
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59

МИНИСТЕРСТВО Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых госу
дарственных общеобразователь
ных организаций (6)

# /■ £ /> /?  №  

На №
Г 1

С целью повышения эффективности работы краевого учебно
методического объединения в системе общего образования Алтайского края 
(далее -  «краевое УМО») по совершенствованию качества предметного об
разования посредством оказания педагогам адресной оперативной методиче
ской поддержки, активизации участия педагогов образовательных организа
ций края в их деятельности направляем план работы отделений краевого 
УМО на февраль 2017 года (прилагается).

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбснкова

Тарханова Вероника Николаевна 
(3852) 29 86 22

mailto:educ@ttb.ru


План работы отделений краевого учебно-методического объединения 
в системе общего образования Алтайского края (УМО)

на февраль 2017 года

Цель: повышение качества образования посредством оказания педагогам адресной методической поддержки, повышение роди общественного 
участия в управлении процессами развития краевой системы образования

Отделение краевого УМО но математике
Руководитель: Баянкина Людмила Анатольевна, учитель математики МБОУ «Лицей №  124» г. Барнаула

№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 

сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Сопровождение участия 
школьников в региональном  
этапе всероссийской олимпиа
ды по математике

Крымова Л.Н.. 
Саженков А.Н.. 
Оскорбин Д.П.

01 -  К) февраля 2017  
по электронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail:
kin цут42(н-:таil.ru 
(Крымова Л.1-1.)

http: vv w w . a k i р к го. г и/кро р- 
maitvkpmo-
mat cmatik i/meroprivat iva.html

2_ Экспертиза материалов учите
лей на странице «О бщ ественно
профессиональная экспертиза»

Баянкина Л.А..
Решетникова
Н.В..
члены отделения

01 - 2 8  февраля 201 7 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайг КГБУ ДНО  
АКИПКРО
www.akipkro.iTj

http://www.akipkro.ru/kpop-
m ainkpm o-
matcmatiki/obshchestvcnno- 
pro tessiona Inaya-eksperl i/.a- 
matem.html

3. Вебинар «М етодические о со 
бенности применения ИКТ при 
обучении математике: про
грамма GeoGebra»

Баянкина Л.А.. 
Решетникова 
Н.В.. Кравченко 
Г. В.

20 февраля 2017  
в 14.00 час.

Подключение к вебина- 
РУ
по ссылке:
httpy'/vkleoconf.cxlucaltai.r
у / ;
имя: название района: 
пароль: ikt-1 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ О Г 
МУНИЦИПАТИТЕТА

hi t p. \v\v\v.akipkro.ru/kpop- 
main./ kp vi vo - ma t c t n at ik i / mo - 
nnitliciTi.lv! ml

http://www.akipkro.iTj
http://www.akipkro.ru/kpop-


№
н/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведении
Размещение информации в 

сети Интернет
Информационное сопровождение

4. Публикация на странице отде
ления лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к КГЭ

Решетникова
Н.В..
руководи гели
муниципальных
МО

До 20 февраля 2017 
принимаются мате
риалы по тлсктронной 
почте:
titaniu.sOOOin umail.com  
(Решетникова И.В.)

Сайт КГБУ Д1 К) 
АКИПКРО
АААЛкфО'о.ги

!mp://w\vw.akipkro.ru/kpop- 
mam kpmo
niai^iHiiki4>cdago<'ichcskij-
opyl.liiml

5. Наполнение тлектронной биб
лиотеки для учителей в помощь 
при подготовке учащихся к 
О Г ). ЕГ Э

Ваянкииа Л.А., 
Решетникова 
II.В.,
члены отделения

01 - 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО
АКИПКРО
vvvvvv.akipkro.ru

li!!p: \v\\w.akij'kro.ru kpop- 
main/kpmo-
maternal iki/metodicheskic- 
malcrialv/cse-iria.litnil

6. Обновление раздела «Работа с 
одаренными детьми» па стра
нице отделения

Баянкипа Л.А..
Решетникова
Н.В.

01 - 28 февраля 2017  

до 20 февраля 2017

Сайг КГБУ ДПО  
АКИПКРО
wwvvuik ipkro.ru

http: uuw.akipkro.ru kpop- 
main kpmo-
matemat ik i/metodioheskie- 
matcrialy.

7. Размещение новостей на стра
нице отделения о проводимых 
краевых, всероссийских меро
приятиях по вопросам повыше
ния качества математического 
образования, развития профсс- 
с ионал ьной ко м п етентности  
учителя математики

Члены отделе
ния

Сайг КГБУ ДПО  
АКИ1IKPO
\ \ ww■.akipkro.ru

htip://w \v\y.akipkro.at k\iop- 
mam kpmo
maternaliki •■'novosti.html

8. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО: Сдавго- 
родский образовательный округ

Баянкина Л.А., 
члены отделения

01-28 февраля 201 7 Сайт КГБУ ДПО  
АКИ) IKPO
\\ \v\v.akipkro.ni

hUp:.--/www.akipkro.ru/kpop- 
main kpmo-
т.-нона|iki noyoxti. 1 um!

Отделение краевого УМО но истории и обществознанию
Руководитель: Ф унк Светлана 11иколаевиа. учитель истории и общсствознаиия МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула
№
ii/ ii

Содержание Ответственный Сроки Место проведении Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятии

http://www.akipkro.ru/kpop-main
http://www.akipkro.ru/kpop-main


1. Вебинар «Сетевые проекты и 
программы для учителей исто
рии и общ ество знания»

Ж урина М.А. 10 февраля 2017  
в 14.00 час

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.r 
н ;
имя: название района: 
пароль: progi
НК Ь (). П 1  одного 
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  о т  
М У Н И Ц И П А Т Н Т Е Т А

hi ip; ч \\ \ \ \ . akipkn >. ru/kpop- 
main istoriva

2. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению  паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией;
обеспечение обновления стра
ниц паспортов

Журина М.А. 
Функ CM I..

до 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПС) 
АКИПКРО
htt р: //vveba n ket а . со m/to пп 
s/64 wkctl h пб mq k ad hj cmrp
2rss/

l>Up://www. akipkro.ru/lbrunvIbru 
m - u c 11 it el ej-i st о ni- i - 
obslichest voznani va'4425- 
materialv-sektsii-23-scntvabrva- 
2016-goda-vii-vscrossijskoj- 
nauchno-praklicheskoi- 
konleicnlsn.il! ml

3. Методическая поддержка учи
телей. вышедших на аттеста
цию

Журина М.А. 0 1 - 2 8  февраля 2017 
по электронной почте

Вопросы направля ть на 
e-mail:
mzlu i г i n а (my a ml e x . m 
(Журина М .А.)

4. Экспертиза материалов учите
лей на странице «О бщественно- 
профессиональная экспертиза»

Журина М.А.. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс- 
п ер т и з ы н ео бхо д  и м о 
■загрузить на страницу 
«Общественно- 
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДНО
АКИПКРО
www.akipkco.ru

blip: w w w .akipkro,ru/kpqp- 
main/istoriva/obshchestvcnno- 
pro lessionalna ya-ekspertiza- 
hist.html

И ii( ю рм ационнос сопровож дение
5. К оптенпю с наполнение ветки 

форума отделения по истории и 
общество-знанию по теме «Ис- 
торико-культурный стандарт»

Журина М.А. 
члены отделения

01 - 28 февраля 2017 Сайг КГБУ ДНО  
АКИПКРО
\vw\\ .akjpkrq.ru

bUp: y www.akipkrp.ru loruindbru 
m-ucliitelej- istorii-i- 
('bsheIieslyqznaTHya/3673-
istm iko kullui ip |-'.t,mdart.l!tnil

6. Контентное наполнение ветки 
форума отделения по истории и

Функ C.I I.. 
члены отделения

01 - 28 февраля 201 7 Сайт КГБУ ДНО  
АКИПКРО

http: v\ ww.akipkm.i u ibruin/ibru 
m-uchitelei-istorii-i-

http://videoconf.educaltai.r
http://www.akipkco.ru
http://www.akipkrp.ru


общ ествочнанто по геме «НГЭ 
и ОГ'Э по истории»

www.akipkro.ru

7. Контентное наполнение ветки 
форума отделения по истории и 
обществознанш о по теме «ТГЭ  
и ОГЭ по общ ествознанию»

Функ C.I I.. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ 
АКИМКРО
w w w .akijikro.ru

8 . Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Барнауль
ского образовательного округа

Ж урина М.А..
Фу и к C.I 1. 
члены отделения

0 1  - 28 февраля 2017 Сайг КГБУ 
АКМПКРО
www.akipkro.ru

obMiehesi
istorii.litnil л •-"‘•'рл p,,

Д1IO ht ti>;//ww\v, a к ij?K ,4> , M Tp—-- _
ni-uelHtcIqpstoni-k' Л)Щ Ш Д Ь^
obshehcst vow umi уц/ 3  ()R 
^Mbyhyyt^'oznanivii |ц Д  ^Ч-ро-

дно [i://w\vw.akipiv̂ , i 4(/|
main к pi но
i»atciш | iki novx>st i, j-) 1 j j

Отделение краевого УМО по иностранным языкам
Руководитель: Шанцева Татьяна Станиславовна, учитель английского ячыка МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответствен н ы й Сроки Место проведении Размещение информации 
в сети Интерне!

Организационно-методические мероприятии ____
1 . Семинар-практикум по ГИА 

для учителей иностранного 
языка «Особенности подготов
ки к сдаче устной части экзаме
на»

Шанцева Т.С.. 
Козлова М.В. 
Москвина T.11. 
Казакова I ГГ.

