной, 3, 

каб. № 207)

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

БОУ ДОД г. 

Омска "Детский 

ЭкоЦентр" ( 

Маршала 

Жукова,109)

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

Городской  

ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ 

г. Омска «СОШ 

№ 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)



Мастер Дрожинина 

Ольга Александровна, 

методист  БОУ ДОД г. 

Омска "Детский 

ЭкоЦентр"  

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, 

методист МОУ 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, 

четверг

БОУ ДОД г. 

Омска "Детский 

ЭкоЦентр" ( 

Маршала 

Жукова,109)

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, 

четверг

Каб. № 302  ЦТР и 

ГО «Перспектива»

Семёнова Ирина 

Аркадьевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

4 неделя, 

среда

Каб. № 302  ЦТР и 

ГО «Перспектива»



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

Городской  

ресурсный центр 

«Тьютор»,  (БОУ 

г. Омска «СОШ 

№ 77»,      

Волочаевская, 

17г,  каб. № 2)

Черненко Елена 

Викторовна, к. и. н, 

доцент кафедры  

отечественной 

истории ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ".

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"   

Партизанская,4а



Черненко Елена 

Викторовна, к. и. н, 

доцент кафедры  

отечественной 

истории ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ". 

Зубачевский Виктор 

Александрович, д. и. 

н., профессору 

кафедры всеобщей 

истории, социологии 

и политологии 

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ". 

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"   

Партизанская,4а

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Лизы Чайкиной, 

3



Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Лизы Чайкиной, 

3

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг

дистант

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Лизы Чайкиной, 

3



Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"   

Партизанская,4а

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

5 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ "  

Партизанская,4а

Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».



Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».

Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».

Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».



Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».

Заведущий отделом 

научно-

просветительской 

деятельности и 

музейного туризма 

Маркина Юлия 

Аркадьевна.

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

По 

индивидуа

льному 

графику.

 БУК «ОГИК 

музей».

Гейко Е.В., к.п.н., 

доцент кафедры 

русского языка и 

лингводидактики 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

8 октября ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)



Проданник Н.В., 

доцент кафедры  

литературы и 

культурологии 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

22 октября ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Борейко Т.С., 

Николенко Н.Ю., 

доценты кафедры 

русского языка и 

лингводидактики 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

13 ноября ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Евчук О.П., доцент 

кафедры   литературы 

и культурологии 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

18 ноября ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)



Нагаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска «СОШ № 

«21»,Четверикова 

Татьяна Юрьевна, 

к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

специальной 

педагогики ФГБОУ 

ВПО 

«ОмГПУ».Посашкова 

Ирина Петровна, 

заведующий кафедрой 

педагоги и 

психологии общего и 

специального 

образования, доцент 

БОУ Омской области 

ДПО 

«ИРООО»,Дроботенк

о Елена  Геннадьевна,  

педагог-психолог 

БОУ г. Омска «СОШ 

№21»,Меран Ольга 

Владимировна, врач-

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

5 ноября БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б)



Гейко Е.В., к.п.н., 

доцент кафедры 

русского языка и 

лингводидактики 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

11 декабря ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Коптева Э.И.., доцент 

кафедры литературы и 

культурологии 

ОмГПУ

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

15 декабря ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Нагаева Н.В., учитель  

русского языка и 

литературы БОУ г. 

Омска "СОШ №21" 

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

10  декабря БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б)



Федяева Н.Д., д.ф.н., 

заведующий кафедрой 

русского языка и 

лингводидактики

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

4-я  неделя, 

среда

ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Москвина В.А.,  

доцент, заведующий 

кафедрой литературы 

и культурологии

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

 2 неделя, 

среда

ОмГПУ (ул. 

Партизанская, 

4а)

Жилина Юлия 

Владимировна, 

Свяженина Анна 

Ивановна, методисты 

БОУ г. Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива, 

Дроботенко Е.Г, педагог- 

психолог БОУ г. Омска 

"СОШ №21"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методисты БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

11 февраля БОУ г. Омска 

"СОШ №21" (ул. 

Волгоградская, 

34б)



Мубаракшина Л.Р. Мубаракшина 

Л.Р., методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

Библиотека им. 

А.С. Пушкина

Мубаракшина Л.Р. Мубаракшина 

Л.Р., методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

Библиотека им. 

А.С. Пушкина

Мубаракшина 

Л.Р., методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 



Мубаракшина 

Л.Р., методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

Борадавкина Мубаракшина 

Л.Р., методист 

БОУ г. Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива" 

Библиотека им. 

А.С. Пушкина

Ремезова С.В., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

01.09-24.10 БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 



Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

1неделя, 

четверг

На базах ДОУ

Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

3 неделя, 

четверг

На базах ДОУ

Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

На базах ДОУ



Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

3 неделя, 

четверг

На базах ДОУ

Ремезова С.В., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

1 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"Лицей №66" 

(ул. Красный 

путь 22а)



Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

3 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"Лицей №66" 

(ул. Красный 

путь 22а)

Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"Лицей №66" 

(ул. Красный 

путь 22а)

Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"Лицей №66" 

(ул. Красный 

путь 22а)



Шейнмаер М.А., 

методист БОУ г. 

омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

07.11.2014 БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

13.11.2014 БОУ г. Омска 

"СОШ № 11"



Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

10.12.2014 ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

2 неделя,средаКУ ОО "РИАЦ"



Дергачева Юлия 

Дмитриевна,педагог-

психолог БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова С.В., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 

Дергачева Юлия 

Дмитриевна,педагог-

психолог БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова С.В., 

методист БОУ г. 

Омска "Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

4 неделя, четвергБОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 



Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

2 неделя,средаКУ ОО "РИАЦ"

Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

2 неделя,средаБОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 



Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

3 неделя,субботаБОУ г. Омска 

"Гимназия №10"

Ремезова 

С.В.,Барсукова 

Т.Н., методисты 

БОУ г. Омска 

"Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

"Перспектива"

2 неделя,средаБОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива" 



Нагорная С.П, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

 Нагорная С.П, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ 

БОУ г. Омска 

"Гимназия №150"

15.10.2014. БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

Нагорная С.П, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ г. 

Омска "Гимназия 

№150"

 Нагорная С.П, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ 

БОУ г. Омска 

"Гимназия №150"

11.02.2015 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

Тарутина Ж. Л, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО   

"Перспектива", 

Тарутина Ж. Л, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО   

"Перспектива", 

3 неделя БОУ г. Омска  

"ЦТР и ГО   

"Перспектива" 

(городской этап)



Тарутина Ж. Л, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО   

"Перспектива", 

Тарутина Ж. Л, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО   

"Перспектива", 

2 неделя БОУ г. Омска 

"СОШ № 118"

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  "ЦТР 

иГО "Перспектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска  "ЦТР иГО 

"Перспектива"

 3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 135» 

(Дмитриева, 4/3)

Штерн Александр 

Савельевич, доцент, 

заведующий кафедрой 

алгебры ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского», 

к.ф-м.н.

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

пятница

http://vdo.omsu.ru

/perspectiva/

http://vdo.omsu.ru/perspectiva/
http://vdo.omsu.ru/perspectiva/


Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

88» (3 

Транспортная, 5)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Наумова Наталья 

Владимировна,  

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Лицей № 64» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 3 неделя, 

среда

http://webinar.obr5

5.ru

Углирж Татьяна 

Александровна, 

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска «Лицей № 64» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

воскресень

е

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова, 3)

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

Нагаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска "СОШ № 21"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

«СОШ № 21» 

(Волгоградская, 

34 б)

Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

88» (3 

Транспортная, 5)



Чемёркин Артём  

Александрович, 

преподаватель 

кафедры 

математического 

анализа ФГБОУ ВПО 

"ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского"; 

Штерн Александр 

Савельевич,  к.ф-м.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой алгебры 

ФГБОУ ВПО "ОмГУ 

им. 

Ф.М.Достоевского"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист МОУ 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 3 неделя, 

пятница.  

суббота

ФГБОУ ВПО 

"ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевског

о" (Проспект 

Мира, 55 В, 

корп.1)

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

Нагаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска "СОШ № 21"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

«СОШ № 21» 

(Волгоградская, 

34 б)

http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

88» (3 

Транспортная, 5)

Мирошниченко Зоя 

Степановна, педагог- 

психолог БОУ г. 

Омска "СОШ № 30"; 

Богданова Елена 

Григорьевна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «СОШ № 

1116»

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 Ремесленная, 

13)



Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Фоминых Лариса 

Викторовна, учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории  БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

19» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

среда

http://webinar.obr5

5.ru

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Нагаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска "СОШ № 21"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

«СОШ № 21» 

(Волгоградская, 

34 б)

Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

88» (3 

Транспортная, 5)

Денисова Елена 

Валентиновна, 

директор  БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

19» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

воскресень

е

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 19» 

(Таубе, 15)



Фокина Юлия 

Евгеньевна, читель 

математики первой 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Лицей № 92»

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

среда

http://webinar.obr5

5.ru

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

Домосканова Наталья 

Геннадьевна, 

директор БОУ г. 

Омска «Лицей № 92» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

воскресень

е

БОУ г. Омска  

«Лицей № 92» 

(Ангарская, 7а)

Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

88» (3 

Транспортная, 5)



Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Деркач Ольга 

Васильевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Лицей № 64»

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

среда

http://webinar.obr5

5.ru

Углирж Татьяна 

Александровна, 

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска «Лицей № 64» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

воскресень

е

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова, 3)

Чернявская Ирина 

Александровна,  

учитель математики 

высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

117» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

воскресень

е

БОУ г. Омска 

«Лицей № 64» 

(ул. Чкалова, 3)

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


Нагаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

директора БОУ г. 

Омска "СОШ № 21"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет Октября, 

20/3)

Куликова Иринана 

Валерьевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной 

категории БОУ г. 

Омска «Гимназия № 

88» 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет Октября, 

20/3)

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска  "ЦТР 

иГО "Перспектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет Октября, 

20/3)



Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomatema

tik.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://trudnostei-

net.blogspot.ru/

Свяженина Анна 

Ивановна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

среда

БОУ  г. Омска  

«ЦТРиГО 

«Перспектива»       

(Лизы Чайкиной, 

3, каб. № 305)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/
http://trudnostei-net.blogspot.ru/


Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Совет ГМО.

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива".

20.11.2012 № 12

Пужульс Ирина 

Николаевна, методист 

БОУ г. Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива", 

Совет ГМО.

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива".

