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

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбеикова

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 январь 2017 года

Цель: повышение качества образования посредством оказания педагогам адресной методической поддержки, повышение роли общественного 
участия в управлении процессами развития краевой системы образования, становление современной системы управления качеством образова
ния

Отделение краевого УМО по 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. Заседание отделения краевого 
УМО по математике

Баянкина Л.А., 
Решетникова 
Н.В., Кисельни- 
ков И.В.

О времени проведения 
будет сообщено до
полнительно

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akinkro.ru/kDOD-
main/knmo-matematiki/mo-
mathem.html

2. Сетевая консультация по теме 
«Преемственность в развитии у 
школьников 5-6 классов умений 
решать текстовые математиче
ские задачи»

Баянкина Л.А. До 28 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО
www.akipkro.ru

httn://www.akiDkro.ru/knop-
main/kpmo-
matematiki/meroprivativa.html

3. Вебинар по теме «Психологи
ческий аспект деятельностного 
подхода к обучению математи
ке детей с ОВЗ в условиях инк
люзивного образования»

Решетникова
Н.В.,
Баянкина Л.А., 
Колпакова Н.В.

23 января 2017 
в 14.00 час

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru/

имя: название района; 
пароль: ovzl7 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

httD://www.akit>kro.ru/kDOD-
main/knmo-matematiki/mo-
mathem.html

4. Консультирование по вопросам 
проведения Всероссийской 
олимпиады школьников по ма
тематике (7-11 классы)

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

09-31 января 2017 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
e-mail:
kin svm42(®,mail.ru 
(Крымова Л.Н.)

http://www.akinkro.ru/kDon-
main/knmo-
matematiki/meronrivativa.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/knop-
http://videoconf.educaltai.ru/
http://www.akinkro.ru/kDon-


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

сети Интернет
5. Экспертиза материалов учите

лей на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

09-31 января 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akiokro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kooD-
main/komo-
matematiki/obshchestvenno-
professionalnava-eksoertiza-
matem.html

Ин( юрмационное сопровождение
6. Публикация на странице отде

ления лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

Решетникова
Н.В.,
руководители
муниципальных
МО

До 24 января 2017 
принимаются мате
риалы по электронной 
почте:
titaniusOOO®,email.com 
(Решетникова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kpmo-
matematiki/oedaeoeicheskii - 
oDvthtml

7. Наполнение электронной биб
лиотеки для учителей в помощь 
при подготовке учащихся к 
ОГЭ, ЕГЭ

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

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/komo-
matematiki/metodicheskie-
materialv/eee-eia.html

8. Обновление раздела «Работа с 
одаренными детьми» на стра
нице отделения

Баянкина Л.А.,
Решетникова
Н.В.

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/komo-
matematiki/metodicheskie-
materialv/

9. Размещение новостей на стра
нице отделения о проводимых 
краевых, всероссийских меро
приятиях по вопросам повыше
ния качества математического 
образования, развития профес
сиональной компетентности 
учителя математики

Члены отделе
ния

До 24 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kooD-
main/komo-
matematiki/no vosti .html

10. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Алейского

Баянкина Л.А., 
члены отделения

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akiokro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kraiio-

http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kooD-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kooD-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-


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

сети Интернет
образовательного округа matematiki/novosti.html

Отделение краевого УМО по истории и обществознанию
Руководитель: Функ Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Сопровождение работы по соз

данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией;
обеспечение обновления стра
ниц паспортов

Митина А. А. 
Функ С.Н.,

До 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО
http://webanketa.com/form
s/64wkedhn6mqkadhjcmip
2rss/

http://www.akipkro.ru/forum/foru 
m-uchitelei -istorii-i-
obshchestvoznaniva/4425- 
materialv-sektsii-23-sentvabrva- 
2016-eoda-vii-vserossii skoi -
nauchno-prakticheskoi-
konferentsii.html

2. Методическая поддержка учи
телей, вышедших на аттеста
цию

Митина А. А. 10 - 31 января 2017 
по электронной почте

Вопросы направлять на 
e-mail: baevalen(®,mfil.ru 
(А.А.Митина)

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

Митина А.А., 
члены отделения

10 - 31 января 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akipkro .ru

httD://www.akiDkro.ru/kpop-
main/istoriva/obshchestvenno-
orofessionalnava-ekspertiza-
hist.html

4. Вебинар «Подготовка учащихся 
к ГИА по обществознанию»

Митина А. А. 26 января 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
htto://videoconf.educaltai.r
у /;
имя: название района; 
пароль: gia26 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО

httD://www.akmkro.ru/kt>oD-
main/istoriva/

http://webanketa.com/form
http://www.akipkro.ru/forum/foru
http://www.akipkro
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akmkro.ru/kt%3eoD-


ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

Иш юрмационное сопровождение
5 Контентное наполнение ветки 

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

Митина А.А., 
члены отделения

10-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/forum/foru
m-uchitelei-istorii-i-
obshchestvoznaniva/3673-
istoriko-kultumvi-standart.html

6 Контентное наполнение ветки 
форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «ЕГЭ 
и ОГЭ по истории»

Функ С.Н., 
члены отделения

10-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akiDkro.ru/forum/foru 
m-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3082-eee-oo- 
istorii.html

7 Контентное наполнение ветки 
форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «ЕГЭ 
и ОГЭ по обществознанию»

Функ С.Н., 
члены отделения

10 - 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/forum/foru 
m-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3089-ese-oo- 
obshchestvoznanivu.html

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Семинар-практикум для учите

лей английского языка: «Обу
чение работе с лексико
грамматическим материалом»

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В.

24 января 2017 
в 10.00 час.

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

htto://www. akiDkro.ru/kpop-
m ain/invaz/metodicheskie-
materialv.

2 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. До 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/forum/vtor 
oi -inostrannvi -vazvk-v-shkole- 
Droblemv-i-DersDektivv.html
(выход на форум)

J. Консультации по вопросам вве
дения второго иностранного

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В.