14 февраля 2017 
в 14.00 час.

КГБУ ДПО АКИМКРО 
(г. Барнаул, пр. Социа
листический.60)

httpCovww.akipkrp.ru/kjjpp.- 
main. mvazmeUnlichesk iw 
materiajv.

2 Семинар для учителей ино
странных языков по теме «Вто
рой иностранный язык в шко
лах края. О собенности органи
зации учебного процесса в ус
ловиях перехода на ФГОС»

Шанцева Т.С.. 
Козлова Н.В. 
Задкова О.А..

16 февраля 2017  
в 1 2 . 0 0  час.

КГБУ ДПО АКИГ1КРО 
(г. Барнаул, пр. Соцна- 
листичеекий.60)

http://wayw.akipkro.ru kpop 
main' m ya/m enul ichesk ie- 
maierialy.

3. Сопровождение работы ветки 
форума для учителей иностран
ных языков:
1. Второй иностранный язык в 
школах края. Плюсы и минусы.
2. Дети с ОВЗ на уроке ино
странного языка.

Козлова Н.В. 

Шанцева Г.С..

до 26 февраля 201 7 Сайт КГБУ ДПО  
АКИН КТО
U W W W  к tpkro.ru

http://\v\\w.akipkri).riripiTiinAltllr 
oj -most rann\j-y azyk-v whkoIc 
problem v•■i-perspcktjy у  html 
(выход на форум)

4. Консультации но вопросам вве- 0 1  - 26 февраля 2017 КГБУ ДПО АКИМКРО. http: u wu .akipkro.ru k p op ______

http://www.akipkro.ru
http://www.akijikro.ru
http://www.akipkro.ru
http://wayw.akipkro.ru
http:///v//w.akipkri).riripiTiinAltllr


дсн ия второю  иностранного 
языка в учебный план основной  
школы

Козлова Н.В. 
члены о тделе
ния

с 9.00 до 16.00 час. 
по п ред варите.! i ьно й 
■записи или по 'элек
тронной почте

кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308. 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail:
ko/.lovaakinkrowiniail.rii 
(Козлова И.В.).
t.^iantsc\ayrniail.ru 
(Шанцева Г.С.)

rnain/inyaz/melocliclieskie-
maierialy.litTn

5. Консультации по вопросам ат
тестации учителей иностранно
го языка

Шанцева Г.С.. 
Ко злова И.В., 
члены отделе
ния

01 - 26 февраля 201 7 
с 9.00 до 16.00 чае.
I ю пред варитсл ыюй 
■записи или по ’элек
тронной почте

КГЬУ ДНО АКИПКРО. 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308. 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
k oz 1 (п а  а к i j > кто (а! 1 на il.ru 
(Козлова Н.В.). 
t s h a n t s c v a y r n i a i l . T u  

(Шанцева Т.С.)

.liUp:/-'w\v\v.akipkro.ru/kpop- 
т а  i n il i yuz/mct otl ic he.sk ic- 
matenaly.htm

6. Экспертиза материалов учите
лей на странице «Общественно- 
профессиональная ’экспертиза»

Шанцева Г.С.. 
Козлова Н.В.. 
члены отделе
ния

01 - 26 февраля 201 7 
Материалы для экспер
тизы необходимо ’за
грузить па страницу 
«Обществен но-профсс- 
сионалы 1 ая экспертиза» 
страницы отделения

Сайт КГ БУ ДНО  
АКИПКРО
\y\y\y,aldpkro.ru

htlpT/vyvvw. akipkro.ru/kpop- 
main inyaz/ohshchcstvenno-
professional на va-ckspcrti/a- 
inyaz.html

7. Информационно-методическое Шанцева Т.С., 01 - 26 февраля 201 7 К ГБ У ДГ10 АКИПКРО. lltlPa АУ w\v. ak ipkro. ru/kpop-
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС основного  
общ его образования но ино
странному языку

Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

с 9.00 до 16.00 час. 
но предварительной 
записи или по элек
тронной почте

кафедр а г у м ан i пар и о го 
образования, каб. 308. 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail:
kozlovaakipkrou/'rnail.ru 
(Козлова 11.В.).
tslumtsevaav mail.ru

main inya/.

(Шанцева Т.С.)
8. Размещение на странице отде- Шанцева Т.С.. 01 - 26 февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО bOp: ;\vww.akipkro.ru/kpop-

лспия методических материалов Козлова И.В.. АКИПКРО nia ijlr inya/,.- mclotl icheskie-



учителей но подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по иностранным я тыкам

члены отделе
ния

www.akipkro.ru п Ш ,Р.па 1 у/ед е- д i a i n vaz. h t m!

9. Размещение материалов в раз
деле «Полезные ссылки» стра
ницы отделения

Шанцева Г.С.. 
Козлова I I.В., 
члены отделе
ния

до 26 февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО  
ЛКИПКРО
\v\vw.akipkio.™

hPpw'Oyw. akipkro.ru/kpop- 
main iu \a / pok’znvc-ssx lki.hlinl

Информационное сопровождение
К). Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных 
языков Третьяковского района

Шанцева Г.С'.. 
Козлова 11.В.. 
члены отделе
ния

Новости о работе МО 
принимаются до 26 
февраля 2017 но элек
тронной почте: 
k о zlo vaa к i р к то («ли a 1 1. т  
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБУ ДНО  
ЛКИПКРО
w w w .akipkTo.ru

111tp: vvw \\ ,ai\ipkro.ru/kpop-
main,ли va/,: new.html

11. Размещение информации о 
предстоящих вебинарах и ви
деолекциях издательств «Д ро
фа» и «Просвещ ение» по акту
альным вопросам преподавания 
и нос трап но го язы ка

Шанцева Т.С.. 
Козлова Н.В.. 
члены отделе
ния

до 26 февраля 2017 Сай т КГБУ ДПО  
ЛКИПКРО
www.akipkro.ru

blip: w u w .akipkro.ru/kpop- 
main m ya/ new .hlml

12. Размещение информации по 
вопросам подготовки к введе
нию второго иностранного язы
ка в учебный план основной  
школы

Шанцева Т.С.. 
Козлова Н.В.. 
члены отделе
ния

до 26 февраля 2017 Сай т КГБУ Д1 Ю 
ЛКИПКРО
www.akipkro.ru

hil p: www.akipkrrt. ru/kpop- 
nia i n i11 vaz ncw.html

Отделение краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам (ЕНД)
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза 
В .Е .Смирнова» г. Барнаула, методист КГБУ ДНО ЛКИПКРО

JV« Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации
н/п i в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работа,г форума по Горбатова О.I I.. 01 -  28 (февраля 201 7 Сайт КГБУ ДПО htlp, -\ д r\;.akipki4yi4r/16Tutti:; 1 99-

теме: «Всероссийская прове- члены отделе- ЛКИПКРО lomnbkbicvogo-
рочная работа: химия, биоло- ния. w\\ n .akipkro. ru pro less и > i uilLlOilOrob-ctHncj t i ya-

б

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkTo.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkrrt


гия. география» руководители
ММО

udriieiei-estestveimonauchnvkh-
distsiplin.html

2. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению  паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение о б 
новления страниц паспортов

Горбатова О.Н.. 
Опарин Р.В.. 
Полякова НЛО. 
члены отделения

01 -  28 февраля 2017  
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
gorbato yaon^ranib Icr. г 
и (Горбатова 0.11.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
vvvvw.akipkro.ru

http://vvww akipkio ru/kpop- 
niaindnd/nevysjTtml

3. Вебинар по теме: «Всероссий
ская олимпиада школьников: 
проблемы и перспективы»

Горбатова O.I I.. 
Полякова И.Ю. 
члены отделения

28 февраля 201 7 
в 14.00 час.
Заявки направлять по 
электрон но й по чте: 
цо rba (о vaon(rt)ramblcr. г 
и(Горбатова Ольга 
Николаевна)

Подключение к вебинару 
по ссылке:
1) U г>: // v i d со со и Г. eil u еа 11 a i. г

ht tx»;//vvww .akipkro.ru kpop- 
main/end/ncws.htnvl

и/ ;
имя: название района; 
пароль: olymp 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

4. Экспертиза материалов учите
лей на странице «Общественно- 
профессиональная экспертиза»

Горбатова О.П.. 
члены отделе
ния. руководи
тели образова
тельных округов 
отделения, учи
теля

0 1 - 2 8  февраля 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общ ественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения (не менее 1 
материала от ММО)

Сайт КГБУ Д1 К) 
АКИПКРО
vvww.akipkro.ru

hup: w w w .akipkm.ru kix>p- 
main cnd uhshchcstvenno- 
profcssionalnava-eksperli/a- 
end.html

5. Контентное наполнение 
разделов «Новости науки». 
«М етодические материалы» (1 
материал от каждого 
образовательного округа)

Горбатова О .I P. 
Опарин Р.В..
11олякова П.Ю.. 
Отто О.В. 
члены отделения

1 0 - 2 8  февраля 2017 
Материалы о работе 
принимаются гю 
электронной почте:
uorbafovaoiKrnambicr.r 
и (Горбатова 0 . 11.)

Сайг КГБУ ДПО
АКИПКРО
wwvv.akipkrp.ru

http://www, akipkro.ru/kpop- 
main end/nprmativnye- 
dv'kuinaity-i-nict()yiichcskic- 
i ruit eri a 1 vm etodicboskie  
materia 1 y-cnd/сце- i- 
ц i a. 11 1 m 1 ?1 а у о lit ■■ cd it: Ac id S3 5 5

6. Сетевая консультация 
« Фо р м и ро в а и и е у и и вс ре ал ы i ы х 
учебных действий у

Горбатова 0.1 Г. 
Отто О.В.

