
План проведения методических мероприятий  БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»  
на март 2019 года 

 
№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

Городского сообщества учителей русского языка и литературы 
2-я неделя 

1. 13.03.2019, 
среда 15.00 

Муниципальный Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Постоянно действующий ма-
стер-класс «Методические ас-
пекты современного урока рус-
ского языка и литературы» в 
рамках проекта «Школа моло-
дого филолога».  
Данилевская Е.Г., учитель 
БОУ г. Омска «СОШ № 145» 

БОУ г. Омска 
«СОШ с УИОП 
№ 72» 

Дорохина Л.А.,  
8-908-104-69-22 

 

4-я неделя 
2. 27.03.2019, 

среда 10.00 
Муниципальный Учителя рус-

ского языка и 
литературы 

Проектировочная площадка «За-
дание № 27 ЕГЭ, сочинение» в 
рамках реализации проекта «В 
ногу с ГИА». Попова Н.Г., учи-
тель БОУ г. Омска «Гимназия № 
62» 

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 
62» 

Дорохина Л.А.,  
8-908-104-69-22 

 

Городского сообщества учителей иностранного языка 
В течение месяца 

3.  Муниципаль-
ный 

Учителя ино-
странных язы-

ков 

Консультация в рамках подго-
товки педагогов к участию в 
заочном туре городского этапа 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Открытие» 

БОУ ДО 
«ЦТРиГО 
«Перспектива», 
ул. Лизы Чай-
киной, 3  

Арсеньева Люд-
мила Анатоль-

евна,  
53-61-13 

 

1-я неделя 
4. 02.03.2019, 

Суббота, 
09.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ино-
странных язы-

ков 

Городской конкурс песни на 
английском и немецком язы-
ках «Звездный калейдоскоп» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 53», 
ул. Мельнич-
ная, 44 

Арсеньева Люд-
мила Анатоль-

евна,  
53-61-13 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

5. 02.03.2019, 
Суббота, 

09.00 

Муниципаль-
ный 

Учителя ино-
странных язы-

ков 

Городской конкурс песни на 
французском языке «Этуаль» 

БОУ г. Омска 
«СОШ № 53», 
ул. Мельнич-
ная, 44 

Арсеньева Люд-
мила Анатоль-

евна,  
53-61-13 

 

Городского сообщества учителей истории и обществознания 
3-я неделя 

6. Индивидуаль-
ный график 

Муниципальный Учителя исто-
рии и обще-
ствознания 

Творческая группа: «Разработка 
заданий способствующих форми-
рованию метапредметных учеб-
ных и личностных компетенций 
учащихся» 

Дистанционно  
(e-mail) 

Романенко Свет-
лана Андреевна 

53 61 13 

 

4-я неделя 
7. 25.03.2019,  

понедельник 
14-00 

Муниципальный Учителя исто-
рии и обще-
ствознания 

Заседание коуч - группы: «Разра-
ботка методических материалов в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО для учителей обще-
ственных дисциплин». 

ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ», Пар-
тизанская, 4а, 
факультет исто-
рии, философии 
и права 

Романенко Свет-
лана Андреевна 

53 61 13 

 

8. 28.03.2019,  
четверг 
12-00 

Муниципальный Учителя исто-
рии и обще-
ствознания 

Итоговое заседание коуч - 
группы: «Разработка методиче-
ских материалов в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО для 
учителей общественных дисци-
плин». 

ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ», Пар-
тизанская, 4а, 
факультет исто-
рии, философии 
и права 

Романенко Свет-
лана Андреевна 

53 61 13 

 

Городского сообщества учителей информатики 
В течение месяца 

9. Март Муниципальный Учителя ин-
форматики, 
учащиеся 9 

классов 

Проведение сетевой инициативы 
на портале "Школа" 

Портал «Школа» Харина Наталья 
Валерьевна, мето-
дист БОУ ДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89083113158 

 

4-я неделя 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

10. 28.03.2019,  
четверг 
 12.00 
 

Муниципальный Учителя ин-
форматики 

Семинар-практикум №5 «Мето-
дика подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации по информа-
тике. ЭТ и БД  в ЕГЭ» 
Руководители: Струневская Ната-
лья Анатольевна, учитель инфор-
матики первой категории БОУ г. 
Омска «СОШ № 7» и Космынина 
Светлана Владимировна, учитель 
информатики высшей категории 
БОУ г. Омска «Лицей № 74» 

