
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

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

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых госу
дарственных общеобразователь
ных организаций (6)

J&-04 ЯМ? № /& /& ?
На№

Г И

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 деятельности отделений краевого УМО направляем план работы 
на апрель 2017 года (прилагается).

Приложение: на 33 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна 
(3852) 29 86 22 ^  *
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План работы отделений краевого учебно-методического объединения 
в системе общего образования Алтайского края (УМО)

на апрель 2017 года

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

Отделение краевого УМО по математике

№
п/п Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации  

в сети Интернет
О рганизационно-методические мероприятия

1 Проведение совместно с про
фильной кафедрой АКИПКРО 
секции «Общественно-профес
сиональная экспертиза качества 
реализации системно-деятель
ностного обучения школьников» 
в рамках конференции по реали
зации ФГОС ООО

Решетникова
Н.В.,
Баянкина Л. А.

19 апреля 2017 
в 12.00 час.

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

httD://w w w .ak iok ro .ru /k p oD -  
m a in /k o m o -m a tem a tik i/m o -  
m ath em .h tm l

2 Сетевая консультация по теме 
«Подготовка учителя к развитию 
математической одаренности 
учащихся»

Шуклина В. А, 
Баянкина Л.А.

27 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .ak iD k ro .ru

lit t o :// w w  w . akiokro .ru /koop- 
m ain /k p m o-m atem atik i.h tm l

3 Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

01 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .a k ip k ro .ru

httD://w w w .akiD kro.ru /kpoD -
m ain /kD m o-
inatem at ik i/o b sh ch estv en iio -
profession a ln ava-ek sD ertiza -
m atem .htm l

Информационное сопровождение

http://www.akiokro.ru/kpoD-main/komo-matematiki/mo-mathem.html
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/komo-matematiki/mo-mathem.html
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/komo-matematiki/mo-mathem.html
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-


№
п/п Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 

в сети Интернет
4 Публикация на странице отделе

ния лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

Решетникова
Н.В.,
руководители
муниципальных
МО

До 20 апреля 2017 
принимаются мате
риалы по электронной 
почте:
titanius000(S)email.com 
(Решетникова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto ://www. akipkro .ru/kpop- 
main/komo-
matematiki/pedaeoeicheskii-
0DVt.html

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

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

0 1 - 3 0  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://wvvw.akipkro.ru/kDop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie- 
material v/ еде- nia.html

6 Обновление раздела «Работа с 
одаренными детьми» на странице 
отделения

Баянкина Л.А.,
Решетникова
Н.В.

0 1 - 3 0  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
matcrialv/

7 Размещение новостей на страни
це отделения о проводимых 
краевых, всероссийских меро
приятиях по вопросам повыше
ния качества математического 
образования, развития профес
сиональной компетентности учи
теля математики

Баянкина Л.А., 
Решетникова 
Н.В.Члены отде
ления

до 20 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Содержание Ответственны й Сроки М есто проведения Размещ ение информации  
в сети Интернет

Организационно -  методические мероприятия
1 Сопровождение работы по соз

данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов

Журина М.А., 
Функ С.Н.

01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО
http://webanketa.com/fbrm
s/64wkedhn6makadhicmrp

http://www.akipkro.ru/forum/fbrum
-uchitelei-istorii-i-
obshchestvoznaniva/4425-
materialv-sektsii-23-sentvabrva-

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://webanketa.com/fbrm
http://www.akipkro.ru/forum/fbrum


информацией;
обеспечение обновления стра
ниц паспортов

2rss/ 2016-goda-vii-vserossiiskoi- 
nauchno-nraktichesko i- 
konferentsii.html

2 Методическая поддержка учи
телей, вышедших на аттеста
цию

Журина М.А., 
Функ С.Н.

01 - 30 апреля 2017 
по электронной почте

Вопросы направлять: 
svetlana funk®,rambler.ru 
(С.Н.Функ) 
mzhurina<®,vandex.ru 
(М.А.Журина)

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

Журина М.А., 
члены отделения

01 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

ht to : //w w w . ak inkro. r u/kno d- 
main/ istoriva/о bshchest venno- 
nro tessionalna va-eksnertiza- 
hist.html

4 Вебинар по теме «Мини
сочинение по обществознанию» 
Ведущий: Бочарова Т.А., пред
седатель краевой предметной 
комиссии ГИА по обществоз
нанию, К .И .Н .