01 -  28 февраля 2017 Сайг КГБУ ДПО  
АКИПКРО
vvww. akiokro.ru

http w w w .akipkro.ru kpop 
main, end/mctodicheskic- 
rckomcndatsii-cnd/sctevvc-

http://vvww
http://www
http://www.akipkro.ru


школьников при подготовке к 
ОГЭ по географии (на примере 
заданий. требующ их 
развернутого о твета)»

konsuHatsii.html

Информационное сопровождение ___ _
7. Размещение информации в но

востной ленте страницы отде
ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания. реализации ФГОС о с 
новного общ его образования, 
подготовки учащихся к ГИА  
(ЕГЭ, ОГЭ), работы с одарен
ными школьниками

Горбатова О.Н., 
члены отделе
ния. руководи
тели образова
тельных округов 
отделения

01 -  28 февраля 2017  
Новости о работе 
принимаются по 
электройной почте: 
gorlnitovaonfHjramblcr.r 
и (Горбато ва О. И.)

Сайт КГБУ ДНО  
AKHIIKPO
www.akipkro.ru

http: и \v ww.akipkro. ru/kpo р_- 
main/encl/ncvvs.html

8. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО в каждом 
образовательном округе в папке 
«Мероприятия»

Горбатова О.Н.. 
члены отделе
ния. руководи
тели образова
тельных округов 
отделения, руко
водители ММО

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Новости о работе 
принимаются но элек
тронной почте: 
щ > rbato vao пщтатЬ 1 ег л 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
\y w \\:akipki4>.i'u

http ://www. ak ipkro. ru/kpop: 
main/cntl/news.html

9. И н фо р м ацио н н ая по дцерж ка 
проведения вебинаров изда
тельств через раздел «Полезные 
ссылки»

Горбатова О.I I. 0 1 - 2 8  февраля 2017  
Информация в разделе 
«Новости» страницы 
отделения краевого 
УМО

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО  
\v\vw.akipkro.ru

htto: / w w w . akipkro.ru/kjxipr
maiiiAii(.l/polcznyc-ssylkUlOnl

Отделение краевого УМ О  по начальному общему образованию
Руководитель: Поворозш ок Л илия [Владимировна, учи гель начальных классов МВОУ «С'ОШ №  55» г. Барнаула

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведении Размещение информации и 
сегн Интернет ________ —

Организационно-методические мероприятии _______■ ---
1. Вебинар по результатам анализа Поворозпюк 20 февраля 2017 Подключение к вебинару: htt p://wvvw. akiiik го. ru/kppp:

всероссийских проверочных ра- Л.В.. в 12.00 час но ссылке: main/mo nach.html ________

http://www.akipkro.ru


бот, проведенных в мае 2016 года Карзакова О.В. http://videoconf.eclucaltai.ru 
ими: название района; 
пароль: nsch2 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

2. Сетевая консультация «О собен
ности организации учебной дея
тельности на уроках совместно 
обучающихся детей с нормой 
развития и детей е ЗПР»

Поворозшок 
Л.В.,
Карзакова О. В.

01 -  28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.rii/kpop- 
main monach/nictodicheskic- 
rekomeiKlalsii/sctevve- 
konsultatsH.html

3. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам  
реализации ФГОС НОО

Поворозшок
Л.В.,
Карзакова О.В., 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
с 9.00 - 16.00 ч. (по 
предварительной за
писи) или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра ДиНОО, тел. 
(3852)555897*322 или по 
e-mail:
olgakar2(«'gmail.com  
(Карзакова О.В.).
!i!i\ ul 966 !2 у  т а i 1.ru ( I Io- 
ворозпкж Л.В.)

http: //w w w . ak ipkro. r u/k po p- 
ma in/mo nach. htm

4. Размещение материалов из опыта 
работы учителей по преемствен
ности в обучении математике 
между начальной школой и о с 
новной школой

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В., 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
mai n/mo nach/ preemstvennost-v- 
obuchenii-matematike-mezhdu- 
nachalnoi-shkoloi-i-osnovnoi.html

5. Экспертиза материалов учителей 
на странице «Обществен но- 
профессиональная экспертиза»

Поворознюк
Л .В..
Карзакова О.В., 
члены отделения

01 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы можно за
грузит!, на страницу 
«О бщ ественно- 
профсссиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/monach/obshchestvenno-
prolessionalnava-ekspertiza-
nach.htm!

6. Обновление содержания элек
тронной библиотеки для учите
лей начальных классов на стра-

Поворознюк 
Л .В..
Карзакова О.В.,

01 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО w w w .akipkro.ru

hi Ip: // w w\v . ak ipkro . ru/kp< > p- 
maui' monaeh.html

http://videoconf.eclucaltai.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.rii/kpop-main
http://www.akipkro.rii/kpop-main
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-mai
http://www.akipkro.ru/kpop-mai
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


нице отделения краевого УМО члены отделения
Информационное сопровождение

7. Размещение новостей о работе 
МО Славгородекою округа

Поворознюк 
Л.В..
Карзакова О.В.

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Новости о работе 
районных МО при
нимаются по элек
тронной почте: 
oIuakar2(Vr*imail,eom 
(Карзакова О.В.)

Сайт КГБУ ДНО АКИП
КРО \vw\v.akipkm.ru

http://www.akiokro.ru/kpop-
main/monach/novosti.html

Отделение краевого УМО по русскому языку и литературе
Руководитель: Староселец Ольга Александровна, исполняющий обязанности заведующ его кафедрой гуманитарного образования КГБУ ДПО  
АКИПКРО, доцент, к.ф.н._____________ _______________ ___ _________________________ ____________________________ ______________________________
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Подведение итогов краевого 

конкурса методических разра
боток «Публичный урок чте
ния».
Размещение лучших уроков на 
странице отделения сайта КГБУ 
ДПО АКИПКРО

Троян Н.В.. 
Вальбриг Л.К.

06 -  К) февраля 201 7 Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
vvww.akipkro.ru

11 11 р://w w w . ak ipk ro. ru k po n 
main/kpmop-
russk i v/mcropr i vat i va. lit m 1

2. Методический семинар «Орга
низация изучения филологиче
ских дисциплин в городской  
средней школе»

Филиппова И.О. 
Вальбрит Л.К.

03 февраля 2017  
в 9.00 час.

МБОУ СОШ № 59 г. 
Барнаула(ул. Горно- 
Алтайская. 20) Заявки на 
участие подавать Фи
липповой И. О.
Поira(n yandex,ш

lift d ://w vv vv. akipkro. ru/kpop- 
main/kpmop-russkiv/new.html

3. Семинар «Развитие навыков 
смыслового и эстетического 
анализа текста на уроках лите
ратуры »

Шелковникова
Л.Ф.

15 февраля 2017 
в 09.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
г. Барнаул, пр-т Социа
листический 60 ауд. 311 
Заявки с указанием ОО 
направлять Вальбриг Л.

http: 7 w w vv .akipkro.r u/k po p - 
niain/kntnon-i'usskiv/ncw.htiril

http://www.akiokro.ru/kpop-


К. l.valbrit 16fn vamiex.ru
4. Участие в организации и прове

дении муниципального этапа 
международного конкурса 
«Язык всем знаниям и всей 
природе ключ» (совместно с 
Центром по работе с одаренны
ми детьми в Алтайском крае).

Староселсц О.А.,
Переверзева
О.В..
руководители
УМО

0 1 - 2 8  февраля 2017 Образовательные орга
низации

КГБУ ДПО АКИПКРО  
http://w\vw. akipkro.ru/kpop- 
mai n/kpmop-russkiy/i icw.hln \j 
I (ентр по работе с одаренными 

детьми в Алтайском крае 
www.talant22.ru

5. Участие в организации и прове
дении круглого стола «Родной  
язык: законы развития и сохра
нения», посвященный М еж ду
народному дню  родного языка

Староселец О.А..
Шелковникова
Л.Ф.

21 февраля 2017 
в 14.30 час.

КГБУ ДНО АКИПКРО, 
г. Барнаул, пр-т Социа
листический 60, ауд. 216

http: www.akipkro.ru/kpop- 
mam k pmop-russkiy/new. lit ml

6. Работа форума «Русский язык 
как неродной: методические 
аспекты изучения в школе».

Староселец О.А.. 
Вальбрит Л. К., 
руководители 
УМО

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО  
wwvv.akipkro.ru

htt p : //w w w . ak i pk ro. r ii/fo r u m/pro b 
lemv-onzani/atsii- 
isslcdovatclsko i-i-proekt noi- 
dcyatclnosti-shkolnikov-v-oblasti- 
lilokmii.html

7. Размещение видеолекции по 
теме «Подготовка к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ по 
литературе»

Худенко Г. А..
Шелковникова
Л.Ф.

27 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

ht t p ://w w w. akipkro. ru/kpo p- 
main/kpmop-
russkiy/meropriyatiya.html

8. Участие в организации и про
ведении конкурса в социальных 
сетях «80 самых красивых вы
сказываний об Алтайском крае»

Староселец О.А. 0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http:// w w w . a k ipkro .ru/kpo p- 
main/kpmop-russkiy/new.html

9. Экспертиза материалов учите
лей на странице «О бщ ественно- 
профессиональная экспертиза»

Члены отделе
ния.
руководители
ММО

01 - 28 февраля 2017  
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
отделения «Общест
венно-профессиональ
ная экспертиза»

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО  
м w\\ .akipkin.ru

http: /7'w w w . a k i pkro. r u/'k po p-
main kpmop
russk i\■. ohshchestvcnno-
profexsio i la !na ya-ckspert. i/a-
russii(.html

http://w/vw
http://www.talant22.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-mam
http://www.akipkro.ru/kpop-mam
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru


10. Консультации по актуальным 
вопросам подготовки учащихся 
5-х классов по предмету в усло
виях ФГОС ООО

Староселец О.Л. 
Крайпик О.М., 
Филиппова И.О.