БОУ ДО г. Ом-
ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
(ул.Волочаев-
ская, 17г, отдел 
информатизации 
и мониторинга 
качества образо-
вания) 

Харина Наталья 
Валерьевна, мето-
дист БОУ ДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89083113158 

 

 

11. 28.03.2019, чет-
верг 
 13.30 
 

Муниципальный Учителя  ин-
форматики со 

стажем работы 
до 3 лет 

Семинар-практикум «Методика 
подготовки обучающихся к ито-
говой аттестации  по информа-
тике: выполнение практической 
части ОГЭ. Анализ и решение за-
даний ОГЭ» Руководители: 
Струневская Наталья Анатоль-
евна, учитель информатики пер-
вой 
категории БОУ г.Омска «СОШ № 
7» и  Космынина Светлана Влади-
мировна, учитель информатики 
высшей категории БОУ г. Омска 
«Лицей № 74» 

БОУ ДО г. Ом-
ска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
(ул. Волочаев-
ская, 17г, отдел 
информатизации 
и мониторинга 
качества образо-
вания) 

Харина Наталья 
Валерьевна, мето-
дист БОУ ДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89083113158 

 

 

Городского сообщества учителей химии, биологии и экологии 
2-я неделя 

12. 06.03.2019, 
среда 
 15.00-17.00 

Муниципальный 
 

Учителя хи-
мии, биологии  

Творческая группа «Создание 
виртуального банка  заданий 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по хи-
мии, биологии и экологии» 

Дистанционно 
(блог ГМО учи-
телей химии, 
биологии и эко-
логии, гугл-до-
кументы, элек-
тронная почта ir-
ina2008se-
men@mail.ru) 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
 

 

5-я неделя 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

13. 26.03.2019, 
вторник, 11.00 

Муниципальный 
 

Учителя биоло-
гии 

Семинар «Представление эффек-
тивных педагогических практик 
образовательных организаций  с 
наиболее высокими результатами 
ЕГЭ» 

БОУ  г. Омска 
«Гимназия  № 
140» 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  
 

 

14. 29.03.2019, 
пятница, 10.00 

Муниципальный 
 

Учителя химии  Тренинг по улучшению результа-
тов ГИА. «Решаем задачи по хи-
мии»  

БОУ  г. Омска 
«СОШУИП №  
109» 

Семенова Ирина 
Аркадьевна,  
53-61-13  

 

Городского сообщества учителей географии и экономики 
2-я неделя 

15. Вторая  
неделя 

Муниципальный Учителя гео-
графии и эко-

номики 
 

Заседание творческой группы 
«Разработка дидактических мате-
риалов для урока географии "Гео-
графическое лото» 

дистанционно Чернова Татьяна 
Васильевна, мето-
дист БОУДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

3-я неделя 
16. Третья  

неделя 
Муниципальный Учителя гео-

графии 
 

Заседание творческой группы 
«Разработка КИМ для промежу-
точной аттестации по географии» 
 

дистанционно Чернова Татьяна 
Васильевна, мето-
дист БОУДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 

4-я неделя 
17. 20.03.2019 

среда 
15-00 

Муниципальный Учителя гео-
графии и эко-

номики 
 

 Дистанционный семинар  «Ис-
пользование эффективных обра-
зовательных  технологий для 
подготовки обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ по географии» 

   Трансляция  из 
КУОО «РИАЦ» - 
вебинар на сер-
висе «Web-кон-
ференции си-
стемы  образова-
ния Омской об-
ла-
сти»http://webina
r.obr55.ru (па-
роль для всех 
подключаю-
щихся: client13) 

Чернова Татьяна 
Васильевна, мето-
дист БОУДО г. 
Омска «ЦТР и ГО 
«Перспектива» 
89620545102 

 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

Городского сообщества учителей физической культуры и ОБЖ 
1-я неделя 

18. 04 – 06.03.2019  
14.00 

Муниципальный Учителя физи-
ческой куль-

туры и ОБЖ со 
стажем работы 

до 5 лет 
 

Индивидуальные консультации 
по подготовке  молодых учителей 
к конкурсам профессионального 
мастерства 
 