29.01.2015 № 166



Стемпоржецкая Марина 

Валерьевна, методист 

ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

28.10.2014 

вторник, 

13.35

БОУ г.Омска         

БОУ 

«Гимназия№62», 

ул.Декабристов,11

2  

Стемпоржецкая Марина 

Валерьевна, методист 

ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Лизы Чайкиной, 

3



Орлова Ольга 

Борисовна, учитель 

ФК ВКК,  победитель 

Межрегионального 

конкурса "Мастер 

педагогического 

труда",2014 в 

номинации 

внеклассная работа с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и ГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

вторник

Специальная 

"Коррекционная

" 

общеобразовател

ьная школа-

интернат №5 для 

детей  сирот и 

детей 

оставшихся без 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Ул.5 

Кордная, 7

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

14.11.2014 БОУ г.Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива"



Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

26.12.2014 БОУ г.Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, методист 

БОУ г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

06.02.2015 БОУ г.Омска 

"ЦТР и ГО 

"Перспектива"

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 Категория 

участников

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности ГМО учителей 

начальных классов за 2013 – 2014 

учебный год и планирование  работы на 

2014 – 2015 учебный год

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Фестиваль "Педагогический меридиан" Учителя 

начальных 

классов

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности  СГМО и ГМО за 1 

полугодие 2014 –2015 учебного года

Члены совета 

ГМО 

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Заседание 

совета  ГМО

Развитие профессионализма педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства

Члены совета 

ГМО 

Личностное и профессиональное развитие педагога



Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности ГМО и СГМО за 

2013-2014 учебный год. Планирование 

работы на 2014-2015 учебный год

Члены совета 

ГМО 

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Заседание ГМО 

(в режиме 

видеоконферен

ции)

Мониторинг образовательного процесса 

как условие развития аналитической 

компетентности учителя начальных 

классов

Учителя 

начальных 

классов

Апрель -

май

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Публичный 

отчет 

Подведение итогов работы ГМО Учителя 

начальных 

классов

Ежемесяч

но

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации По актуальным проблемам 

образовательной практики

Учителя 

начальных 

классов

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Клуб учителей 

начальных 

классов

"Тебе, профессионал!" ("Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в рамках 

приоритетных направлений деятельности 

ГМО")

Учителя 

начальных 

классов



Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Клуб учителей 

начальных 

классов

"Тебе, профессионал!" ("Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в рамках 

приоритетных направлений деятельности 

ГМО")

Учителя 

начальных 

классов

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Клуб учителей 

начальных 

классов

"Тебе, профессионал!" ("Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в рамках 

приоритетных направлений деятельности 

ГМО")

Учителя 

начальных 

классов

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Клуб учителей 

начальных 

классов

"Тебе, профессионал!" ("Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в рамках 

приоритетных направлений деятельности 

ГМО")

Учителя 

начальных 

классов

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"



Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

начальных 

классов

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Фестиваль Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности совета ГМО, 

планирование работы ГМО учителей 

химии, биологии и экологии

Члены совета 

ГМО 

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности ГМО за первое 

полугодие, коррекция плана работы ГМО 

учителей химии, биологии и экологии на 

второе полугодие

Члены совета 

ГМО 

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Круглый стол Повышение аналитической  

компетентности педагогов в условиях 

мониторинга образовательного 

процесса(представление опыта разработки 

КИМ)

Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Заседание 

совета  ГМО

 Выдвижении учителей на  конкурс (проф. 

мастерство, лучших педагогических 

работников и т.д.)

Члены совета 

ГМО 

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности за год и 

планирование работы ГМО учителей 

химии. биологии и экологии на 2011-2012 

учебный год

Члены совета 

ГМО 



В течение 

года

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Индивидуальн

ые и групповые 

и он-лайн 

консультации

По запросу педагога Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии

В течение 

года

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Индивидуальн

ые и групповые 

и он-лайн 

консультации

По запросу педагога Учителя 

химии, 

биологии со 

стажем 

работы до 3 

лет.

В течение 

года

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Индивидуальн

ые и групповые 

и он-лайн 

консультации

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства "Учитель года"

Учителя 

химии, 

биологии и 

экологии

В течение 

года

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

химии, 

биологии и 

экологии

Индивидуальн

ые и групповые 

и он-лайн 

консультации

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства "Открытие"

Учителя 

химии, 

биологии со 

стажем 

работы до 3 

лет.

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Заседание 

совета  ГМО

План работы ГМО, его корректировка и 

кооптация членов Совета ГМО на 2014-

2015 уч. год 

Члены совета 

ГМО 



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Фестиваль Система работы ГМО: опыт, перспективы Учителя 

истории, 

обществозна

ния и 

краеведения

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Реализация возможностей молодых 

специалистов в работе ГМО истории, 

обществознания и краеведения.

Учителя 

истории, 

обществозна

ния со 

стажем 

работы до 3-

х лет

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Реализация возможностей молодых 

специалистов в работе ГМО истории, 

обществознания и краеведения.

Учителя 

истории, 

обществозна

ния со 

стажем 

работы до 3-

х лет

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Вопросы подготовки педагогов к участию 

в профессиональных конкурсах.

Учителя 

истории, 

обществозна

ния и 

краеведения



Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Подготовка участников Всероссийского 

конкурса "Учитель года России".

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года".

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Реализация возможностей молодых 

специалистов в работе ГМО истории, 

обществознания и краеведения.