09-31 января 2017 
с 9.00 до 16.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного

http://www.akiDkro.ru/kooD-
m ain/invaz/m etodichesk ie-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/forum/foru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/foru
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/forum/foru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/vtor
http://www.akiDkro.ru/kooD-


языка в учебный план основной 
школы

члены отделе
ния

по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakiokrofaknaiLru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(a).mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

materialv.htm

4. Консультации по вопросам ат
тестации учителей иностранно
го языка

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

09-31 января 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakiokro(2).mail.m 
(Козлова Н.В.), 
tshantsevaf&mail .ш 
(Шанцева Т.С.)

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

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

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

09-31 января 2017 
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
« Общественно-профес
сиональная экспертиза» 
страницы отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz/obshchestvenno-
professionalnava-eksDertiza-
invaz.html

6. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС основного 
общего образования по ино
странному языку

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

09-31 января 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlo vaakiokro(a),mail .ru 
(Козлова H.B.), 
tshantsevafa),mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/invaz

7. Размещение на странице отде
ления методических материалов 
учителей по подготовке к ЕГЭ и

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе-

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http: //www.akiokro. ru/kDOD- 
main/invaz/metodicheskie- 
material v/eue-aiainvaz.html

http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiokro


ОГЭ по иностранным языкам ния
8. Размещение материалов в раз

деле «Полезные ссылки» стра
ницы отделения

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

до 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDon-
main/invaz/poleznve-ssvlki.html

Ин« юрмационное сопровождение
9. Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных 
языков Локтевского района

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

Новости о работе МО 
принимаются до 30 ян
варя 2017 по электрон
ной почте:
kozlovaakiDkro®,mail.ru 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/invaz/new.html

10. Размещение информации о 
предстоящих вебинарах и ви
деолекциях издательств «Дро
фа» и «Просвещение» по акту
альным вопросам преподавания 
иностранного языка

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

До 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz/new.html

11. 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 31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/invaz/new.html

Отделение краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам (ЕНШ
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза 
В.Е Смирнова» г. Барнаула, методист кафедры ЕНО КГБУ ДПО АКИПКРО____________________________ ______________________

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работы форума по 

теме: «Предложения в концеп
ции преподавания биологии и 
химии»

Горбатова О.Н., 
члены отделе
ния,
руководители

10-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://w w w .akiD kro.ru/forum /l 99- 
forum-kraevoeo- 
Drofessionalnoso-ob-edineniya- 
uchitelei-estestvennonauchnvkh-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDon-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/l


ММО distsiolin-html
2. Сопровождение работы по соз

данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение об
новления страниц паспортов

Горбатова О.Н., 
Опарин Р.В., 
Полякова И.Ю. 
члены отделения

10-31 января 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
gorbatovaon(2>rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akiDkro .ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/end/news.html

3. Вебинар по теме: «Новые моде
ли работы с мотивированными 
к учению и одаренными школь
никами»

Горбатова О.Н., 
Полякова И.Ю. 
члены отделения

27 января 2017 
в 14.00 час.
Заявки направлять по 
электронной почте: 
ina.Dolvakova(a),vandex. 
ш
(Полякова Инесса 
Юрьевна)

Подключение к вебинару 
по ссылке:
httD.V/videoconf.educaltai.r
ц/;
имя: название района; 
пароль: kvant 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/end/news.html

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

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

10-31 января 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения (не менее 1 
материала от ММО)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/end/obshchestvenno-
Drofessionalnava-ekspertiza-
end.html

5. Контентное наполнение разде
лов «Новости науки», «Мето
дические материалы» (1 мате
риал от каждого образователь
ного округа)

Горбатова О.Н., 
Опарин Р.В., 
Полякова И.Ю., 
Отто О.В. 
члены отделения

10-31 января 2017 
Материалы о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
gorbato vaon(®.rambler. г 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/end/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-end/ege-i-
gi a.html? lavout=edit&id=8555

Информационное сопровождение
6. Размещение информации в но

востной ленте страницы отде-
Горбатова О.Н., 
члены отделе-

10-31 января 2017 
Новости о работе

Сайт КГБУ ДПО | http://www.akiokro.ru/kDOD- 
АКИПКРО ! main/end/news.html

http://www.akiDkro
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akiokro.ru/kDOD-%d0%90%d0%9a%d0%98%d0%9f%d0%9a%d0%a0%d0%9e
http://www.akiokro.ru/kDOD-%d0%90%d0%9a%d0%98%d0%9f%d0%9a%d0%a0%d0%9e


ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания, реализации ФГОС ос
новного общего образования, 
подготовки учащихся к ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ), работы с одарен
ными школьниками

ния, руководи
тели образова
тельных округов 
отделения

принимаются по 
электронной почте: 
eorbatovaonfSrambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

www.akipkro ,пд

7. 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

10-31 января 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
gorbatovaon(@rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/end/news.html

8. Информирование о вебинарах 
издательств: «Просвещение», 
«Дрофа», «Вентана-Граф», 
«Полимедиа», «Образователь
ная галактика «Интел»

Горбатова О.Н. 10 - 31 января 2017 
Информация в разде
ле «Новости» страни
цы отделения краевго 
УМО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/end/news.html

Отделение краевого УМО по начальному общему образованию

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Вебинар «Особенности структу

ры и содержания специальной 
индивидуальной программы раз
вития (СИПР) обучающихся с 
ОВЗ»

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.,

20 января 2017 
в 15.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке 
http://videoconf.educaltai.ru
/
имя: название района; 
пароль: nsch3 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

http://www.akiDkro.ru/kpop-
main/monach.html

2. | Информационно-методическое | Поворознюк ! 09 -3 0  января 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, httD.V/www.akipkro.ru/kpop-

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


консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

с 9.00 - 16.00 ч. (по 
предварительной за
писи) или по элек
тронной почте

кафедра НОО, тел. 
(3852)246465 или по е- 
mail: olgakar(o),rambler.ru 
(Карзакова О.В.), 
lilival 96622(2),mail.ru (По- 
ворознюк Л.В.)

main/ monach/metodicheskie- 
material v/2012-01-19-07-56- 
56.html

3. Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Поворознюк
Л.В.,
Адереева И.Г., 
Карзакова О.В., 
члены отделения

09-30 января 2017 
Материалы для экс
пертизы можно за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/monach/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksoertiza-
nach.html

4. Размещение материалов из опыта 
работы МО учителей начальных 
классов Шелаболихинского рай
она

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.