Журина М.А. 25 апреля 2017 
в 14.30 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке
http://videoconf.educaltai.r 
и/
имя: название района; 
пароль: i2504 
Н Е Б О Л Е Е  О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю Ч ЕН И Я  ОТ 
М УН И Ц И П А ТИ ТЕТА

httn://www.akinkro.ru/knop- 
main/istoriva/

Информационное сопровождение
5 Контентное наполнение ветки 

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

Журина М.А., 
члены отделения

0 1 - 3 0  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httn://www.akinkro.ru/forum/forum 
-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3673-istoriko- 
kulturnvi-standart.html

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

Функ С.Н., 
члены отделения

01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akmkro.ru

h tt о: /7 w w w. akinkro. ru/forum/ forum 
-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3082-ene-DO- 
istorii.html

7 Контентное наполнение ветки Функ С.Н., 01 -3 0  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО htt n://w w w. akinkro. r u/forum/ forum

http://www.akipkro.ru
http://videoconf.educaltai.r
http://www.akinkro.ru/knop-main/istoriva/
http://www.akinkro.ru/knop-main/istoriva/
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/forum/forum
http://www.akmkro.ru


форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «ЕГЭ 
и ОГЭ по обществознанию»

члены отделения АКИГЖРО
www.akipkro.ru

- uchitele i- istorii- i-
obshchestvoznaniya/3089-ege-po-
obshchestvoznanivu.html

8 Размещение информации о ве
бинаре по теме «Мини
сочинение по обществознанию»

Журина М.А 27 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto ://www. akiokro. ru/kooo- 
main/istoriva/meroorivativa.html

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

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации  
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Научно-практическая конфе

ренция «Второй иностранный 
язык в школе: проблемы и пер
спективы»

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В.

12 апреля 2017 
в 10.00 час.

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

http://www.akipkro. ru/kooo- 
main/ invaz/metodicheskie- 
materialv.

2 Вебинар по теме: «Проекты на 
уроке как условие развития 
мотивации к предмету с раз
ными учебными способностя
ми»

Козлова Н.В. 
Шанцева Н.В.

28 апреля 2017 
в 12.00 час.

Подключение к веби
нару по ссылке 
httD://videoconf.educaltai
■П1/

имя: название района; 
пароль: р200417 
НЕ БО Л Е Е О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  ОТ 
М УН И Ц И П А ТИ ТЕ- 
ТА

lit tp ://ww w. akipk ro. ru/kpop- 
main/ invaz/metodicheskie- 
materialv.

3 Сетевая консультация: «Новые 
формы оценивания образова
тельных результатов по пред
мету в условиях ФГОС»

Козлова Н.В. 26 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
maia/invaz/metodicheskie-
rekomendatsii/setewe-
konsultatsii.html

4 Сопровождение работы ветки 
форума для учителей ино
странных языков:
1. Второй иностранный язык в

Козлова Н.В. до 27 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http: //w w w . akipkr о . r u/for urn/vt oro i
-inostrannvi-vazvk-v-shkole-
problemv-i-perspektivv.html

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


школах края. Плюсы и минусы. 
2. Дети с ОВЗ на уроке ино
странного языка.

5 Консультации по вопросам 
введения второго иностранного 
языка в учебный план основной 
школы

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

03 - 28 апреля 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkrofo),mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva®,mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/ invaz/metodicheskie- 
materialv.htm

6 Консультации по вопросам ат
тестации учителей иностранно
го языка

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

03 - 28 апреля 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkro(o)mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(®.mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

http://www.akipkro.ru/kpoD- 
main/ invaz/ metodicheskie- 
materialv.htm

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

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

03 - 28 апреля 2017 
Материалы для экспер
тизы необходимо загру
зить на страницу «Об
щественно-профес
сиональная экспертиза» 
страницы отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/invaz/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza-
invaz.html

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

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

03 - 28 апреля 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkrotfrmail.ru 
(Козлова Н.В.),

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz

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


tshantsevafo), mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

9 Размещение на странице отде
ления методических материа
лов учителей по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ по иностранным 
языкам

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

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http ://www. akiokro .ru/kooo- 
main/inyaz/metodicheskie- 
materialv/eue- eiainvaz. html

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

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

до 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http: //www. akiokro .ru/kooo- 
main/invaz/oo leznve-ssvlki.html

Информационное сопровождение
11 Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных 
языков Волчихинского, Поспе- 
лихинского, Косихинского 
районов

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

Новости о работе МО 
принимаются до 28 ап
реля 2017 по элек
тронной почте: 
kozlovaakipkro/aUnail.ru 
(Козлова H.B.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http ://www. akiokro .ru/kooo- 
main/in vaz/ new. html

12 Информационная поддержка 
вебинаров издательств «Дрофа» 
и «Просвещение»

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

до 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto:// www.akiokio.ru/kooD- 
main/inyaz/new.html

13 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 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto:// www. akinkro.ru/koop- 
main/inyaz/new.html

Отделение краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам (ЕНД)
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Совет- 
ского Союза В.Е.Смирнова» г. Барнаула, методист КГБУ ДПО АКИПКРО_________________ _______ ________________
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации  
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokio.ru/kooD-main/inyaz/new.html
http://www.akiokio.ru/kooD-main/inyaz/new.html
http://www.akipkro.ru