Дистанционно 
Skype 
Пользователь: 
Светлана Нагор-
ная 
8-923-673-23-19 

Нагорная Свет-
лана Петровна, т. 
8-923-673-23-19 

 

2-я неделя 
19. 12.03.2019 

вторник 
  15.00 

Муниципаьный учителя физи-
ческой куль-

туры  

Мастер-класс «Нестандартные за-
дания на уроках баскетбола» 
 

БОУ г. Омска 
"СОШ № 42" 
Мастер: Вагапов 
Асым Касимович 

Нагорная Свет-
лана Петровна, т. 
8-923-673-23-19 

Сменная спор-
тивная обувь 
и спортивная 

форма 
4-я неделя 

20. 29.03.2019 
пятница 
  11.00 

Муниципаьный Учителя физи-
ческой куль-
туры и ОБЖ 

Обеспечение метапредметной ре-
зультативности в учебно-воспи-
тательном процессе по физиче-
ской культуре и ОБЖ  

БОУ  г. Омска 
«Гимназия № 
150» 
Организатор: 
Нагорная С.П. 

Нагорная Свет-
лана Петровна, т. 
8-923-673-23-19 

 

Городского сообщества учителей ИЗО, МХК и технологии 
В течение месяца 

21. В течение ме-
сяца 

Муниципальный Учителя ИЗО Консультации участников Осо-
бенности организации и подго-
товки к конкурсу "Весенняя ка-
пель" 

Через электрон-
ную почту 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна,  
89618804848 

 

3-я неделя 
22. 16.03.2019,  

суббота, 
10.00  

Муниципальный Обучающиеся 
4-11 классов 

Конкурс детского изобразитель-
ного творчества «Весенняя ка-
пель» 

БОУ г. Омска  
«СОШ УИОП 
№39»,  
(4 Транспортная, 
56) 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна,  
89618804848 

 

4-я неделя 
23. 19.03.2019, 

вторник  
 

Муниципальный Совет ГМО Реализация ФГОС (урок и вне-
урочная деятельность, индивиду-
альный проект, оценка качества 
образования). 

Через электрон-
ную почту и 

блог 

Тарутина Жанна 
Леопольдовна,  
89618804848 

 

Городского сообщества учителей начальных классов 



№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

3-я неделя 
24. 12.03.2019,  

вторник, 14.30 
Региональный Учителя 

начальных 
классов, педа-
гоги ДОУ, ро-
дители воспи-
танников и 
обучающихся, 
педагоги до-
полнительного 
образования  

Родительский всеобуч «Подго-
товка старших дошкольников и 
младших школьников к интел-
лектуально-творческим конкур-
сам» (в режиме видеосеминара) 

Трансляция  из 
КУОО «РИАЦ» - 
вебинар на сер-
висе «Web-кон-
ференции си-
стемы  образова-
ния Омской об-
ласти» 
http://webinar.obr
55.ru (пароль для 
всех подключа-
ющихся: 
client13) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

25. 13.03.2019, 
среда, 15.00 

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов со ста-
жем работы до 
5 лет 

Занятие школы молодого учителя 
начальных классов «Твои воз-
можности: живём настоящим, ду-
маем о будущем» Руководитель: 
Чеховская Татьяна Ивановна, 
учитель высшей квалификацион-
ной категории БОУ г. Омска 
«Лицей № 54» 

БОУ г. Омска  
«Лицей № 54»  
(ул. 70 лет Ок-
тября, 20/3) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

26. 15.03.2019,  
пятница, 15.00  

Муниципальный Учителя 
начальных 
классов  

Заседание креатив-группы «Реа-
лизация технологии смешанного 
обучения в начальной школе»  

БОУ г. Омска  
«СОШУИОП № 
47»  (ул. Вату-
тина, 13/1) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

4-я неделя 
27. 20.03.2019, 

среда, 15.00 
Муниципальный Учителя 

начальных 
классов 

Занятие творческой группы «Воз-
можности организации внеуроч-
ной деятельности в  контексте со-
держания ФГОС» 

БОУ г. Омска  
«СОШУИОП № 
56»  (ул. Мас-
ленникова, 171) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