0 1 - 2 8  февраля 2017 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководи гелю»

http://www.akipkro.ru/kpop- 
rna in/kpmop-russk i v. lit ml

Ии< юрмационное сопровождение
11. Размещение информации о ме

роприятиях в разделе «Н ово
сти »

Члены отделе
ния,
руководи гели 
ММО.
Вальбрит Л.К.

Члены отделения, 
руководители ММО 
11овости присылать по 
электронной почте: 
va 1 hr it lu (w vandex. r u 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБУ ДНО  
АКИПКРО
wwvv.akipkro.ru

http: // w w w.akipkro.r u/k pop 
main/kpmop-russkiv/new.html

Отделение краевого УМО по физике
Руководитель: Рыбицкая Валентина Анатольевна, учитель физики МБОУ «Лицей №  124» г. Барнаула
№
п/и

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятии
1. Организация и проведение ве

бинаров на базе ФГБОУ ВО 
«АлтГУ» по геме «Подготовка 
к ЕГЭ по физике -  2017»

Шимко Е.А. 02 февраля 2017 
в 15.00 час.
09 февраля 2017  
в 15.00 час.
16 февраля 2017 
в 15.00 час.

Для участия в вебинаре не
обходимо пройти по сеылке: 
http: '/со 1 m ect. asu.гu; phvs

Материалы вебинаров на 
открытом образовательном 
портале Ал гГУ: 
http: // public, cd u. asu. ru/

2. Наполнение ветки форума на 
странице отделения по повы
шению качества физического 
образования школьников

Абрамович И.В., 
руководители му
ниципальных МО

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО  
www.akipkro.ru

http://akipkro.ru/forum/forum 
-ki ae\ oeo-uchebno- 
met о d ic 1 re sko до -ob- 
edineniva-uehiteiei- 
liziki.html

3. Консультация по вопросам  
методики аттестации учителей 
физики

Рыбицкая В.А. 01 - 28 февраля 2017 Вопросы можно задать через 
страницу отделения по ссыл
ке «Задать вопрос руководи
телю»

htipcHvww^kipkn
main/knmo-pisiki.litml

Информационное сопровождение
4. Размещение иноормации в Рыбицкая В.А.. 01 - 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО АКИПКРО httn://w ww.akinkro.ru/knop-

http://www.akipkro.ru/kpop-rna
http://www.akipkro.ru/kpop-rna
http://www.akipkro.ru
http://akipkro.ru/forum/forum


новостной ленте но вопросам  
повышения качества предмет
ного образования, подготовки 
учащихся к ГИА

Шимко Е.А.. 
члены отделения

www,akipk го-ГУ main/kpmo- 
pisiki/metodichcskie- 
mat er i a 1 v/e це-ц ia. lit: ml

5. Размещение новостей о рабо
те МО в образовательных ок
ругах

Рыбицкая В.А., 
руководители об 
разовательных 
округов отделе
ния

Новости о работе 
принимаются в тече
ние месяца по элек
тронной почте: 
va-an-p(H:yandex.ru 
(Рыбицкая В.А.)

Сайг КГБУ ДНО АКИПКРО
wvvw.akipk.ro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpnio-
pisiki-Tucropnyativa.html

6. Информационная поддержка 
проведения вебинаров изда
тельств через раздел «П олез
ные ссылки»

Рыбицкая В.А. 0 1 - 2 8  февраля 2017  
Расписание вебинаров 
см. на соответствую
щих сайтах.

http://www.prosv.ru/inro.aspx?
ob по-28980
http: //w w w . d rofa. ru/ for-
users/teaeher/seminars/

htt p://ww w.ak ipk ro. ru/kpop- 
main/kpmo-pisik i/po leznve- 
ssylki.html

Отделение краевого УМО но ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учи гель русскою  языка и литературы. ОРКСЭ МБОУ «Гимназия №  42» г. Барнаула
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Заседание отделения по ОР

КСЭ краевого УМО по обсуж 
дению  конкурсных заданий 
краевого конкурса «Зернышки 
Добра»

Ш алабод М.Л., 
Шеланкова А.П.. 
члены отделения

27 февраля 2017  
в 15.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО (пр. 
С о циал и сти чески й,60), 
ауд.308

http://w w w . a k i pkro.ru/kpop- 
main/orkee/ new.html

2. Форум для учителей ОРКСЭ 
по вопросам внеурочной дея
тельности по духовно- 
нравственному направлению в 
5-6 классах

Ш алабод М.Л., 
Ш ишкина Т.Н.

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО  
www.akipkro.ru

httn www akipkro.ru/kixip- 
ma in/orkcc/toru m.litml

3. Экспертиза материалов учите
лей на странице «О бщ ествен
но-профессиональная экспер
тиза»

Ш алабод М.Л.. 
Шеланкова А.I I.. 
члены отделения

01 - 28 февраля 2017  
материалы для 'экс
пертизы н со б хо д и М 0 
загрузни, па страницу

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО  
www.akipkro.ru

http: www.akipkro.ru/kpop- 
main orkce/obshehestvenno- 
pro lessio na 1 na va-ekspert r/a- 
orksc.html

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.prosv.ru/inro.aspx
http://w
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main
http://www.akipkro.ru/kpop-main


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

«Общественно- 
профессиональная 
экспертиза» стран и i ц>1 

отделения
4. Консультация по организаци

онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

Ш алабод М.Л.. 
Шсланкова А.П.. 
члены отделения

01 - 28 февраля 2017 Вопросы можно задать через 
страницу отделения но ссыл
ке «Задать вопрос руководи
телю» или но электронной 
почте
shell ant(d;mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altavftfimail.ru (Шала- 
бод  М Л .)

httpA'vvww. akipkro.ru/kpop- 
main orkec.html

Информационное сопровождение
5. Размещение информации о 

вебинарах по вопросам препо
давания курса ОРКСЭ, прово
димых издательствами

Ш алабод М Л . В 
течение года

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО  
wvvvv.akipkro.ru

http:rwww.akipkro.ru/knon- 
i па in <t rkcc/no rmat i v n ve- 
dok ument v-i-metodichesk ie- 
mat erial v, metodiche.sk ic- 
materialv-orcse/inf.html

6. Размещение материалов из 
опыта работы учителей ОР
КСЭ Бийского образователь
ного округа

Ш алабод М Л ., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

до 28 февраля 2017  
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell ant(«лпаil.ru 
(Ш еланкова А.II.). 
ak i pkro - a 11 а у rd и l a i 1. r u 
(Ш алабод М Л .)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО  
vvww.akipkro.ru

lit t p ://w w w . a kipkro. ru/kpo p- 
mam/orkce/normativnvc- 
dokumcntv-i-metodicheskie- 
mat erial v/mctodicheskie- 
materialv-oickc oni.html

7. Размещение новостей о меро
приятиях Каменского образо
вательного округа

Ш алабод М Л .. 
Шсланкова А.II., 
члены отделения

до 28 февраля 2017  
материалы при и има-
югея по электронной 
почте:
shell ant(</;mail.ru 
(Шеланкова A.I I.),

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО
www.akipkro.rii

htlp: wvvw.akipkголчi-kpop- 
main oik cc new. lit ml

http://www.akipkro.ru/knon-i
http://www.akipkro.ru/knon-i
http://www.akipkro.rii


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

akipkro-altaykgmail.ru 
(Ш алабод М.Л.)

Отделение краевого УМО по логопедии, дефектологии
Руководитель: Сурнина Марина Владимировна, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ЛлтГПУ», к.п.н. 
доцент ____________________________ ______________ __________________ ___________________
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методическая работа
1. Вебинар «П сихолого

педагогическое сопровождение с 
задержкой психического разви
тия»

Сурнина М.В  
Королькова Ю.А.

21 февраля 2017  
в 14.00 чае.

Подключение к вебина
ру: но ссылке:
http://v id eoco n f. ed uca It a i. 
ru/
имя: название района: 
пароль: ppsonr 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУН И ЦИ ПАТИТЕТА

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-
logoped/m etodicheskie- 
materialy.htm

2. Консультация по вопросам со 
держания деятельности учите
ля-логопеда, учителя- 
дефектолога в условиях реали
зации ФГОС дошкольного о б 
разования, ФГОС НОО. ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 
ФГОС образования обучаю 
щихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными на
рушениями)

Сурнина М.В. 
Гордеева Л.Н.. 
Беляева О.Е.

1 0 - 2 9  февраля 2017 
с 1 4 .0 0 -  17.00 час. 

по электронной почте 
aRpa.spipkMmail.ru 
(Сурнина М.В)
!г :па  K ' z g i n a f M . i i u n l . r u  

(Безгина И.К.)