Учителя 

истории, 

обществозна

ния со 

стажем 

работы до 3-

х лет

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации Подготовка участников конкурса 

"Открытие".

Участники 

конкурса 

"Открытие".

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Консультации О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО.

Учителя, 

желающие 

принять 

участие в 

конкурсах в 

рамках 

ПНПО.



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Заседание 

совета  ГМО

О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО.

Члены совета 

ГМО 

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

истории, 

обществозн

ания и 

краеведени

я

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности Совета ГМО за 2013-

2014 уч. год

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Фестиваль Педагогический меридиан. День учителей 

русского языка и литературы

Учителя 

русского 

языка и 

литературы

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Заседание 

совета  ГМО

О выдвижении кандидатур учителей 

русского языка и литературы для 

получения ходатайств

Члены совета 

ГМО 

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Школа 

молодого 

педагога 

Марафон эффективного опыта: Методика 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

со стажем 

работы до 5-

ти лет



Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Школа 

молодого 

педагога 

Марафон эффективного опыта: Методика 

подготовки к ГИА по русскому языку

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

со стажем 

работы до 5-

ти лет

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Школа 

молодого 

педагога 

Марафон эффективного опыта: 

Особенности работы с одаренными 

детьми на уроке и во внеурочной 

деятельности

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

со стажем 

работы до 5-

ти лет

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Заседание 

совета  ГМО

О выдвижении кандидатур учителей 

русского языка и литературы для 

получения ходатайств

Члены совета 

ГМО 

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Школа 

молодого 

педагога 

Марафон эффективного опыта: Методика 

организации проектной деятельности в 

образовательном процессе

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

со стажем 

работы до 5-

ти лет

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

русского 

языка и 

литературы

Заседание ГМО Актуальные проблемы и эффективные   

технологии обучения русскому языку и 

литературе. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Заседание 

совета  ГМО

"Планирование работы ГМО на 2014-2015 

учебный год.Подготовка к фестивалю"

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Фестиваль Учителя 

иностранных 

языков

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Заседание 

совета  ГМО

"Анализ работы совета ГМО за первое 

полугодие"

Члены совета 

ГМО 

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Семинар Участие молодых специалистов в 

профессиональном конкурсе "Открытие"

Молодые 

специалисты

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Консультации Подготовка участников конкурса 

"Открытие".

Участники 

конкурса 

"Открытие".



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Консультации О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО.

Учителя, 

желающие 

принять 

участие в 

конкурсах в 

рамках 

ПНПО.

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Заседание 

совета  ГМО

"О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО". Подготовка к конференции ГМО.

Члены совета 

ГМО 

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

иностранны

х языков

Заседание 

совета  ГМО

"Анализ работы совета ГМО за 2014-2015 

учебный год"

Учителя 

иностранных 

языков

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Заседание 

совета  ГМО

План работы ГМО, его корректировка и 

кооптация членов Совета ГМО на 2014-

2015 уч.год 

Члены совета 

ГМО 



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Фестиваль Открытие сезона 2014-2015 в работе ГМО

педагогических работников дошкольных

образовательных учреждений.

Старшие 

воспитатели 

ДОУ

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Педагогическая 

мастерская

Структура построения занятия в 

соответствии с ФГОС».

Педагоги 

ДОУ со 

стажем 

работы до 5 

лет

Октябрь-

ноябрь

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Консультации Подготовка к конкурсу "Солнечный круг" Педагоги 

ДОУ,участни

ки 

конкурса,чле

ны жюри 

заочного 

этапа

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Заседание 

совета  ГМО

Подготовка  к проведению конкурса "Мир 

глазами детей"

Члены совета 

ГМО 



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Консультации Подготовка к конкурсу "Открытие" Педагоги 

ДОУ,участни

ки 

конкурса"От

крытие",член

ы жюри 

заочного 

этапа

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности Совета ГМО за 2014-

2015 уч. год

Члены совета 

ГМО 

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Педагогиче

ских 

работников 

ДОУ

Заседание ГМО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

новой информационной среды

Старшие 

воспитатели 

ДОУ

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ОБЖ

Заседание ГМО Фестиваль ГМО "Педагогический 

меридиан"  Основные направления работы 

ГМО учителей ОБЖ на 2014-2015 

учебный год

Учителя 

ОБЖ



Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ОБЖ

Семинар Инновационная деятельность в работе 

молодых учителей ОБЖ

Молодые 

учителя, 

ведущие курс 

ОБЖ

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Заседание ГМО Конкурсы  профессионального  

мастерства  как  средство личностного и 

профессионального развития  

педагогических  работников

Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Заседание 

совета  ГМО

Планирование. Созание методических 

комиссий по вопросам школьного тура 

всероссийской олимпиады по МХК и 

технологии

Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Заседание 

совета  ГМО

Работа блогов ГМО учителей ИЗО и 

технологии

Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Заседание 

совета  ГМО

Конкурсы проф мастерства. Выдвижение 

кандидатур. Разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения участников.

Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии



Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Заседание 

совета  ГМО

Подведение итогов учебного года. 

Планирование на следующий учебный 

год.

Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

ИЗО, МХК, 

технологии

Фестиваль "Педагогический меридиан" Учителя 

ИЗО, МХК, 

технологии

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Подготовка к Фестивалю ГМО. 

Обсуждение плана работы ГМО на 2013-

2014 учебный год.