5-я неделя 
28. 25.03.2019, 

понедельник, 
10.00 

Региональный Учителя 
начальных 
классов 

Семинар «Возможности совре-
менных УМК для достижения 
образовательных результатов 
ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» 
(Мира, 32) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

Мероприятие 
отменяется 

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


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

29. 26.03.2019, 
вторник, 10.00 

Региональный Учителя 
начальных 
классов 

Аукцион педагогических идей 
«Современные педагогические 
технологии как средство дости-
жения образовательных результа-
тов ФГОС НОО» 

ФГБОУ ВО 
"ОмГПУ" (про-
спект Мира, 32) 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

30. 29.03.2019, пят-
ница 

Муниципальный Старшие до-
школьники, 
младшие 
школьники 

Итоги заочного этапа городского 
открытого интеллектуально - 
творческого конкурса «Любо-
Знайка»  

Сайт БОУ ДО г. 
Омска       
"ЦТРиГО "Пер-
спектива" 
http://ctrgo.oms
k.obr55.ru/детск
ие конкурсы 
Блог учителей 
начальных клас-
сов города Ом-
ска «Начальная 
школа» 
http://ns-per-
spektiva.blog-
spot.ru 

Барсукова Татьяна 
Николаевна, 53-
61-13, 8-913-626-
2169 

 

Городского сообщества педагогов дошкольного образования 
1-я неделя 

31. 07.03.2019, 
четверг,  
9.00 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ со ста-
жем работы 
до 5 лет 

Дистанционное открытое за-
нятие по робототехнике с 
детьми дошкольного возраста 
(в рамках реализации проекта 
«Территория молодых») 

Блог «До-
школьник +» 

Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 
53-61-13 

 

2-я неделя 
32. 14.03.2019, 

четверг,  
10.00 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ – участ-
ники проекта 

Семинар «Дети - логопады» и 
их отличительные особенно-
сти» (в рамках реализации 
проекта «Все вместе») 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 379 комби-
нированного 
вида" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 
53-61-13 

 

3-я неделя 

http://ctrgo.omsk.obr55.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ctrgo.omsk.obr55.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ctrgo.omsk.obr55.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ctrgo.omsk.obr55.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ns-perspektiva.blogspot.ru/
http://ns-perspektiva.blogspot.ru/
http://ns-perspektiva.blogspot.ru/


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

33. 21.03.2019, 
четверг,  
9.00 

Муниципаль-
ный 

Старшие вос-
питатели 
ДОУ 

Методическая дуэль «Особен-
ности деятельности старших 
воспитателей ДОУ в условиях 
введения ФГОС ДО» (в рам-
ках реализации проекта «Ме-
тодическая дуэль») 

БДОУ г. Омска 
"Детский сад 
№ 9 присмотра 
и оздоровле-
ния" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 
53-61-13 

 

4-я неделя 
34. 28.03.2019, 

четверг, 
9.00 

Муниципаль-
ный 

Старшие вос-
питатели 
ДОУ 

Коуч-сет «Отличительные 
особенности НОД в соответ-
ствии с ФГОС ДО» 

БДОУ г. Омска 
"Центр разви-
тия ребенка - 
детский сад № 
270" 

Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 
53-61-13 

 

35. В течение ме-
сяца 

Муниципаль-
ный 

Педагоги 
ДОУ, воспи-
танники ДОУ 
и их родители 

Мероприятие «Книжка-ма-
лышка» (в рамках реализации 
проекта «Мир малышей) 

На базах ДОУ Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 
53-61-13 

 

36. В течение ме-
сяца 

Муниципаль-
ный  

Педагоги 
ДОУ 
 

Сбор статей и заметок для га-
зеты «Дошкольный вестникЪ» 

mariyascheyn-
maer@yan-
dex.ru 

Шейнмаер Ма-
рия Анатоль-
евна, 53-61-13 

 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов 
1-я неделя 

37. 06. 03. 2019 
среда 

Муниципальный Педагоги ОУ Консультационный день. Очно и 
онлайн по вопросам улучшения 
качества образовательного про-
цесса (налаживание эффектив-
ного взаимодействия учитель-
ученик, профилактика проф. вы-
горания, профилактика межлич-
ностных конфликтов и тд.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

2-я неделя 
38.  12.03.2019 

вторник 
Муниципальный Педагоги ОУ Онлайн семинар-тренинг для пе-

дагогов химии и биологии «При-
БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива" 
электронная 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:mariyascheynmaer@yandex.ru
mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru
https://omskkpersppsi.blogspot.com/
https://omskkpersppsi.blogspot.com/


№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

нятие инноваций в рамках осу-
ществления предметной деятель-
ности «Дорога к новому». 