ФГБОУ ВО АлтГПУ  
(кафедра специальной 
педагогики и психологии  
(каб. 525), Молодежная 
5 5 ,тел. (3852) 24-24-43  
a R p a . s p i p k k m a i l . r u  

(Сурнина М.В)

http: //w w  w . a  ldok ro. ru / k po p- 
main/kpop-
l o R O p e d /m e to d ic h c s k ie -

rnaterialv.html

Информационное сопровождение

http://v
http://www.akipkro.ru/kpop-


3. Размещение новостей о работе 
МО учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов г. Барнаула

Безгина И.К. 
руководители МО

Д о 29 февраля 2017  
Новости о работе му
ниципальных МО при
нимаются по электрон
ной почте:
il НШ Ье/ЛИКТг/ mail.ru 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop- 
т а  in/kpoD- 1о но ped/no vost i. h t m 1

4. Размещение материалов из 
опыта работы МО учителей- 
логопедов г. Барнаула (из опы
ты работы образовательных ор
ганизаций, входящих в иннова
ционную инфраструктуру Ал
тайского края)

Сурнина М.В. 
руководители МО

До 25 февраля 2017  
материалы принимают
ся по электронной поч
те:
irina Ье/.щпа/нлшнГги 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДНО  
АКИПКРО  
wwvv.akipkro.ru

http://\vww. akipkro.ru/kpop-
main/kpop-louoped/opyt-
uchitclei-loiiopcdov-krava.hlml

Отделение краевого УМО по информатике и И КТ
Руководитель: Гребенкин Иван Алексеевич, учитель информатики и ИКТ МЬОУ «Гимназия №  74» г. Барнаула
№
n/n

Содержание Ответствен и ы и Сроки Мес то проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методическая работа
1. Консультации на сайте отделения в 

творческих группах
Члены отделе
ния

0 1 - 2 8  февраля 2017 lit t р ://alt in Г. ak i pkro. ru hItp://altinf.akipkго.ru/?paне i 
d 1308

2. Экспертиза и представление на о б 
щ ественно-профессиональную экс
пертизу опыта обучения информа
тике и ИКТ. Не менее 1 разработки 
от каждого муниципалитета Руб
цовского. Барнаульского образова
тельных округов.

Аборнев С.М., 
Гребенкин И.А. 
Руководители 
МО муниципа
литетов

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Разработки необхо
димо загрузить по 
ссылке «Загрузить ма
териал на экспертизу» 
Э кс пе р г и з у провести 
по ссылке «Оцепить 
материал» сайта отде
ления краевого УМО

Страница «Общ ествен
но - профессиональная 
экспертиза» на сайте 
http://altinf.akipkro.ru

http://altinf.akiDkro.ru/7paee i 
d = 1017

3. Работа виртуальной творческой 
группы по теме «Информатика и 
ФГОС»

Мишина О.С. 0 1 - 2 8  февраля 2017 ht 1 р :/7а It in f ak ipkro. ru/?p 
auc id-1315

http: //alt in Г. aki pkro. r u /?pagcj
d- 1315

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-%d1%82%d0%b0
http://www.akiDkro.ru/kpop-%d1%82%d0%b0
http:///vww
http://altinf.akipkro.ru
http://altinf.akiDkro.ru/7paee


Информационное сопровождение
4. Размещение новостей МО Камен

ского образовательного округа. Не 
менее 4 новостей на сайте отделе
ния

Аборнев С.М. 
Руководители 
муниципальных 
МО Каменского 
образовательно
го округа

0 1 - 2 8  февраля 2017 http: //a It in f. a k i pk го. г u http://altinhakipkro.ru

5. Размещение информационных и ме
тодических материалов па сайте от
деления

Ерофеев К.В. 01 -  28 февраля 201 7 http://altinkakipkro.ru htlpj/'/aIt in k. ak ipkro.ru

Отделение краевого УМО по искусству
Руководитель: Жавинина Ольга Анатольевна, учитель музыки, искусства, МХК МБОУ «СОШ №  110» г. Барнаула
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Семинар «Технология проведе

ния музыкальной олимпиады  
школьников»

Жавинина О. А. 
Ковалева Г.Я.

20 февраля 2017 
Дополнительная ин
формация будет раз
мещена в разделе 
«Новости» страницы 
отделения

МБОУ «СОШ № 110» 
г. Барнаула

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-iskusstvo/novosti.hlnil

2. Экспертиза материалов учите
лей искусства на странице 
«Обгцественно-профессиональ- 
ная экспертиза»

Е1патова С.В.. 
Жавинина О .А., 
Ковалева Г.Я.

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы необходимо  
загрузить на страницу 
«Общественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
wwvv.akipkro.ru

lit tp://ww w . ak ipkro. r u/k po p- 
main/kpop-
iskusstvo/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza.htm!

3. Консультации для учителей му
зыки, ИЗО по актуальным во
просам преподавания предме
тов

Жавинина О.А.. 
Ипатова С.ЕЕ. 
Ковалева Г.Я.

01 -  25 февраля 2017  
по электронной почте

По электронной почте 
svetlana, 1ра1оуа.60|Дтш1 
Liu ((Ипатова С.В.) 
o/havininat(T!.mail.ru

http: u wu .aktpkro rirkpop- 
main kpop-iskusslvo<novosti.html

http://altinhakipkro.ru
http://altinkakipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


(Жавинина О.А.) 
ко va le v а ц у (а] ц т а  i 1. со i и 
(Ковалева Г.Я.)

Информационное сопровождение
4. Размещение учебно-м етоди

ческих материалов из опыта ра
боты учителей музыки, ИЗО, 
МХК в разделе «П едагогиче
ский опыт»

Жавииина О.Л., 
Ипатова С.Ю., 
члены отделения

01 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
w\v\v. akipkro.ru

1 liltр: w w w .akiрк го.ru кроп- 
main/kpop-
iskusstvo/mcloclicheskie-
matcriaiv.litml

5. Размещение информации о се
минаре «Технология проведе
ния музыкальной олимпиады  
школьников»

Жавинина О.А. 
Ковалева Г.Я.

25 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
wwvv.akipkro.ru

lit 1 p:// wvvw. akipk ro. ru/k pop- 
main/kpop-iskusstvo/novosti.html

Отделение краевого УМО по ОБЖ
Руководитель: Головатенко Константин Викторович, преподаватель-органи затор ОБЖ МБОУ «Гимназия №  69» г. Барнаула
№ I Содержание
п/н 1

Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Консультация по аттестации 

учителей ОБЖ
Допуга Е.В. 0 1 - 2 8  февраля 2017  

по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО. 
кафедра социализации 
и развития личности, 
тел. (3852) 555897 (доп. 
325) или по e-mail: 
к popob/ш  niail.ru (Л о- 
нуга Г.В.)

hit р; www .akipk го. ru/k ро р- 
1 па i п/к pop-obu obshchest veil по- 
professioiialnaya-ekspcrtiza.html

2. Общ ественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов но ОБЖ (рабочие 
программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и пр.) 
на странице «Общ ественно- 
профессиональная экспертиза» 
Заринекого образовательного

Головатенко К.В., 
члены о тделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы необходимо  
загрузить па страницу 
«О бщ ественно-про
фессиональная экс
пертиза» страг 1 и цы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
w w w . a k i p k r o . r u

blip: www.akipkгодu/kpop-
m a i n ; k [ > o ! ) - o h u ' o h s l K ' h c s l \ c n n o .  

p r o l c s s i p u a l n a y a - c k s p e r l  i/a.hi ml

http://www.akipkro.ru


округа: Залесовский. Косихин- 
ский. Кытмановский. Тальмеп- 
ский, Тогульский районы, 
г. Заринск

Информационное сопровождение
3. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО учителей 
ОБЖ Заринского образователь
ного округа: Залесовский. Ко- 
сихинский, Кытмановский, 
Тальменский, Тогульский рай
оны, г. Заринск

Лопуга Е.В.. 
члены отделения

до 25 февраля 2017  
Новости о работе МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
кроро b/.ut т а  i 1 ли (Л о- 
пуга Е.В.)

Сайт КЕБУ ДНО  
АКИПКРО
wvyw.akipk голтг

http://www.akipkro.ru 'kpop- 
n i B.I П / к р о р - о b ̂ -1 к > учт s t i. j;i t; р 1

4. Контентное наполнение разде
лов страницы отделения учеб
но-методическими материала
ми

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В., чле
ны отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КЕБУ ДНО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http: //w w w . ak ipk ro. r u/kpo p- 
nurin/kpmo-obu.html

Отделение краевого УМО но физической культуре
Руководитель: Гриценко Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 8 г. Новоалтайска»

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведении Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Участие в курсах повышения 

квалификации учителей физ
культуры.

Лопуга Е.В., 
Гриценко Е.В.

0 1 - 2 8  февраля КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kpopfara(</'Htiail.ru (Л о
пуга Е.В.)

ht t ц ://w w w . akipkro. r u/kpo p- 
main/knoD-tk/inetodicheskie-
materialv.html

2. Сетевая консультация «П од- 
гото в ка иеда г о ги ч ее ког о 
портфолио для прохождения 
аттестации и участия педаго
гов в профессиональных кон
курсах»

Лопуга Е.В.. 
Гриценко Е.В.