09 - 30 января 2017 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
oleakar®,rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/monach.html

5. Обновление содержания элек
тронной библиотеки для учите
лей начальных классов на стра
нице отделения краевого УМО

Поворознюк
Л.В.,
Адереева И.Г., 
Карзакова О.В., 
члены отделения

09 - ЗОянваря 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akipkro.ru/kooo-
main/monach.html

Информационное сопровождение
6. Размещение новостей о работе 

МО Шелаболихинского района
Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.

09 - ЗОянваря 2017 
Новости о работе 
районных МО при
нимаются по элек
тронной почте: 
oleakar(2),rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kooo-
main/monach/novosti.html

http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-


Отделение краевого УМО по русскому языку и литературе
Руководитель: Староселец Ольга Александровна, исполняющий обязанности заведующего 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. Краевой конкурс методических 

разработок «Публичного урока 
чтения» (с условием обязатель
ного проведения)
Положение о конкурсе в разде
ле «Новости» страницы отделе
ния по русскому языку и лите
ратуре

Троян Н.В., 
Тараскина И.И., 
Лабаскина Л. А. 
Вальбрит Л.К., 
Староселец О.А.

09 - 26 января 2017 
2-й этап конкурса

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkxo.ru

http://www.akipkro.ru/koop-
main/kpmop-russkiv/new/10913 -
uchitelei-russkoao-vazvka-i-
literaturv-krava-prielashavut-
prinvat-uchastie-v-kraevom-
konkurse-publichnvi -urok-
chteniva.html

3. Продолжение работы форума 
«Анализ поэтического текста» 
на странице отделения сайта 
АКИПКРО

Вальбрит Л.К. 09 - 26 января 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО
www.akipkro.ru. страни- 
ца отделения

http://www.akipkro.ru/forum/prob
lemv-organizatsii-
issledovatelskoi-i-proektnoi-
devatelnosti-shkolnikov-v-oblasti-
filoloeii.html

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

Члены отделе
ния,
руководители
ММО

09 - 26 января 2017 
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
отделения «Общест
венно-профессиональ
ная экспертиза»

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/koop-
main/komoD-
russkiv/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza-
russlit.html

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

Староселец О.А. 
Крайних О.М., 
Филиппова И.О.

09 - 26 января 2017 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

http://www.akiokro.ru/kpoo-
main/kpmoo-russkiv.html

Ин<}юрмационное сопровождение
7. Размещение информации о ме

роприятиях в разделе «Ново
сти» на странице отделения

Члены отделе
ния,
руководители

Члены отделения, 
руководители ММО 
Новости присылать по

Сайт КГБУ ДПО i http://www.akiokro.ru/kpop- 
АКИПКРО ! main/kpmop-russkiv/new.html 
www.akipkro.ru \

http://www.akipkxo.ru
http://www.akipkro.ru/koop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/prob
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/koop-
http://www.akiokro.ru/kpoo-
http://www.akiokro.ru/kpop-%d0%90%d0%9a%d0%98%d0%9f%d0%9a%d0%a0%d0%9e
http://www.akiokro.ru/kpop-%d0%90%d0%9a%d0%98%d0%9f%d0%9a%d0%a0%d0%9e
http://www.akipkro.ru


сайта АКИПКРО ММО, электронной почте:
Вальбрит Л.К. val britl u<® vandex. ru 

(Вальбрит Л.К.)

Отделение краевого УМО по физике
Руководитель: Рыбицкая Валентина Анатольевна, учитель физики МБОУ «Лицей V2 124» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация и проведение ве

бинаров на базе АлтГУ по те
ме «Подготовка к ЕГЭ по фи
зике-2017»

Шимко Е.А. 12 января 2017 
с 15.00 - 16.30 час. 
19 января 2017 
с 15.00 - 16.30 час. 
26 января 2017 
с 15.00 - 16.30 час.

Для участия в вебинаре не
обходимо пройти по ссылке: 
htto://connect.asu.ru/ ohvs

Материалы вебинаров на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
httD://oublic.edu.asu.ru/

3. Организация и проведение 
городского мероприятия фи
зико-технического факультета 
АлтГУ «Единый методиче
ский день для учителей города 
Барнаула»

Шимко Е.А. 10 января 2017 
с 10.00 - 12.00 час.

ФГБОУ ВО АлтГУ, 
корпус М, ул. Молодежная, 
13/пр-т Ленина, 61а ауд.327

Сайт ФГБОУ ВО АлтГУ 
httD.V/Dublic.edu.asu.ru/

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

Абрамович И.В., 
руководители му
ниципальных МО

11-30 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

http://akiDkro.ru/forum/forum 
-kraevoeo-uchebno- 
metodicheskoao-ob- 
edineniva-uchitelei - 
fiziki.html

5. Консультация по вопросам 
методики преподавания физи
ки

Рыбицкая В.А. 11-30 января 2017 Вопросы можно задать через 
страницу отделения по ссыл
ке «Задать вопрос руководи
телю»

http://www.akipkro.ru/kDop- 
main/kDmo-Disiki .html

Ин<|юрмационное сопровождение
6. Размещение информации в 

новостной ленте по вопросам 
повышения качества предмет-

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А., 
члены отделения

11-30 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http ://ww w.akipkro .ru/kpop-
m ain/kpm o-
pisiki/m etodicheskie-

http://www.akiDkro.ru
http://akiDkro.ru/forum/forum
http://www.akipkro.ru/kDop-main/kDmo-Disiki
http://www.akipkro.ru/kDop-main/kDmo-Disiki
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro


ного образования, подготовки 
учащихся к ГИА

materialv/eee-sia.html

7. Размещение новостей о рабо
те МО в Каменском образова
тельном округе

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

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

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http ://www.akiokro .ru/kooD- 
main/kpmo-
Disiki/meroorivativa.html

8. Информационная поддержка 
проведения вебинаров изда
тельского центра «Просвеще
ние», «Дрофа»

Рыбицкая В.А. 11-30 января 2017 
Расписание вебинаров 
см. на соответствую
щих сайтах.

htto://www.prosv.ru/info.aspx? 
ob по=28980 
htto://www.drofa.ru/for- 
users/teacher/seminars/

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

Отделение краевого УМО по ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учитель русского языка и литералуры, ОРКСЭ МБОУ «Гимназия J'fe 42» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Заседание отделения по ОР

КСЭ краевого УМО по орга
низации и проведению крае
вого конкурса «Зернышки До
бра»

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

27 января 2017 
в 15.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО (пр. 
Социалистический,60), 
ауд.308

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

Шалабод М.Л., 
Шишкина Т.Н.