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Фестиваль Педагогический меридиан Учителя 

математики

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Фестиваль Презентация программы постоянно 

действующего мастер-класса  "Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ  

по математике"

Учителя 

математики

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Анализ  проведения дня учителя 

математики на Фестивале ГМО 

«Педагогический меридиан». План  по 

организации мероприятий ГМО на 

осенних каникулах.

Члены совета 

ГМО 

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"



Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Постоянно 

действующий  

мастер-класс

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ  по математике

Учителя 

математики

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики



Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Организация   деятельности СГМО по 

сопровождению тьюторов 

образовательных программ 

Члены совета 

ГМО 

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики



Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Семинар-

практикум 

ЕГЭ-2015. Использование свойств 

функций при решении заданий части С

Учителя 

математики

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики



Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Учитель года" к очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года"

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Организация   деятельности ГМО   и 

СГМО по реализации плана работы на II 

полугодие 2014-2015 учебного года.

Члены совета 

ГМО 

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики



Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Постоянно 

действующий  

мастер-класс

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ  по математике

Учителя 

математики

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики



Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Постоянно 

действующий  

мастер-класс

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ  по математике

Учителя 

математики

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Организация деятельности Совета ГМО 

по реализации проектов ГМО

Члены совета 

ГМО 

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"



Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Организации мероприятий ГМО на 

весенние каникулы.  

Члены совета 

ГМО 



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Выдвижение лучших членов ГМО для 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства

Члены совета 

ГМО 

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Семинар-

практикум 

ЕГЭ-2015. Методы решения 

геометрических задач. 

Учителя 

математики

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание ГМО Организация подготовки и проведения 

итогового заседания ГМО.

Члены совета 

ГМО 

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание ГМО Иинновации  в  деятельности учителей 

математики г. Омска

Учителя 

математики



Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Подготовка участников  конкурса 

"Открытие" к  очным конкурсным 

испытаниям

Участники 

конкурса 

"Открытие"

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

информационно-методического 

сопровождения педагогов

Учителя 

математики

Апрель -

май

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Публичный 

отчет 

Подведение итогов работы ГМО Учителя 

математики

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Постоянно 

действующий  

мастер-класс

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ  по математике

Учителя 

математики



Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Блог Блог как дистанционная форма 

методического сопровождения участников 

постоянно действующего  мастер-класса

Учителя 

математики

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по математике

Учителя 

математики

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности ГМО и СГМО за 

2013-2014 учебный год

Члены совета 

ГМО 

Ежемесяч

но

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

математики

Консультации По актуальным проблемам 

образовательной практики

Учителя 

математики

Ежемесяч

но

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Консультации По актуальным проблемам 

образовательной практики

Учителя 

физики со 

стажем 

работы до 5 

лет



Октябрь-

май

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Региональный 

проект

Ассоциации «Омский региональный 

электронный университет (ОмРЭУ)» по 

созданию и апробации тестовых 

материалов для подготовки обучающихся  

к ЕГЭ по физике в системе 

дистанционного обучения «Прометей»

Учителя 

физики и 

астрономии

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов по 

проектировани

ю 

образовательно

го 

пространства 

на основе 

ФГОС".

Основные подходы к оценке планируемых 

результатов обучающихся в рамках ФГОС

Учителя 

физики и 

астрономии



Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов по 

проектировани

ю 

образовательно

го 

пространства 

на основе 

ФГОС".

Технология разработки КИМ для оценки 

достижения планируемых результатов 

обучающихся

Учителя 

физики и 

астрономии

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Семинар в 

рамках проекта 

"Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов по 

проектировани

ю 

образовательно

го 

пространства 

на основе 

ФГОС".

Разработка и экспертиза заданий для 

проведения мониторинга достижения 

планируемых результатов обучающихся.

Учителя 

физики и 

астрономии



Январь-

май

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Телекоммуника

ционный 

проект

Создание пакетов КИМ для оценки 

достижения планируемых результатов 

обучающихся по физике.

Учителя 

физики и 

астрономии

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физики и 

астрономии

Круглый стол По итогам реализации проекта. Учителя 

физики и 

астрономии

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Заседание 

совета  ГМО

План работы ГМО, его корректировка и 

кооптация членов Совета ГМО на 2014-

2015 уч. год 

Члены совета 

ГМО 



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Фестиваль Система работы ГМО: опыт, перспективы Учителя 

физической 

культуры, 

молодые 

учителя

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Консультации Реализация возможностей молодых 

специалистов в работе ГМО физической 

культуры.

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые 

учителя

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Консультации Вопросы подготовки педагогов к участию 

в профессиональных конкурсах.

Учителя 

физической 

культуры, 

молодые 

учителя

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Консультации Подготовка участников Всероссийского 

конкурса "Учитель года России".

Участники 

конкурса 

"Учитель 

года".

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Консультации Подготовка участников конкурса 

"Открытие".

Участники 

конкурса 

"Открытие".



Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Консультации О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО.

Учителя, 

желающие 

принять 

участие в 

конкурсах в 

рамках 

ПНПО.

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Заседание 

совета  ГМО

О выдаче ходатайств на участие в 

конкурсе лучших учителей в рамках 

ПНПО.