01 -  28 февраля 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО. ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kpopfizra(f/.:mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

bit p: 7 w wvy .akjpkro. ru/kpop- 
tna in/kpop-fk/met odiche.sk ie- 
materialv.lrtml

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru


3. Консультация по вопросам 
аттестации учителя физиче
ской культуры

Лопуга Е.В.. 
руководители 
муниципальных 
МО,
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДНО АКИПКРО. ка
федра социализации и разви
тия л и ч н ости .тел .(3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kpopfizraOimail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

http://www, akipkro.ru/kooo-
main/kpoD-fk/metodicheskie-
malerialy.html

4 . Консультация по актуальным 
вопросам обучения по образо
вательным программам по фи
зической культуре

Лопуга Е.В.. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
по предварительной 
записи пли электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО. ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kpopIlzraOmiail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
т а  in/к pop- fk/metodicheskie- 
material v.lit ml

5 . Общественно
профессиональная экспертиза 
методических материалов по 
физической культуре (рабочие 
программы, конспекты уро
ков. внеурочных мероприятий 
и пр.) Заринского образова
тельного округа: Залесовский. 
Коеихинский, Кытмановский, 
Тальменский, Тогульский 
районы, г.Заринска

Руководители
муниципальных
МО.
члены отделения

0 1 —28 февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы необходимо  
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-
fk/obshchestvenno-
prolcssionaliiaya-
ekspertiza.html

Информационное сопровождение
6. Контентное наполнение стра

ницы отделения по физиче
ской культуре

Гриценко Е.В. 
Лопуга Е.В. 
члены отделения

Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
kpoptizra(«)mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-tk/novosti.html

7 . Представление новостной ин
формации о деятельности му
ниципальных МО учителей 
физкультуры Заринского о б 
разовательного округа: Зале
совский, Коеихинский. Кыт-

Гриценко Е.В.. 
руководители 
муниципальных 
МО,
члены отделения

1 Io b o c t  и о работ е му
ниципальных МО 
принимаются по 
электронной почте: 
kpoplTzraOiniail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ Д 1IO АКИПКРО
www.akipkro.ru

http: 7www.ak.ipkro.ru kpop- 
maiirkpop-lk/novosti.html

http://www
http://www.akipkro.ru/kpop-%d1%82%d0%b0
http://www.akipkro.ru/kpop-%d1%82%d0%b0
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.ak.ipkro.ru


мановский. Тальмепский, То- 
гул ьский районы, г.Заринска

8. Предоставление новости За
ри некого образовательного 
округа на сайг М инистерства 
образования и науки Алтай
ского края

Гриценко Е.В..
руководители
ММО

Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
kpoplizraO inail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Мин и е гере гва образо B a i  i  и я 
и пауки Алтайского края 
http://cducaltai.ru/

http://cducaltai.ru/

Отделение краевого УМО по классному руководству
Руководитель: Лаптева Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»
№
п/н

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятии
1. Окружной этап конкурса «Са

мый классный классный»
Измерова Я. Е. 02 февраля 2017 МБОУ «СОШ № 27»  

г.Барнаула
htt р: //w w w .akipk.ro. ru/kpo n - 
m a i n /k rac v о e- pro tessio na lnoe- 
ob- ed i nc n i e-k lassn vk h- 
rukovoditelei/news-klassruk-hlml

2. Консультации для молодых 
специалистов - классных руко
водителей

Лаптева I I.В., 
Измерова Я.Е.

0 1 - 2 8  февраля 2017 Вопросы направлять по 
электронной почте 
i/merovad/ inbox.ru (Изме- 
рова Яна Евгеньевна); 
dansofa2104(п yandcx.ru 
(Лаптева Наталья Валерь
евна)

http://www.akipkm.ru/kDop- 
m;tin/kraevoc-pro lessiona 1 noe- 
ob-edinenie-klassnykh- 
rukovoditclei.html

3. Консультации по организации 
профориентационной работы в 
образо вател ьных oprai i и заци ях

Измерова Я.Е. 0 1 - 2 8  февраля 2017 Вопросы направлять по 
электронной почте 
izmerovatminbox.ru (Изме- 
рова Яна Евгеньевна)

lit t p ://w w w . ak i pkro. ru/kpo p- 
main/kracvoc-piol'ossionalnoc- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukpviiditclcj.htnil

4. Вебинар «Современные психо
лого-педагогические подходы к 
оценке и формированию роди
тельской культуры. дезско
род и тел ьс к и х о гн о тен и й ».

Лаптева И. В.. 
Измерова Я.Е.

14 февраля 2017  
в 14.00 час.

КГ'БУ ДНО АКИПКРО  
Подключение к вебинару' 
по ссылке 
http://videoconf.cducaltai.ru 
имя: название района; 
пароль: rodkult

h ttp yw  \y\v. ak ipk ro. ru ;k pop- 
main/kracvoc-prolcssionalnoe- 
ob-cdmcnic klassinkh- 
rukovoditelej/ncvvs-klassruk.html

http://cducaltai.ru/
http://cducaltai.ru/
http://www.akipkm.ru/kDop-m;tin/kraevoc-pro
http://www.akipkm.ru/kDop-m;tin/kraevoc-pro
http://videoconf.cducaltai.ru


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведении Размещение информации в 
сети Интернет

НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

Информационна)! работа
5. Размещение новостей о работе 

МО Заринского образователь
н ою  округа: Залесовский, Ко- 
сихинский, Кытмановский, 
Тальменский, Тогульский рай
оны, г. Заринска

Лаптева Н.В.. 
Измерова Я.Г.

0 1 - 2 8  февраля 2017  
новости о работе рай
онных МО по элек
тронной почте: 
iznKTovaCdr.inbox.ru 
или
dansola21()4fd:vandcx.r 
u

Сайт КГБОУ АКИПКРО
vvvvvy.akipkro.ru

littp: //w w w . a k ink го. пГк pop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edincnie-kla>si)\ к h- 
rukovodilelei/ncws-k lassruk.html

6. Размещение материалов из 
опыта работы МО классных ру
ководи! елей: Заринского обра
зовательного округа: Залесов
ский, Косихинский. Кытманов
ский, Тальменский. Тогульский 
районы, г. Заринска

Лаптева I I.В., 
Измерова Я.Е.

0 1 - 2 8  февраля 2017  
материалы принима
ются по электронной 
почте:
izmcrovaCd.iinbox.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО  
www.akiDkro.ru

hit p://www. akiDkro.ru/kDon- 
main kraevoc-prolessionalnoe- 
ob-ediuenic-klassnykh- 
rukovoditelei.html

или
dansofa2104(d).vandex.r
u

7. Информационное сопровож де
ние реализации «Школы ответ
ственного родительства»: За
ринского образовательного ок
руга: Залесовский. Косихин
ский. Кытмановский. Тальмен
ский. Тогульский районы, г. За
ринска

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е

0 1 - 2 8  февраля 2017  
материалы принима
ются по электронной 
почте:
izmcrovafddnbox.ru
или
dansola2104fn yandex.r 
и

Сайт КГБОУ АКИПКРО  
www.akipkro.ru

lit t p ://w ww. akipkro .ru/kpop-
maiti/kraevoc-protessionalnoe-
ob-edinenie-klassnykh-
rukovoditelej/ncws-klassruk.html

Отделение краевого УМО по школьным библиотекам
Руководи гель: Данилкова Г алина Николаевна, заведующий БИЦ МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru


№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведении Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические ме топриитим
1. Обучающий вебинар по эффективной 

работе с ресурсами Президентской  
библиотеки

Балашева
А.Л.

17 февраля 2017  
в 14.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке: 
http://videoconf.educaltai.r
и/;
и м я :  название района 
пароль: ртЫЫ 
НЕ Б О Л Е Е  О Д Н О Г О  
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  О Т  
М У Н И Ц И П А Т И Т Е Т А

lUtp://akipkro.ru^orum/forum- 
kraevo£o-protessionalnot2.o-ob- 
ed i n е n i va - ped а цо ц< tv- 
bibliotekarej.html

2 . Консультирование по актуальным 
вопросам:
-  «Библиотека - информационный 
центр школы»;
-  «Организация инклюзивного об 
разования: задачи школьной библио
теки»;
-  «Внеурочная деятельность в 
школьной библиотеке»;
-  «Нормативно-правовая база дея
тельности школьной библиотеки»;
-  «Наполнение разделов паспорта 
отделений УМ О муниципальных об 
разований по школьным библиоте
кам»;
-  Работа библиотекаря е элек
тронным ресурсом «ЛитРес: Школа»

Балашева
Л.А.,
Данилкова 
Г.Н.

0 1 - 2 8  февраля 2017  
с 1 0 .0 0 -1 6 .0 0  час. 
(по телефону)или по 
электроиной почте, 
через форум

КГБУ ДПО АКИГ1КРО. 
библиотечно- 
информационный центр 
(каб. 110).  тел. 
(3852)361980 (доп. 218)  
или по e-mail 
school.biЫ(Ш ц т а i 1.с о ni 
(Балашева A .A .) 
danilkovaalt a ir m a il, ru 
(Данилкова Г.Н.)

http://akiDkro.ru/lbTum/forum- 
kraevoTio-Drofcssionalnotio-ob- 
ed i nc n iva-ned а цо цо v- 
bibliotekarej.html

3. Консультирование по вопросам атте
стации педагогов-библиотекарей

Балашева
А.Л..
Данилкова 
Г.Н.

0 1 - 2 8  февраля 201 7 
с 10.00 -  16.00 час. 
(по телефону) или по 
электронной почте, 
через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО. 
библиотечно-информа
ционный центр (каб. 
ПО),  тел. (3852)361980  
(доп. 218) или по e-mail

! it t p ://akjpk ro. ru/fbrum/forimi- 
k raevo go -pn dess io na 1 i ю цо -ph- 
cd inen i va -peda цо цо v- 
bibJ н 4ckarcj.htm |

http://videoconf.educaltai.r
http://akiDkro.ru/lbTum/forum-kraevoTio-Drofcssionalnotio-ob-ed
http://akiDkro.ru/lbTum/forum-kraevoTio-Drofcssionalnotio-ob-ed
http://akiDkro.ru/lbTum/forum-kraevoTio-Drofcssionalnotio-ob-ed


sclioo 1. bib 1 U( mrai 1. со т  
(Балашева А .А .) 
d an i 1 ко vault a i(d> mai Lru 
Данилкова Г.Н.)