01-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/orkce/forum.html

пJ. Форум для учителей ОРКСЭ 
по теме «Возможности учеб
ного курса ОРКСЭ в воспита
нии толерантности»

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

01-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

htto://www. akipkr о. ru/forum/2 
21 -realizatsiva-kursa-osnovv- 
relieioznvkh-kultur-i-svetskoi- 
etiki/4463 -vozmozhnosti- 
uchebnoso-kursa-orkse-v- 
vosDitanii-tolerantnosti.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro
http://www.prosv.ru/info.aspx
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.akiokro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

4. Экспертиза материалов учите
лей на странице «Обществен
но-профессиональная экспер
тиза»

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

01-31 января 2017 
материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpop-
main/orkce/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksDertiza-
orkse.html

5. Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

01-31 января 2017 
по электронной почте 
shell ant(@,mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akiokro-altaWSmail.ru 
(Шалабод М.Л.)

6 Сетевая консультация по теме 
«Формы взаимодействия с 
семьей на уроках ОРКСЭ»

Шалабод М.Л. 30 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/orkce/metodicheskie-
rekomendatsii/setevve-
konsultatsii.html

Информационное сопровождение
7. Размещение материалов из 

опыта работы учителей ОР
КСЭ Барнаульского образова
тельного округа

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

до 31 января 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell ant(2),mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altav(a),mail .ru 
(Шалабод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/orkce/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-orcse/ore.html

8. Размещение новостей о меро
приятиях:
Каменский образовательный 
округ

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены отделения

до 31 января 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell а п mail.ru 
(Шеланкова А.П.),

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/orkce/new.html

j

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

akir>kro-altav(a), m ail.ru  
(Ш алабод М .Л .)

Отделение краевого УМО по логопедии, дефектологии
Руководитель: Сурнина Марина Владимировна, зав, кафедрой специальной педагогики и психологии АлтГПУ, к.п.н. доцент
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. В ебинар «П сихолого

педагогическое сопровож дение 
обучаю щ ихся с наруш ениям и 
зрения»

С урнина М .В  
М ж ельская Н .В.

24 января 2017 
в 14.00 час.

П одклю чение к  вебинару 
по ссы лке 
httD ://videoconf.educaltai.r

httD ://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kDop-
loeoped/m etodicheskie-

и/
имя: название района; 
пароль: ppsonz

НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО  
ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

m aterialv.htm l

2. Проведение заседания отделения: 
«Подготовка и обсуждение па
кета документов учителя- 
логопеда образовательной ор
ганизации к утверждению».

Безгина И.К. 
Сурнина М.В

10-29 января 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
каб.320

3. Консультация по вопросам со
держания деятельности учите
ля-логопеда, учителя-дефекто
лога в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образова
ния, ФГОС НОО, ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС об
разования обучающихся с ум
ственной отсталостью (интел-

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

10-29  января 2017 
с 14.00 -  17.00 час. 
по электронной почте, 
aena. smp(a),mail .ш 
(Сурнина М.В) 
irina bezeina: arnail.ru

ФГБОУ ВО АлтГПУ 
кафедра специальной 
педагогики и психоло
гии (каб. 525), Моло
дежная 55, тел. (3852) 
242443 (Сурнина М.В.) 
или КГБУ ДПО 
АКИПКРО кафедра со
циализации и развития

httD://www.акткто.ги/кооп- 
main/kDOD-
logoped/metodicheskie-
materialv.html

(Безгина И.К.) 
vik-zikratov(o) mail.ru 
(Зикратов В.В.)

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


лектуальными нарушениями) личности (каб. 301), 
тел. (3852) 555897 (доп. 
324) по e-mail: vik- 
zikratov(o),vandex.ru 
(Зикратов В.В.)

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе 

МО учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов г. Барнау
ла?

Безгина И.К. 
Зикратов В.В., 
руководители МО

до 29 января 2017 
Новости о работе му
ниципальных МО при
нимаются. по элек
тронной почте: 
irina bezginata)mail.ru

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kDOD-logODed/novosti.html

(Безгина И.К.) 
vik-zikrato v(®.mail .ru 

(Зикратов В.В.)
5. 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. 
Зикратов В.В., 
руководители МО

до 25 января 2017 
материалы принимают
ся по электронной поч
те:
irina bezginafotoail.ru 
(Безгина И.К.) 
vik-zikratov(a), mail.ru 
(Зикратов В.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kooD-logODed/opvt-
uchitelei-logooedov-krava.html

Отделение краевого УМО по информатике и ИКТ
руководитель: Гребенкин Иван Алексеевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула

№  J  Содержание
s

Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Вебинар по теме «Анализ затрудне

ний обучающихся при выполнении 
заданий ЕГЭ по информатике в 2016 
году».

Афонина М.В., 
Аборнев С.М.

17 января 2017 | Подключение к веби- 
в 13.00 час. ! нару по ссылке

i http://videoconf.educaltai 
,ги/

1 имя: название района;

http://altinf.akiDkro.ru/7page i 
d=1356

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://videoconf.educaltai
http://altinf.akiDkro.ru/7page


пароль: infege 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕ- 
ТА

2. Консультации на сайте УМО в твор
ческих группах

Члены отделе
ния

09-31 января 2017 httD: //altinf. akiokro.ru htto://altinf.akiokro.ru/?page i 
d=1308

3. Экспертиза и представление на об
щественно-профессиональную экс
пертизу опыта обучения информати
ке и ИКТ.
Не менее 1 разработки от каждого 
муниципалитета округа.
По 3 экспертизы каждого опублико
ванного опыта от каждого муниципа
литета округа.