почта an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

39. 13. 03. 2019 
среда 

Муниципальный Педагоги ОУ Консультационный день. Очно и 
онлайн по вопросам улучшения 
качества образовательного про-
цесса (налаживание эффектив-
ного взаимодействия учитель-
ученик, профилактика проф. вы-
горания, профилактика межлич-
ностных конфликтов и тд.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

3-я неделя 
40. 18.03.2019 

понедельник 
Муниципальный Педагоги ОУ Онлайн семинар-тренинг для пе-

дагогов иностранных языков 
«Принятие инноваций в рамках 
осуществления предметной дея-
тельности «Дорога к новому». 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива" 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

41. 20.03.2019 
среда 

Муниципальный Педагоги ОУ Консультационный день. Очно и 
онлайн по вопросам улучшения 
качества образовательного про-
цесса (налаживание эффектив-
ного взаимодействия учитель-
ученик, профилактика проф. вы-
горания, профилактика межлич-
ностных конфликтов и тд.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта an-
nasalo@mail.ru, 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

42. 21.03.2019 
четверг 

Муниципальный Педагоги ОУ Онлайн семинар-тренинг для пе-
дагогов истории « Через «барь-
еры» к успешности», направлен-
ный на повышение мотивации к 
самообразованию. 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива" 
блог  
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

4-я неделя 

mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru
https://omskkpersppsi.blogspot.com/
https://omskkpersppsi.blogspot.com/
mailto:annasalo@mail.ru
mailto:annasalo@mail.ru
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https://omskkpersppsi.blogspot.com/
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mailto:annasalo@mail.ru
https://omskkpersppsi.blogspot.com/
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№ 
п/п 

Дата, день                  
недели, время 

Уровень меро-
приятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          
проведения 

Ответственный, 
телефон 

Примечание 

43. 26.03.2019 
вторник 

Муниципальный Педагоги ОУ Консультационный день. Очно и 
онлайн по вопросам улучшения 
качества образовательного про-
цесса (налаживание эффектив-
ного взаимодействия учитель-
ученик, профилактика проф. вы-
горания, профилактика межлич-
ностных конфликтов и тд.) 

БОУ ДО г. Ом-
ска "ЦТР и ГО 
"Перспектива", 
электронная 
почта an-
nasalo@mail.ru, 
блог 
https://omskkpers
ppsi.blogspot.com 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

44. 28.03.2019 Муниципальный Педагоги ОУ Тренинг публичного выступле-
ния  «Мастерская  по основам  
красноречия» 

БОУ ДО г. 
Омска «ЦТРиГО 
«Перспектива»,  
Отдел информа-
тизации и мони-
торинга качества  
образования (ул.  
Волочаевская, 
17г) 

Колесникова А. В. 
педагог-психолог 
53-61-13 
89136899057 

 

Городского сообщества музыкальных руководителей ДОУ 
3-я неделя 

45. 22.03.2019,  
пятница,  
13-30  

Муниципаль-
ный 

Музыкальные 
руководители 
ДОУ 

Педагогическая мастерская 
«Структура музыкальных за-
нятий в соответствии с ФГОС 
ДО»  

БДОУ г. Омска          
«ЦРР –    дет-
ский сад № 65»  
(ул. Ватутина, 
22/2) 

Воротникова 
Елена Никола-
евна,  
8-962-035-85-78 

 

4-я неделя 
46. 29.03.2019,  

пятница,  
13-30 

Муниципаль-
ный 

Музыкальные 
руководители 
ДОУ  

Создание виртуального банка 
методических материалов   
«Сценарии утренников с ис-
пользованием  ИКТ»  

 Дистанционно 
(электронная 
почта) 

Воротникова 
Елена Никола-
евна,  
8-962-035-85-78 

 

 
 

Директор                                                                                                     В.В. Шестаков 
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