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе муни

ципальных МО школьных библиоте
карей (г. Барнаул. Зональный район)

Балашова 
А.А ..
члены отде
ления

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Новости о работе 
МО принимаются по 
зле к г ро ш ю й по чте: 
schooi.bibku/iunail.co 
т  (Балашова А .А .)

Сайг КГБУ ДПО  
АКИ IIКРО
vvww.akipkro.ru

liltn: \ \ ww.akipkro.гu/kpoр- 
main/kraevoe-pro fessionalnoe- 
ob-cdincnic-pcdarwuov- 
bibliotekarej/no vosti.html

5. Пополнение раздела «П рофессио
нальный опыт» на странице отделе
ния

Данилкова
Г.Н.,
Балашова 
А.А.,
члены отде
ления

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайг КГБУ ДПО  
АКИПКРО
www.akipkro.ru

hit d://ww w . akipkro. r u/k po p- 
main/kraevoe-pro fessionalnoe- 
о b-ed inenie-pedaizo uo v- 
bibliotekarci.html

Отделение краевого УМО по дошкольному образованию
Руководитель: Сепетая Надежда Николаевна, методист ИМ1_ , МКУ «Управление об зазования Администрации города Бийска»

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Вебинар «Внедрение проф ессио

нального стандарта «Педагог»: 
от настоящего к перспективам»

Сепетая 11. II., 
Русских М.Н., 
члены отделения

27 февраля 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару: 
по ссылке: 
http://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района: 
пароль: dopsp 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-pcdarrouov-
doshkolnvkh-obrazovatelnykh-
uchrezhdenii/novosti.html

2. Семинар «1 кихолого- 
педа го гичес кое со г I ро вождем и е 
детей с ОВЗ». (г. Заринск)

Сепетая II. 11.. 
Коврижных Е.В.. 
Миронова В.И.

Дополни тел ы i ая и и - 
формация будет раз
мещена в разделе

г. Заринск. МБДОУ дет
ский сад комбинирован
ного вида №  10 «Светля-

lift p://w w w . ak ipkro. r u/k po p-
main/kraevoe-professionalnoc-
ob-cdinenie-pcdauoeov-

http://www.akipkro.ru
http://videoconf.educaltai.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


«Н о вости » стран и цы 
отделения

40 к» doshkolnykh-obrazovatelnykh- 
uchrezhdeni i/obshchestvenno- 
professionalnava-ekspertiza.html

3. Семинар «Развитие способностей  
дошкольников к общ ению  в мно- 
гоконфессиональной среде и 
формирование представлений о 
нравственных идеалах и ценно
стях в условиях ДОО».

Сепетая Н.Н., 
Сайфуллина И.Г.

Дополнительная ин
формация будет раз
мещена в разделе 
«Н овости» страницы 
отделения

МБДОУ «Детский сад 
№ 51» г. Бийска (пере

улок Телеграфный, 25а)

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/kracvoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pcdaeotiov- 
doshkolnykh-obrazovatelnykh- 
uchrezhdeni i/meroprivatiya. lit ml

4. Экспертиза материалов педаго
гов в разделе «О бщ ественно
профессиональная экспертиза»

Сепетая Н.Н.. 
Русских М.Н.. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страни
цу «Общественно -  
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИГ1- 
КРО www.akipkro.ru

ht t p ://w w w . akipkro. ru/k po p-
main/kraevoe-professio na 1 noe-
ob-edinenie-pedauouov-
doshkolnykh-obrazovatelnykh-
uchrezhdenii/obshchestvenno-
professionalnaya-ekspertiza.html

Информационное сопровождение
5. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО: Чарышский 
район, г. Бийск

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.. 
члены отделения

0 1 - 2 5  февраля 2017 Сайт КГБУ Д П О А К И П - 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professio nalnoe- 
ob-edincnie-pcdaHoeov- 
do shko lnykh-obrazo vat elnykh- 
uchrezhdenii/novosti.html

6 Размещение информации о семи
наре «Развитие способностей  
дошкольников к общ ению  в мно
гоконфессиональной среде и 
формирование представлений о 
нравственных идеалах и ценно
стях в условиях ДОО».

Сепетая Н.И., 
Сайфуллина И.Г.

28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИ II- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/krae voe-pro fessio nalnoe-
ob-edinenie-peda до uo v-
doshkolnykh-obrazovatelnykh-
uchrezhdenii/novosti.html

Отделение краевого УМО но учебной работе
Руководитель: Романенко Светлана Александровна. заместитель директора по У HP K I БОУ «Алтайский краевой педагогический лицей»

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professio
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professio
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/krae
http://www.akipkro.ru/kpop-main/krae


№
п/п

Содержание Отвстст венный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятии
1. Вебинар «Аналитическая дея

тельность в работе заместителя 
директора школы»

Романенко С.А.. 
Овсиевская И .11.

10 февраля 2017 
в 12.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
htlp:/.;'videoconr.eduealtai.ru/ 
имя: название района: 
пароль: umo analiz 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

http u \\ \\ .akipkro i u kpop- 
main krac\oc uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenic- 
za mest i tele j-d i rckto ro v- po- 
ucliehnoi-rabote/novosti.litnil

2. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению на сайтах 
паспортов ММО и ШМО: 
наполнение разделов паспортов 
информацией:
обеспечение обновления паспор
тов

Романенко С.А., 
Назарова С.Н., 
Овсиевская 
И. II..
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017 Сайт КГБУ ДНО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http:/ \v \\w .akipkro.ru/kpop- 
ina m k raevoe-uchebno- 
metodieheskoe-ob-edinenie- 
/amest itelej-direktorov-po- 
uehebnoi-rabotc/mc-iieheb- 
i ah. htni!

3. Распространение опыта школ по 
реализации ФГОС с ОВЗ

Овсиевская И.I I 01 -  28 февраля 2017 Сайт КГБУ Д 110 АКИ11-
К РО w w w . ak ipkro. г и

http:// www. akipkro.ru/kpop- 
main kracvoe-uclicbno- 
mctodichcskoc-ob-edinenie- 
zamest itelej-direktorov-po- 
uchebnoi-rabote/mo-ucheb- 
rab.html

4. Сетевая консультация «П ро
блемный анализ результатов 
ГИА. как условие повышения 
качества образовательных ре
зультатов»

Минусенко Т.В. до 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipk го.гu

lit tp ://w w w . a k ipkro. ru/kpo p- 
main/kraevoe-uehebno- 
mctodichcskoc-ob-cdinenic- 
zamest itelej-direktorov-po- 
uchebno i-rabote mo-ucheli- 
rab.html

5. Консультирование по организа
ционным вопросам ГИЛ -2017

Романенко С.А. 0 1 - 2 8  февраля 2017  
но электронной поч
те

Задать вопрос можно по с- 
mail:
romanenkosvetlafu ■ yandex.ru 
(Романенко С.А.)

htIp: . w \v\v.akipkro.ru kpop 
1 1 lain/kraeу(>c uchehne> - 
metodicheskoe-ob-cdinenie- 
zamest itelej-direktorov-po-

http://www.akipkro.ru
http://www.akipk


uchebno i-rabot e.ht in 1
6. Консультирование по вопросам  

организации аттестации педаго
гических кадров

Овсиевская 
И. II.,
Назарова С. ГГ. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
по электронной поч
те

Залаз ь вопрос можно по 
e-mail:

iovsievskaja(<v)ma il.ru 
(Овсиевская И.11.)

Информационное сопровождение
7. Размещение новостей о деятель

ности МО Бийского образова
тельного округа

Овсиевская И.Н. 
руководители 
МО Бийского 
образовательно
го округа

до 28 февраля 2017 Сайг КГБ У ДНО АКИ11-
К РО уу yy\v.ii k i р к и >. г и

lit Ip: w w w . ak ipk ro. ru/kpop- 
m a i и к г а суре- uchebno - 
mctodiehcskoc-ob-edincnic- 
/a  n l e si i t el e i ■- cl i rek t о n > v-do- 
uchebno i-
rabote/meropri vat iva.html

Отделение краевого УМО по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист И1У Ц МКУ «Управление об эазования Администрации города Бийска»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернез

Организационно-методические мероприятии
1. Организация работы форума 

«Участие в ассоциации учите
лей технологии Алтайского 
края»

Леонтьева О.В..
1 Бютникова С.В. 
члены отделе
ния,
руководи!ели  
ММО

01 - 28 февраля 2017 Сай г КГ БУ ДНО  
АКИПКРО  
\\ \v\v.akipkro.ni

http://'www.akipkro.ni/kpop- 
uuHn/kraev'oc-piolesMonalnoe-ob- 
edincnie-uchitelei- 
tekhnologii.html

2. Организация участия школьни
ков Бийского округа, края в 
профориентационном меро
приятии «Ярмарка профессий»  
кафедры технологии ФГБОУ  
ВО «Алтайский государствен
ны й гуманитарно-пе; ш i о г и - 
ческий университет имени В.М. 
Шукшина

Леонтьева О.В. 09 февраля 2017 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гума
нитарно-педагогический 
университет имени В.М. 
Шукшина» г.Бийск, ул. 
Советская. 5.

htt p: //vv vv w . akipk ro. ru/k do p- 
mail Ckraeyo e-pro le ssionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei- 
tekbnolouii.btml

3. Открытый семинар «Х удож ест- Леонтьева О.В. 16 февраля 201 7 года КГБОУ «Бийская общ е- http: //vv w vv .akink ro. ru/k po p-

http://'www.akipkro.ni/kpop-uuHn/kraev'oc-piolesMonalnoe-ob-edincnie-uchitelei-tekhnologii.html
http://'www.akipkro.ni/kpop-uuHn/kraev'oc-piolesMonalnoe-ob-edincnie-uchitelei-tekhnologii.html
http://'www.akipkro.ni/kpop-uuHn/kraev'oc-piolesMonalnoe-ob-edincnie-uchitelei-tekhnologii.html
http://'www.akipkro.ni/kpop-uuHn/kraev'oc-piolesMonalnoe-ob-edincnie-uchitelei-tekhnologii.html


венно-эстетическое воспитание 
детей с особыми образователь
ными потребностями»

(заявки на участие в 
семинаре принимают
ся по электронной 
почте
svplotnikovaf/dist.ru 
(Плотникова С.В.)