Каменский обра
зовательный ок
руг.
Руководители 
МО муниципа
литетов Барна
ульского округа. 
Аборнев С.М., 
Гребенкин И. А.

09-31 января 2017 
Разработки необ
ходимо загрузить 
по ссылке «Загру
зить материал на 
экспертизу» 
Экспертизу провес
ти по ссылке «Оце
нить материал» 
страницы отделе
ния сайта КГБУ 
ДПО АКИПКРО

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

htto://altinf.akiokro.ru/?Dage i 
d=1017

4. Виртуальная творческая группа по 
теме «Программирование»

Аборнев С.М. 09-31 января 2017 http://altinf.akipkro.ru/7p 
age id=1321

htto://altinf.akipkro.ru/?page i 
d=1321

Информационное сопровождение
5. Подготовка и публикация новостей 

МО Заринского образовательного 
округа на крае.
Не менее 4 новостей сайте УМО

Руководители 
муниципальных 
Рубцовского 
образовательно
го округа. 
Аборнев С.М.

09-31 января 2017 httD://altinf.akiokro.ru htto://altinf.akiokro.ru

6. Размещение информационных и ме
тодических материалов на сайте 
УМО

Ерофеев К.В. 09-31 января 2017 htto://altinf.akiokro.ru httD://altinf.akiokro.ru

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

http://altinf.akipkro.ru
http://altinf.akipkro.ru/7p


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация участия в краевом 

конкурсе «Русская традицион
ная культура» для учащихся 1 -  
11 классов

Жавинина О.А., 
Ипатова С.В., 
Шалабод М.Л.

25 января 2017 htto://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDOD-iskusstvo/novosti.html

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

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

1 0 - 2 9  января2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-
iskusstvo/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksDertiza.html

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

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

10-29  января2017
по электронной почте

По электронной почте 
svetlana.imtova.69(a)mai 
l.ru ((Ипатова С.В.) 
ozhavinina(2).mail.ru 
(Жавинина О. А.) 
kovalevaevfa).email.com 
(Ковалева Г.Я.)

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDOD-iskusstvo/novosti.html

Информационное сопровождение
4. Размещение учебно

методических материалов из 
опыта работы учителей музыки, 
ИЗО, МХК в разделе «Педаго
гический опыт»

Жавинина О.А., 
Ипатова С.Ю., 
члены отделения

11-29 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

lhttD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kooD-
iskusstvo/metodicheskie-
materialv.html

5. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО учителей 
музыки, ИЗО, МХК г. Барнаула

Жавинина О.А., 
Ипатова С.В. 
руководители му
ниципальных МО

Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются до 29 
января 2017 по элек
тронной почте: 
ozhavinina(2).mail .ru

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kDOD-iskusstvo/novosti.html

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-


(Жавинина О.А.)

Отделение краевого УМО по ОБЖ
Руководитель: Головатенко Константин Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 69» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Сопровождение работы по соз

данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией;
обеспечение обновления стра
ниц паспортов

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В.

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http: //www.akipkro.ru/kooD- 
m ain/kDOD-obs/mo-obe.html

2. Консультация по аттестации 
учителей ОБЖ

Лопуга Е.В. 0 9 - 3 1  января 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: 
kDODobz(a),mail.ru Шо- 
пуга Е.В.)

3. Общественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов по ОБЖ (рабочие 
программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и пр.) 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза» 
Алейского образовательного 
округа: Топчихинский, Усть- 
Калманский, Усть-Пристанский 
Чарышский, Шипуновский 
районы, г. Алейск

Головатенко К.В., 
члены отделения

09-31 января 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto ://www.akiDkro .ru/kpop-
main/kDOD-obe/obshchestvenno-
Drofessionalnava-ekspertiza.html

I Информационное сопровождение

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kDOD-obs/mo-obe.html
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kDOD-obs/mo-obe.html
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro


4. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО учителей 
ОБЖ Алейского образователь
ного округа: Топчихинский, 
Усть-Калманский, Усть- 
Пристаньский Чарышский, 
Шипуновский районы, 
г. Алейск

Лопуга Е.В., 
члены отделения

до 25 января 2017 
Новости о работе МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
knonobz@mail.ru ГЛо- 
пуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akit>kro.ru/kDop-
main/kDOD-obg/novosti.html

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

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

09 - 30 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httn:/Avww.akinkro.ru/kpop-
main/kpmo-obe.html

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1. Сопровождение работы по соз

данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией;
обеспечение обновления стра
ниц паспортов

Лопуга Е.В., 
Гриценко Е.В., 
руководители 
ММО

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDOD-fk/mo-fizra.html

2. Организация методической 
поддержки учителей, вышед
ших на аттестацию, в режиме 
on-line- консультаций, очных 
посещений ОУ по обращениям

Лопуга Е.В. 
Руководители 
ММО, члены от
деления

09 - 31 января 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: 
kponfizra@mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

httD://www.akiDkro.ru/knoD-
main/koon-fk/metodicheskie-
materialv.html

3. ; Общественно-профессиональ- 
| ная экспертиза методических 
! материалов по физической

Члены отделения, j 09-31 января 2017 
руководители ’ Материалы для экс- 
ММО : пертизы необходимо

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

httn://www.akipkro.ru/knop-
main/knop-fk/obshchestvenno-
nrofessionalnava-eksnertiza.html

mailto:knonobz@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
mailto:kponfizra@mail.ru
http://www.akiDkro.ru/knoD-
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/knop-


культуре (рабочие программы, 
конспекты уроков, внеурочных 
мероприятий и пр.) Алейского 
образовательного округа: Топ- 
чихинский, Усть-Калманский, 
Усть-Пристаньский Чарыш- 
ский, Шипуновский районы, г. 
Алейск

загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Информационное сопровождение
4. Наполнение страницы отделе