Члены совета 

ГМО 

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

физической 

культуры

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности Совета ГМО за 2014-

2015 уч. год

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание 

совета  ГМО

 «Планирование деятельности Совета 

ГМО и ГМО учителей географии и 

экономики на 2014-2015 учебный год»

Учителя  

географии, 

экономики



Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Фестиваль ГМО педагогических работников ОУ города 

Омска «Педагогический меридиан»

Учителя  

географии, 

экономики

Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание 

совета  ГМО

Система работы ГМО: опыт, перспективы Учителя  

географии, 

экономики

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание 

совета  ГМО

Развитие профессионализма педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства

Члены совета 

ГМО 

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности ГМО и СГМО за 

2013-2014 учебный год. Планирование 

работы на 2014-2015 учебный год

Члены совета 

ГМО 



Ежемесяч

но

Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

географии, 

экономики

Консультации  По актуальным проблемам 

образовательной практики

Учителя  

географии, 

экономики

Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Семинар Современные образовательные 

технологии на уроках информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Ноябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Семинар "Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Декабрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Семинар "Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет



Январь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Семинар "Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Февраль Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Педагогическая 

мастерская

"Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Март Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Педагогическая 

мастерская

"Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Апрель Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Педагогическая 

мастерская

"Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет



Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Педагогическая 

мастерская

"Применение информационных 

технологий в процессе обучения 

информатике на основе ФГОС"

Педагоги ОУ 

со стажем 

работы до 3 

лет

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Заседание 

совета  ГМО

План работы ГМО, его корректировка и 

кооптация членов Совета ГМО на 2014-

2015 уч.год

Члены совета 

ГМО 

Сентябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Фестиваль Система работы ГМО: опыт, перспективы Учителя 

информатики

Май Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Заседание 

совета  ГМО

Анализ деятельности Совета ГМО за 2014-

2015 уч. год

Члены совета 

ГМО 



Октябрь Личностное и 

профессиональное 

развитие педагога

Учителей 

информати

ки

Работа с 

документами

Формы и содержание проведения 

творческой презентации

Учителя 

информатики



Руководитель Ответственный Сроки Место

БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

СГМО 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

СГМО 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

24.09.2014 БОУ г. Омска          

"Гимназия № 

62"

БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

СГМО 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

3 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Личностное и профессиональное развитие педагога



БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

СГМО 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

1 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

БарсуковаТатьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива", 

Иванова Н.В., 

председатель 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

1неделя, 

среда

КУ ОО 

"РИАЦ" и ОУ 

города 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

4 неделя, 

среда

Страницы 

сайта, БЛОГа

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Панченко Т.В., 

учитель начальных 

классов ВКвК, 

председатель 

клуба

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

Омский 

областной 

музей 

изобразительн

ых искусств 

имени М. А. 

Врубеля



Панченко Т.В., 

учитель начальных 

классов ВКвК, 

председатель 

клуба

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

Централизован

ная система 

муниципальны

х библиотек

Панченко Т.В., 

учитель начальных 

классов ВКвК, 

председатель 

клуба

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

БУК ОГИК 

музей

Панченко Т.В., 

учитель начальных 

классов ВКвК, 

председатель 

клуба

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

2 неделя, 

среда

ФГБОУ ВПО 

"ОмГПУ" 

(Мира, 32)

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна., 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

25.09.14, 

четверг

ФГ БОУ ВПО 

«ОмГПУ» 

(Наб. 

Тухачевского, 

14)



Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

11.09.2014, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

 3 неделя, 

четверг

Каб. № 302  

ЦТР и ГО 

«Перспектива»

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Вождаева Ирина 

Евгеньевна, 

председатель 

СГМО

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

1 неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

четверг

ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ, 

факультет 

истории, 

философии и 

права, актовый 

зал. 

Партизанская, 

4а

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

ЖилинаЮлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

17 

сентября

БОУ г. Омска 

"Лицей №54" 

(70 лет 

Октября, 20/3)

ЖилинаЮлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2  неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Давыдова Ирина 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшей категории

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

18 декабря БОУ г. Омска 

"Гимназия 

№117" (ул. 

Андрианова, 4а)



Иванова Г.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

3 неделя БОУ г. Омска 

"Лицей БИТ" 

(30-я Рабочая, 

14а)

Дергачева Т.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя БОУ г. Омска 

"Лицей №64" 

(ул.Чкалова, 3)

ЖилинаЮлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2  неделя, 

среда

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Азарова Е.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя БОУ г. Омска 

"Гимназия 

№115" 

(Циалковского 

1, Иртышская 

Набережная, 16

ЖилинаЮлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"СОШ №135



Митина 

М.И.,председатель 

совета ГМО

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

26.сен Лицей №25

Митина 

М.И.,председатель 

совета ГМО

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина

Виноградцева 

Т.Н., учитель 

английского языка 

БОУ г. Омска 

"Лицей №143"

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

БОУ г. Омска 

"Лицей №143"

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Митина 

М.И.,председатель 

совета ГМО

Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина

Члены совета 

ГМО
Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна 

методист БОУ 

"ЦТРиГО"Перспект

ива"

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

1неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"



Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

Шейнмаер Мария 

Анатольевна, 

методисты БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 

69 им. 