образовательная школа- 
интернат №  2». г. Бийск, 
ул. Воинов-Интернацио- 
налистов. 76

main/kraevoc-profcssionalnoe-ob- 
ccl inenic-uchitclci- 
tekhnologii.html

4. Презентация опыта работы ме
тодическою  объединения учи
телей технологии Благовещен
ского района по повышению  
качества образования

Леонтьева О.В.. 
Бурова Л.Г.

20 - 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
w w w .akipkro.ru

http: //■w w w . ak i pkro. r u/k po p- 
main/kraev'oe-professionalnoc-ob- 
edinenie-uehiteiei- 
tekhnologii.html

5. Конкурс учебных проектов по 
предмету «Технология» (заоч
ный тур)

Леонтьева О.В., 
Кузнецова Н.Г. , 
Речкова О.Ф.

01 - 28 февраля 2017 
Конкурсные работы 
принимаются по элек
тронной почте (см. 
положение)

Сайт КГБУ Д 110 
АКИПКРО
\v\vw.akinkro.ru

http:// ww w. ak ipk ro. ru/kpo p- 
main/kraevoe-protessionalnoe-ob- 
edinenie-uehiteiei- 
tekhno louii.html

6. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению  паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение о б 
новления страниц паспортов

Леонтьева О.В.. 
Плотникова С.В. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
leonteva-ovtemail.ru  
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ Д 110 
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http:// w w w . a k i p k г о . r u k p< >p- 
main ki ae\oe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uehiteiei- 
tekhnologii.html

7. Экспертиза материалов учите
лей на странице «Общ ественно- 
профессиональная экспертиза»

Леонтьева О. В. 
члены отделе
ния, руководи
тели образова
тельных округов 
отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно- 
профессиональная 
экспертиза» страни цы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО  
w w \v. ak i pkro. r u

ht tp ://www. akipkro. ru/k pop- 
main/kraevoc-professionalnoc-ob- 
edinenie-uehiteiei- 
tekhnologii.html

8. Индивидуальное консультиро
вание учителей технологии но 
проблемам повышения качества 
предметного образования, в том 
числе в сетевой форме

Леонтьева О.В.. 
I Гчотникова С.В. 
Кузнецова Н.Г.

01 - 28 февраля 2017  
1 со п t_c у а -о \{а  m ail.ru 

(Леонтьева О.В.) 
svplotiiikovaCrrlist.ru 
(Плотникова С.В.)

Сайт КГБУ ДПО  
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://w-ww.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-prolcssionalnoe-ob-
edinenie-uehiteiei-
tekhnologii.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://w-ww.akipkro.ru/kpop-


natasba4330(n;nmil.iTi 
(Кузнецова 11.Г).

Информационное сопровождение
9. Размещение информации в но

востной ленте страницы отде
ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания. реализации ФГОС ос
новного общ его образования, 
эффективного использования 
учебного оборудования, работы 
с одаренными школьниками

Леонтьева О.В., 
члены отделе
ния, руководи
тели образова
тельных округов 
отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте:
leonteva-ovymaii.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сай г КГБУ ДНО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http: //vvww. ak ipkro. ru/kpo p- 
nmin/kracvoc-prolessionalnoe-ob- 
cdinenieuchitelej- 
tekhnologii.html

10. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Бийского 
образовател ьног’о о круга

Леонтьева О.В. 
члены отделе
ния, руководи
тели ММО

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте:
leonteva-ov(n mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДНО  
АКИПКРО
www.akinkro.ru

lit I p ://w w w. ak ipkro .ru/kpop- 
mnin/kraevoe-nrofessionalnoc-ob- 
edinenie-ucliilelei- 
tekhnologii.html

11. Контентное наполнение раздела 
«М етодические материалы»

Леонтьева О.В.. 
Плотникова С.В. 
члены отделения

0 1 - 2 8  февраля 2017  
Материалы о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ovh/TnaiLru 
(Леонтьева О.В.). 
svnlotnikovaKhlist.rn 
(Плотникова С.В.)

Сайг КГБУ ДПО  
АКИПКРО
www.akinkro.ru

11 Up: //wvvw. akipkro. r u/k po n- 
niain/kraevoe-nrolessionalnoe-oh- 
edinenie-ucliilelei- 
tekhnolouii.html

Отделение краевого У МО по психологии
Руководи гель: Бокова Ольга Александровна, к. ней х. и., доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
№
ii/ ii

Содержание Ответственный Сроки Место
проведении

Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методическая работа
1. Заседание отделения краевого 

УМО по психологии «П сихоло-
Бокова О.А.. 
Вдовина Г.Г.

16 февраля 2017  
в 10.00 час.

КГБУ «Алтайский крае
вой центр 1I1IMC-

http://ppni.s22.ru/

http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru
http://ppni.s22.ru/


№
н/п

Содержание Ответственный Сроки Место
проведении

Размещение информации 
в сети Интернет

гическое просвещение субъектов 
образовательного процесса в об 
ласти работы по поддержке лиц с 
ОВЗ. обучающихся, испыты
вающих трудности в освоении  
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социаль
ной адаптации»

помощи» (г. Барнаул.пр. 
Ленина. 54а)

2. Цикл вебинаров «П рофессио
нальное саморазвитие психолога: 
проблемы и перспективы». 
Вебинар 2: «Особенности: про
филактики профессионального 
выгорания психологов, осущ ест
вляющих психологическое со 
провождение инклюзивного об 
разования»

Бокова О.А. 26 февраля 2017  
в 14.00 час. 
Накопительный 
злектронный серти
фикат участника

Дополни тельная инфор
мация и подключение че
рез
hUp://\vebinar.altsnu.ru

l it t р : /7 w eb i п а г. а 11 sou. г u

3. Вебинар «Организация образова
тельного процесса обучающихся 
с нарушением речи»

Кафедра специ
альной педаго
гики и психоло
гии АлтГПУ

15 февраля 2017  
в 14.00 час. 
Накопительный 
электронный серти
фикат участника

Дополнительная инфор
мация и подключение че
рез
hlti)://wcbinar.altspu.ru

lit t о: ;/webi nar. alt spu. ru

4. Консультирование педагогов- 
психологов в рамках «Школы 
молодого специалиста»

Бокова О.А., 
Сартакова А.В.

По графику на пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр 
ППМ С-помощи»

Дистанционно littp://ppms22.ru/

5. Консультирование педагогов- 
психологов па закрытом портале 
Алтайского краевого центра 
ППМС-помощи членами отделе
ния краевого УМО по психоло
гично основным направлениям 
профессиональной деятельности

Бокова О.А., 
члены отделения

По графику на пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр 
ППМС'-помощи»

Дистанционно http: '/ppms22.ru/



№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
6 . Экспертиза материалов учи телей 

на странице «Общественно- 
профессиональная эксперты за»

Гражданкипа 
Л.В..
члены отделения

Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить в разделе 
«Общественно- 
п ро фее сио нал ьн ая 
экспертиза» страни
цы отделения на 
сайте АКИГ1КРО

Сайт КГБУ ДПО АКИГ1-
К Р О \ V \ V \ v. a k i р к  то. ш

http: \\ \\ w .akipkro.ru/kpop- 
ma i n/ krae vo e- pro f ess io nal no e- 
о b- cd inen i e- ped auo цо \ 
psikho logov/obshchesh енпо- 
pTpfessionaJiKiya-ckspcTtiza 
pcTlpsih.btmJ

7. Консультирование руководи ге
лей муниципальных МО педаго- 
гов-психологов по вопросам ор
ганизации практической дея
тельности муниципальных МО.

Бокова О.А. По запросу на пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр 
ППМ С-помощи»

Дистанционно htt|j npms22.ru/

Информационное сопровождение
8 . Размещение новостей о работе 

муниципальных МО педагогов- 
психологов

Гражданкипа 
Л. В..
Беспрозванная 
Л.В.

до 28 февраля 2017  
новости 1 1 ри и им ают- 
ся по электронной 
почте:
a It i n 1 о - с е nt г (апна i 1. г и 
(Беспрозванная Л.В.)

Сай т КГБУ ДПО АКИГ1- 
К Р О w vv w .akipkro.ru 
Сайт КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС- 
помощи» http://ppms22.ru/

Mljr/AV:w W • ak ipkro.ru/kpop- 
ma in. krae vч>c-professioна 1 h o c -  

ob-ed inen ie- ped а до цо v- 
psik ho loyov/no vosti.html

http://ppms22.ru/
9. Контентное наполнение страни

цы отделения, корпоративного 
психолого-педагогического пор
тала

Г ражданкина 
Л.В.
Беспрозванная 
Л.В.

01 — 28 февраля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwwvv. akipkro.ru

КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»: hUp://pprns22.ru/

http:// \v w w . ak i pk ro. ru/k po p- 
main kiaevoe-protessionalnoe- 
о b- ed mem e -ped auo uo v- 
psikholpgpyjitni]

lit tp://ppms22,Tu/

Кострубова Галина Анатольевна, 555-897

http://ppms22.ru/
http://ppms22.ru/