ния материалами из опыта ра
боты учителей физкультуры и 
ММО учителей физической 
культуры Алейского образова
тельного округа

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

до 25 января 2017 
Материалы принима
ются по электронной 
почте:
kooDfizra®,mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kpop-fk/novosti.html

5. Представление новостной ин
формации о деятельности МО 
учителей физкультуры Алей
ского образовательного округа: 
Топчихинский, Усть- 
Калманский, Усть-Пристанский 
Чарышский, Шипуновский 
районы, г. Алейск

Гриценко Е.В.,
руководители
ММО,
члены отделения

до 25 января 2017 
Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
kDODfizra(©.mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kt>OD- 
m a in /k o o D -fk /n o  v o s t i .h tm l

6. Предоставление новости Алей
ского образовательного округа 
на сайт Главного управления

Гриценко Е.В.,
руководители
ММО

Материалы принима
ются по электронной 
почте:
kooDfizrafo),mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт главного управ
ления образования и 
молодежной политики 
Алтайского края 
htto://educaltai.ru/

httD://educaltai.ru/

Отделение краевого УМО по классному руководству
Руководитель: Лаптева Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №53 с углубленным изучением отдельных предметов»
№ Содержание Ответственный Сроки j Место проведения 1 Размещение информации в

! n/n i 1 сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kt%3eOD-main/kooD-fk/no
http://www.akiDkro.ru/kt%3eOD-main/kooD-fk/no


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

1. Семинар для участников ок
ружного этапа конкурса «Са
мый классный классный - 2017»

Измерова Я. Е. 10 января 2017 МБУ ДО «Барнаульский 
городской детско- 
юношеский центр» (ул. 
Червонная, 8)

http://www.akiokro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-klassnvkh-
rukovoditelei/news-klassruk.html

2. Организация форума по обсуж
дению Положения о краевом 
этапе конкурса «Самый класс
ный классный - 2017»

Измерова Я.Е. Запуск форума 12 ян
варя 2017, далее об
суждение в течение 
месяца по ссылке в 
последней колонке 
плана

КГБУ ДПО АКИПКРО http://www.akiokro.ru/koop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-klassnvkh-
rukovoditelei/news-klassruk.html

3. Консультации для молодых 
специалистов - классных руко
водителей

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

10-31 января 2017 Вопросы направлять по 
электронной почте 
izmerova(®,inbox.ru Шзме- 
рова Яна Евгеньевна); 
dansofa2104(2)vandex.ru 
(Лаптева Наталья Валерь
евна)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

4. Консультации по организации 
школьных служб примирения

Измерова Я.Е. 10-31 января 2017

_ .

Вопросы направлять по 
электронной почте 
izmerova(®inbox.ru СИзме- 
рова Яна Евгеньевна);

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

Информационная работа
5. Размещение новостей о работе 

МО: Немецкий национальный, 
Топчихинский, Тальменский 
районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

новости о работе рай
онных МО по элек
тронной почте: 
izmerovaf® inbox.ru 
или
dansofa2104(o).vandex .г 
и

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei /ne ws-klassruk. htm 1

6. Размещение материалов из 
опыта работы МО классных ру
ководителей: Немецкий нацио-

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

материалы принима- Сайт КГБОУ АКИПКРО
ются по электронной www.akipkro.ru
почте:

http ://www.akipkro .ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-klassnvkh-

http://www.akiokro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru/koop-
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

нальный, Топчихинский, Таль- 
менский районы

izmerova(®inbox.ru
или
dansofa2104(a).vandex.r 
u

rukovoditelei .html

7. Информационное сопровожде
ние реализации «Школы ответ
ственного родительства»: Не
мецкий национальный, Топчи
хинский, Тальменский районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е

материалы принима
ются по электронной 
почте:
izmerova(a).inbox.iu
или
dansofa2104(®,vandex.r 
u

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
mai n/kraevoe-orofessionalnoe-
ob-edinenie-klassnykh-
rukovoditelei/news-klassruk.html

Отделение краевого УМО по школьным библиотекам
Руководитель: Данилкова Галина Николаевна, заведующий БИЦ МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Заседание отделения краевого УМО 

по школьным библиотекам:
-  обсуждение вопроса о реализа
ции проекта «ЛитРес: Школа» в биб
лиотеках общеобразовательных ор
ганизаций Алтайского края

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н., 
Рассохина И. Ю.

09-31 января 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
(пр. Социалистический, 
60, каб. 110 (библиотеч
но-информационный 
центр)

2. Консультирование по актуальным 
вопросам:
-  «Библиотека - информационный 
центр школы»;
-  «Организация инклюзивного об
разования: задачи школьной библио
теки»;
-  «Внеурочная деятельность в 
школьной библиотеке»;

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

09-31 января 2017 
с 10.00 -  16.00 час.
(по телефону) или 
по электронной 
почте, через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. ПО), тел. 
(3852)361980 (доп. 218) 
или по e-mail 
school.bibl® gmail.com 
(Балашева А. А.) 
danilko vaaltai (о),mail. г u

httD://akipkro.ru/forum/forum- 
kraevoeo-Drofessionalnogo-ob- 
edineniva-pedagogov- 
bibliotekarei .html

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


-  «Нормативно-правовая база дея
тельности школьной библиотеки»;
-  «Наполнение разделов паспорта 
отделений УМО муниципальных об
разований по школьным библиоте
кам»;
-  Работа библиотекаря с элек
тронным ресурсом «ЛитРес: Школа»

(Данилкова Г.Н.)