Чередова И.М"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

3 неделя Д/с 

№87;№359;№3

36;№270;210

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

4 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"



Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

3 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

2 неделя, 

среда

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

3 неделя ОУ города

 Нагорная 

Светлана 

Петровна, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ 

г. Омска 

"Гимназия №150"

 Нагорная 

Светлана 

Петровна, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива"

16.09.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"



 Нагорная 

Светлана 

Петровна, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива", 

учитель ОБЖ БОУ 

г. Омска 

"Гимназия №150"

 Нагорная 

Светлана 

Петровна, 

методист ЦТРГО 

"Перспектива"

17.12.2014 БОУ г.Омска 

"Гимназия 

№150"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

1 неделя

ОО музей ИЗО 

им. М. А. 

Врубеля

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

1 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

2 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

3 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Тарутина Жанна 

Леопольдовна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя ОО музей ИЗО 

им. М. А. 

Врубеля

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Члены совета 

ГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 135» 

(Дмитриева, 

4/3)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Богданова Елена 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 

116»                   

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска  "ЦТР иГО 

"Перспектива"

 3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска 

«СОШ № 135» 

(Дмитриева, 

4/3)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

Личный ПК

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Богданова Елена 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 

116»                   

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 

Ремесленная, 

13)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

Дистанционно

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Фоминых Лариса 

Викторовна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска 

«Гимназия № 19»; 

Колесникова 

Светлана 

Поликарповна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «Лицей 

№ 92».

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

19» (Таубе, 

15), БОУ г. 

Омска «Лицей 

№ 92» 

(Ангарская, 7 

а)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

Дистанционно

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Богданова Елена 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 

116»                   

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 

Ремесленная, 

13)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Богданова Елена 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 

116»                   

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

3 неделя, 

пятница

БОУ  г. Омска  

«СОШ № 116»       

(6 

Ремесленная, 

13)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

Личный ПК

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Полуэктова 

Наталья Павловна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска 

«Гимназия № 19»; 

Чернявская Ирина 

Александровна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска 

«Гимназия № 

117».

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

четверг

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 

19» (Таубе, 

15), БОУ г. 

Омска 

«Гимназия № 

117» 

(Андрианова, 

4)

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

Личный ПК

Свяженина Аннна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива", 

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет Октября, 

20/3)



Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

4 неделя, 

пятница

Страницы 

сайта, БЛОГа

Богданова Елена 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационно

й категории БОУ 

г. Омска «СОШ № 

116»                   

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ  г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

 4 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

«СОШ № 54»       

(70 лет Октября, 

20/3)

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

В течение 

месяца

http://gmomate

matik.blogspot.ru

/

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

2 неделя, 

вторник

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Леонова 

Валентина 

Федоровна, 

учитель 

математики КОУ 

ОО "ОКВК", 

председатель 

СГМО

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

1 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"  

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска 

«ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/
http://gmomatematik.blogspot.ru/


Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

по 

индивидуа

льному 

графику

Омский 

государственн

ый 

политехническ

ий 

университет

Захарченко 

Татьяна 

Николаевна, 

методист 

БОУДПО 

«ИРООО»,  

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива».

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

16.10.2014          № 37



Захарченко 

Татьяна 

Николаевна, 

методист 

БОУДПО 

«ИРООО»,  

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива».

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

13.11.2014 БОУДПО 

«ИРООО»

Захарченко 

Татьяна 

Николаевна, 

методист 

БОУДПО 

«ИРООО»,  

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива».

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

18.12.2014 БОУДПО 

«ИРООО»



Захарченко 

Татьяна 

Николаевна, 

методист 

БОУДПО 

«ИРООО»,  

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива».

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Январь-

май

БОУДПО 

«ИРООО»

Захарченко 

Татьяна 

Николаевна, 

методист 

БОУДПО 

«ИРООО»,  

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива».

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

2 неделя          № 166

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

02.09.14, 

вторник, 

15.30

БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

62", 

ул.Декабристо

в,112.



Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

16.09.2014, 

вторник, 

15.00

БОУ г.Омска 

"Гимназия № 

66",                                            

ул. Красный 

Путь  22А.

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

4 неделя БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

12.09.2014 БОУ г. Омска          

"Гимназия № 

62"



Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

26.09.2014 БОУ г. Омска 

«СОШ № 90 им. 

Д.М. 

Карбышева» 

(Омская, 197)

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

10.01.2014 БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

2 неделя, 

пятница

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"



Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО "Перспектива"

по 

индивидуа

льному 

графику

БОУ г. Омска          

"ЦТРиГО"Пер

спектива"

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)



Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)



Федорова Галина 

Аркадьевна, к. 

п.н., доцент 

кафедры ТиМОИ 

ФГОУ ВПО 

"ОмГПУ"

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

3неделя, и 

в течении 

месяца - 

дистанцио

нно

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

2 неделя, 

вторник

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

4 неделя, 

вторник

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)

Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

2 неделя, 

вторник

БОУ «СОШ № 

77» 

(Волочаевская, 

17г, городской 

ресурсный 

центр 

«Тьютор»)



Фаронова Ольга 

Яковлевна 

методист БОУ г. 

Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»

2 неделя БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

Перспектива"



Месяц Направление ГМО Форма Тема

Май План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

начальных 

классов

Сборник 

методических 

рекомендаций 

педагогов

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся 

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

начальных 

классов

Сборник 

методических 

рекомендаций 

педагогов

Организация проектной 

и исследовательской 

работы с детьми в ДОУ и 

начальной школе с 

учётом преемственности

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

химии, 

биология и 

экология

Комплектован

ие материалов 

для 

публикации 

сборника

Методические 

рекомендации по 

проведению школьного 

этапа предметной 

олимпиады. Банк 

заданий школьного этапа 

ВОШ по экологии

План подготовки печатной продукции



Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

химии, 

биология и 

экология

Представление   

3 сборников 

методических  

материалов на 

редакционно 

издательском 

совете

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.