3. Консультирование по вопросам атте
стации педагогов-библиотекарей

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

09-31 января 2017 
с 10.00 -  16.00 час. 
(по телефону) или 
по электронной 
почте, через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. 110), тел. 
(3852)361980 (доп. 218) 
или по e-mail 
school.bibka), amail.com 
(Балашева А.А.) 
danilkovaaltai®,mail.ru 
(Данилкова Г.Н.)

http://akipkro.ru/forum/forum- 
kraevoao-professionalnoao-ob- 
edineniva-pedaaoaov- 
bibliotekarei .html

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе муни

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

Балашева А.А., 
члены отделения

09 - 30 января 2017, 
Новости о работе 
МО принимаются 
по электронной 
почте: school.bibl(o), 
amail.com (Балаше- 
ва А. А.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akipkro. ru

http://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedaaogov-
bibliotekarei/novosti.html

5. Пополнение раздела «Профессио
нальный опыт» на странице отделе
ния УМО по школьным библиотекам

Данилкова Г.Н., 
Балашева А.А., 
члены отделения

09-30 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-pedaaoaov- 
bibliotekarei .html

Отделение краевого УМО по дошкольному образованию
Руководитель: Сепетая Надежда Николаевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»
Л» Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации

http://akipkro.ru/forum/forum-kraevoao-professionalnoao-ob-edineniva-pedaaoaov-bibliotekarei
http://akipkro.ru/forum/forum-kraevoao-professionalnoao-ob-edineniva-pedaaoaov-bibliotekarei
http://akipkro.ru/forum/forum-kraevoao-professionalnoao-ob-edineniva-pedaaoaov-bibliotekarei
http://akipkro.ru/forum/forum-kraevoao-professionalnoao-ob-edineniva-pedaaoaov-bibliotekarei
http://www.akipkro
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedaaoaov-bibliotekarei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedaaoaov-bibliotekarei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedaaoaov-bibliotekarei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedaaoaov-bibliotekarei


п/п 1 в сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Заседание рабочей группы по во
просам:
1. Анализ опыта работы муници
пальных методических объеди
нений педагогов системы дошко
льного образования Алтайского 
края.
2. Организация краевых конкур
сов.

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

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

г Барнаул, пр. Социали
стический 60,
КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного и 
начального общего обра
зования (каб 312), т. 
(3852)363857

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedaeoeov-
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/novosti.html

2. Экспертиза материалов педаго
гов в разделе «Общественно
профессиональная экспертиза» 
на странице дошкольного отде
ления: рабочих программ по 
инклюзивному образованию, 
конспектов занятий, материалов 
педагогов по правовому воспи
танию

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

09 - 31 января 2017 На странице отделения 
КУМО по дошкольному 
образованию

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedagogov-
doshkolnykh-obrazovatelnykh-
uchrezhdenij/obshchestvenno-
professionalnaya-ekspertiza.html

3. Консультирование по вопросам 
аттестации педагогов дошколь
ного образования

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.,

09-31 января 2017 г Барнаул, пр. Социали
стический 60,
КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного и 
начального общего обра
зования (каб 312), т. 
(3852)363857 или по е- 
mail:sepetava.nn73(®,mail.r 
и (Сепетая Н.Н.) 
mnr.kdo(a),vandex.ru 
(Русских М.Н)

4. Круглый стол «Внедрение про- 
фессион&тьного стандарта «Пе
дагог»: опыт, проблемы, пути 
решения, перспективы».

Сепетая Н.Н., 
Коврижных Е.В., 
Кобрысева Е.В.

Дополнительная ин- : | http://www.akipkro.ru/kDop-
формация будет раз- ; ! main/kraevoe-professionalnoe-
мешена в разделе ; ob-edinenie-pedaeosov- 
«Новости» страницы >

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


отделения doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/meroprivativa.html

Информационное сопровождение
5. Контентное наполнение разделов 

страницы УМО педагогов до
школьного образования

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

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

htto://www.akiokro.ru/kt)OD- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-pedagoeov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii/novosti .html

Отделение краевого УМО по уч
Руководитель: Романенко Светлана Александровна, заместитель директора по У В

ебной работе
5 КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей»

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия

1.
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.Н.,
члены отделения

09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-uchebno-
metodicheskoe-ob-edinenie-
zamestitelei-direktorov-po-
uchebnoi-rabote/mo-ucheb-
rab.html

2. Консультирование по организа
ционным вопросам ГИА-2017

Романенко С.А. 09-31 января 2017 
по электронной поч
те

Задать вопрос можно по е- 
mail:
го manenkosvetlafo) vandex.ru 
(Романенко С.А.)

http ://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-uchebno-
metodicheskoe-ob-edinenie-
zamestitelei-direktorov-po-
uchebnoi-rabote.html

Консультирование по вопросам 
организации аттестации педаго
гических кадров.

Овсиевская
И.Н.,
Назарова С.Н., 
члены отделения

09-31 января 2017 
по электронной поч
те

Задать вопрос можно по 
e-mail:
iovsievskai a(a)mail.ru 
(Овсиевская И.Н.)

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о деятель- 

i ности МО Барнаульского обра-
Овсиевская И.Н. | 20 января 2017 
руководители

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 1 httir.//www.akmkro.ru/kpop- 
КРО www.akiokro.ru 1 main/kraevoe-uchebno-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kt)OD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii/novosti
http://www.akiokro.ru/kt)OD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii/novosti
http://www.akiokro.ru/kt)OD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii/novosti
http://www.akiokro.ru/kt)OD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii/novosti
http://www.akiokro.ru/kt)OD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii/novosti
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akmkro.ru/kpop-%d0%9a%d0%a0%d0%9e
http://www.akmkro.ru/kpop-%d0%9a%d0%a0%d0%9e
http://www.akiokro.ru


зовательного округа МО Барнауль
ского образова
тельного округа

metodicheskoe-ob-edinenie-
zamestitelei-direktorov-po-
uchebnoi-
rabote/meroDrivativa.html

Отделение краевого УМО по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист MV[Ц МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Организация работы форума. 

Привлечение внимания 
учителей технологии края к ра
боте в ассоциации учителей 
технологии.

Леонтьева О.В., 
Плотникова С.В. 
члены отделе
ния,
руководители
ММО

16-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

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

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

09-31 января 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
leonteva-ov(2),mail.ru 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http:// www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei- 
tekhnoloeii.html

3 Экспертиза материалов учите
лей на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

09-31 января 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

4 Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы» (1 
материал от каждого образова
тельного округа)

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

09-31 января 2017 
Материалы о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ov(o>mail.ru

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

http://www.akinkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhnoloeii.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhnoloeii.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhnoloeii.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhnoloeii.html
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kpop-


(Леонтьева О.В.), 
svplotnikova@,l ist.ru 
(Плотникова С.В.)

5 Организация участия в краевом 
конкурсе декоративно
прикладного и изобразительно
го творчества «Рождественская 
звезда»

Леонтьева О.В. 09-31 января 2017 АКДТДиМ г. Барнаул, 
ул. Пионеров, 2

6 Организация участия в регио
нальной олимпиаде по техноло
гии

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

09 - 22 января 2017 ФГБОУ ВО «АлтГПУ » 
www.altspu.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei - 
tekhnologii.html

Информационное сопровождение
7 Информирование о проведении 

конкурса учебных проектов по 
предмету «Технология»

Леонтьева О.В., 
Кузнецова Н.Г.

1 6 - 3 1  января 2017 
Конкурсные работы 
принимаются по элек
тронной почте 
natasha4330(a),mail .ш 
(Кузнецова Н.Г).

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei - 
tekhnologii.html

8 Размещение информации в но
востной ленте страницы отде
ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания, реализации ФГОС ос
новного общего образования, 
эффективного использования 
учебного оборудования, работы 
с одаренными школьниками

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

09-31 января 2017 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ov(o>,mail .ш 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akinkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnologii.html

9 Размещение новостей о работе 
муниципальных МО в образо
вательных округах в разделе 
«Мероприятия»

Леонтьева О.В. 
члены отделе
ния, руководи
тели образова
тельных округов 
отделения, руко
водители м м о

09-31 января 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-ov(a),mail .ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei - 
tekhnologii.html

http://www.altspu.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei


10 Индивидуальное консультиро
вание учителей технологии по 
проблемам повышения качества 
предметного образования, в том 
числе в сетевой форме

Леонтьева О.В., 
Плотникова С,В. 
Кузнецова Н.Г.

09-31 января 2017 
leonteva-ov(®,mail.ru 
(Леонтьева О.В.) 

svnlotnikovafo),list.ru 
(Плотникова С.В.) 
natasha4330fa),mail.ru 
(Кузнецова Н.Г).

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD ://www. akipkro .ru/kooD-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnologii.html

11 Информирование о вебинарах 
издательств: «Просвещение», 
«Дрофа», «Вентана-Граф»

Леонтьева О.В. 
Плотникова С.В.

09-31 января 2017 
Информация в разде
ле «Новости» страни
цы отделения краево
го УМО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

12 Информирование о проведении 
открытого конкурса токарей- 
деревообработчиков для обу
чающихся 6-7 классов г. Бийска

Леонтьева О.В. 09-31 января 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

Отделение краевого УМО по психологии
Руководитель: Бокова Ольга Александровна, к.псих.н., доцент ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет»
№
n/n Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Школа молодого специалиста. 
Семинар «Психологическая ди
агностика с использованием со
временных образовательных 
технологий. Скрининговые об
следования. Составление психо
лого-педагогических заключений 
по результатам диагностики»

Бокова О.А., 
Вдовина Е.Г.

19 января 2017 
в 10.00 час.

КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи» (г. Барнаул,пр. 
Ленина, 54 «А»)

htto://DDms22.ru/

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-


№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
2. Цикл вебинаров "Профессио

нальное саморазвитие психолога: 
проблемы и перспективы". 
Вебинар 1: Профессиональная 
самопрезентация психолога: за
чем и как?"

Бокова О.А. 26 января 2017 г. 
в 14.00 час. 
Накопительный 
электронный серти
фикат участника

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
(г. Барнаул)
Дополнительная инфор
мация и подключение че
рез
httn://webinar.altsou.ru

http://pDms22.ru/

о Вебинар «Организация образова
тельного процесса обучающихся 
с нарушением зрения»

Кафедра специ
альной педаго
гики и психоло
гии АлтГПУ

18 января 2017 г. 
в 14.00 час. 
Накопительный 
электронный серти
фикат участника

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
(г. Барнаул) 
Подключение через 
httD://webinar.altspu.ru

http://nDms22.ru/

4. «Школа молодого специалиста». 
Консультирование педагогов- 
психологов по основным на
правлениям профессиональной 
деятельности.

Бокова О.А., 
Сартакова А.В.

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

Дистанционно httD://DDms22.ru/

5. Консультирование педагогов- 
психологов по основным на
правлениям профессиональной 
деятельности членами отделения 
краевого УМО по психологии на 
закрытом портале Алтайского 
краевого центра ППМС-помощи

Бокова О.А., 
члены отделения

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

Дистанционно http://DDms22.ru/

6.

1
j

Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Г ражданкина 
Л.В.,
члены отделения

Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить в разделе 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения на 
сайте АКИПКРО

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-oedaeoeov-
Dsikholoeov/obshchestvenno-
Drofessionalnava-ekspertiza-
pedpsih.html

7. ! Консультирование руководите- i Бокова О.А. ; По запросу на пор- ; Дистанционно | http://ppms22.ru/
: лей муниципальных МО педаго- i ! тале КГБУ «Алтай- |

http://pDms22.ru/
http://nDms22.ru/
http://DDms22.ru/
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://ppms22.ru/


№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
гов-психологов по вопросам ор
ганизации практической дея
тельности муниципальных МО.

ский краевой центр 
ППМС-помощи »

Информационное сопровождение
8. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО педагогов- 
психологов

Г ражданкина 
Л.В.,
Беспрозванная
Л.В.

до 30 января 2017 
новости принимают
ся по электронной 
почте:
altinfo-centr(®,mail .ш 
(Беспрозванная Л.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

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

Сайт КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС- 
помощи» 
bttD.'//DDms22.ru/

ob-edinenie-Dedaeoeov-
Dsikholoeov/novosti.html

httD://DDms22.ru/
9. Контентное наполнение страни

цы отделения, корпоративного 
психолого-педагогического пор
тала

Гражданкина
Л.В.
Беспрозванная
Л.В.

Еженедельно Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»: httD://DDms22.ru/

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-Dedaeosov-
nsikholoaov.html

httD://DDms22 .ru/

Кострубова Галина Анатольевна, 555-897

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-