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

химии, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 1

Методические 

рекомендации по 

проведению школьного 

этапа предметной 

олимпиады. Банк 

заданий школьного этапа 

ВОШ по экологии

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

химии, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 2

Методические 

рекомендации по 

проведению школьного 

этапа предметной 

олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа 

ВОШ по биологии



Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

химии, 

биология и 

экология

Публикация 

сборника 3

Методические 

рекомендации по 

проведению школьного 

этапа предметной 

олимпиады.  Банк 

заданий школьного этапа 

ВОШ по химии

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

истории, 

обществознан

ия и 

краеведения

Сборник 

методических 

рекомендаций 

педагогов

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

учащихся 

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

истории, 

обществознан

ия и 

краеведения

Сборник сценариев 

интеллектуально-

познавательных  

краеведческих игр для 

организации и проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях, посвященных 

300-летию со дня основания 

города Омска.
Август План подготовки печатной продукцииУчителей 

истории, 

обществознан

ия и 

краеведения

Банк заданий Банк заданий школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

по истории, 

обществознанию и праву.

Август План подготовки печатной продукцииУчителей 

русского языка 

и литературы

Разработки Разработки уроков и учебно-

практических и учебно-

познавательных задач  по 

русскому языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС



Август План подготовки печатной продукцииУчителей 

русского языка 

и литературы

Статьи, 

методические 

рекомендации

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

детей, имеющих 

трудности в обучении»

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

иностранных 

языков

Семинар Утверждене выпуска 

сборника "Поурочное 

планирование по 

английскому языку в 

рамках реализации 

ФГОС"

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Педагогическ

их 

работников 

ДОУ

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

ДОУ

"Структура построения 

занятия в соответствии с 

ФГОС" 

Август План 

подготовки 

печатной 

продукции

Педагогическ

их 

работников 

ДОУ

Сборник 

методических 

рекомендаций

"Преемственность в 

организации проектной и 

исследовательской 

работы с детьми 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста" 

Май План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

математики

Сборник Омские городские 

интеллектуальные 

командные игры по 

математике

Июнь План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

математики

Статьи Трудности в обучении?!



Май План подготовки печатной продукцииУчителей 

физики и 

астрономии

Банк заданий Банк заданий школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

по физике и астрономии.

Май План подготовки печатной продукцииУчителей 

физики и 

астрономии

Методические 

рекомендации

Методические 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

интерактивной доски на 

уроках физики

Май План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителей 

физической 

культуры

Брошюра Разработка примерного 

тематического 

планирования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС

Май План 

подготовки 

печатной 

продукции

Учителя 

географии 

Печатное 

продукция

Программа внеурочной 

деятельности по 

географии в рамках 

ФГОС"



Категория 

участников

Руководитель Ответственный Сроки Место

Учителя 

начальных 

классов

Барсукова 

Татьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

4 неделя

Учителя 

начальных 

классов

Барсукова 

Татьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Барсукова Татьяна 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

4 неделя

Учителя 

химии 

экологии 

члены ПМК 

по экологии

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

в течении 

месяца

БОУ г. 

Омска  

"ЦТР и ГО 

Перспектив

а".

План подготовки печатной продукции



Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

в течении 

месяца

БОУ г. 

Омска  

"ЦТР и ГО 

Перспектив

а".

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

в течении 

месяца

Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

в течении 

месяца



Семёнова Ирина 

Аркадьевна 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

в течении 

месяца

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ г.Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Наземкина 

Екатерина 

Александровна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"  

Участники 

семинара "Урок 

в условиях 

введения ФГОС 

на ступени 

основной 

школы"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"



Участники 

психолого-

педагогической  

лаборатории 

«Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении»

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Жилина Юлия 

Владимировна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Члены СГМО Мубаракшина 

Людмила 

Рафаэловна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива

ОУ города 

Омска

Ремезова 

Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Педагогически

е работники 

ДОУ

Ремезова 

Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Ремезова Светлана 

Викторовна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива"

Учителя 

матемтаики, 

обучающиеся5-

х - 8-х классов

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

4 неделя

Учителя 

матемтаики

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

Свяженина Анна 

Ивановна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТРиГО 

"Перспектива" 

4 неделя



Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и 

ГО 

"Перспектива"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Май БОУ г. 

Омска  

"ЦТР и ГО 

Перспектив

а".

Учителя 

физики и 

астрономии

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и 

ГО 

"Перспектива"              

Пужульс Ирина 

Николаевна, 

методист БОУ г. 

Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"              

Май БОУ г. 

Омска  

"ЦТР и ГО 

Перспектив

а".

Участники 

творческой 

мастерской

Стемпоржецкая 

Марина 

Валерьевна, 

методист ЦТР и 

ГО "Перспектива"

Учителя 

географии

Корниенко 

Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и 

ГО 

"Перспектива"

Корниенко Ирина 

Сергеевна, 

методист БОУ 

г.Омска "ЦТР и ГО 

"Перспектива"

Май