1 Организация работы веток фо
рума:
«Всероссийская проверочная 
работа»;
«Предложения для проекта 
Концепции преподавания хи
мии и биологии»

Г орбатова О.Н., 
члены отделе
ния,
руководители
ММО

01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

htt о://www. akiokro. ru/lo rum/199-
lorum-kraevo цо-
oro fessionalno ao-ob-edineniva-
uchitelei-estestvennonauehnvkh-
distsiDlin.html

2 Сопровождение работы по соз
данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение об
новления страниц паспортов. 
Обновление паспорта отделе
ния по ЕНД краевого УМО

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю., 
члены отделения

0 1 - 3 0  апреля 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
aorbatovaon(S>rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akiDkro.ru

httn://www. akipkro.ru/kDOD- 
main/ end/ne w s. html

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

Г орбатова О.Н., 
члены отделе
ния,
руководители 
образовательных 
округов отделе
ния

01 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза»

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww. akiokro. г u

http './/www.akipkro .ru/kpop- 
main/ end/obshchest venno- 
professionalnava-ekspertiza- 
end.html

4 Контентное наполнение 
разделов страницы отделения 
на сайте АКИПКРО:
«Новости науки», 
«Методические материалы», 
«Молодому специалисту» (1 
материал от каждого 
образовательного округа)

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю., 
члены отделения

0 1 - 3 0  апреля 2017 
Материалы о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
цо rbato va о nfairamb 1 er. г 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www. akiokro. ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD- 
main/end/normativnve- 
dokumentv-i-metodicheskie- 
materialv/metodicheskie- 
material v- end/eae- i- 
aia.html?lavout~edit&id--8555

5 Открытые мероприятия 
(мастер-классы, открытые 
уроки) для молодых педагогов 
на площадках Бийска, 
Заринского и Барнаульского

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю., 
Швецова А.С., 
Бабинчук Н.В.,

Заринский  и Варна- 
vльски й  округ:

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOp-
main/end/merot)rivativa-end.html

13 апреля 2017 
в 10.00 час.
МБОУ «Налобихин-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/end/normativnve-dokumentv-i-metodicheskie-materialv/metodicheskie-material
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/end/normativnve-dokumentv-i-metodicheskie-materialv/metodicheskie-material
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/end/normativnve-dokumentv-i-metodicheskie-materialv/metodicheskie-material
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/end/normativnve-dokumentv-i-metodicheskie-materialv/metodicheskie-material
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/end/normativnve-dokumentv-i-metodicheskie-materialv/metodicheskie-material
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOp-


образовательных округов члены отделения ская СОШ им. А.И. 
Скурлатова» (Коси- 
хинский район, с. На- 
лобиха, ул. Чапаева 
50).
Заявки направлять по 
электронной почте: 
shvecovaalla(S)mail.ru 
(Швецова А.С.) 
Б и й ск и й  округ: 
Информация допол
нительно в информа
ционном письме. 
Заявки направлять по 
почте:
nal ia. babinchuk(n)mai l.r 
и (Бабинчук H.B.)

Информационное сопровождение
6 Размещение информации в но

востной ленте страницы отде
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

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

0 1 - 3 0  апреля 2017 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
Rorbatovaon@;rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО w ww. akipkro. ш

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

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

Горбатова О.Н., 
члены отделе
ния,
руководители 
образовательных 
округов отделе
ния,
руководители

01 - 30 апреля 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
aorbatovaon(o),ramblcr.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww. akipkro .г и

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

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


ММО
8 Информационная поддержка 

вебинаров издательств: «Про
свещение», «Дрофа», «Вентана- 
Граф»

Горбатова О.Н. 0 1 - 3 0  апреля 2017 
Информация в разделе 
«Вебинары» страницы 
отделения краевого 
УМО

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOvvww. akipkro.ru

h ttn ://w w w . akiokro.ru/kDOD-main/

Отделение краевого УМО по начальному общему образованию
Руководитель: Поворознюк Лилия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула
№
п/п

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Информационно-методическое 

консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

01 - 30 апреля 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
(по предварительной 
записи) или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра НОО, тел. 
(3852)246465 или по е- 
mail: olnakar(S>xambler.ru 
(Карзакова О.В.), 
lilival 96622(a),mail.ru (По- 
ворознюк Л.В.)

htt о ://ww w. akipkro .ru/kpop- 
main/monach/metodicheskie- 
material v/2012-01-19-07-56- 
56.html

2 Открытые межрегиональные 
Занковские педагогические чте
ния

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

14 апреля 2017 
в 09.00 часов

МБОУ СОШ №  132, Бар
наул, ул. Балтийская, 6

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

3 Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

01 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы можно за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/monach/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksDertiza-
nach.html

4 Размещение материалов из опыта 
работы МО учителей начальных 
классов всех районов

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О. В.

0 1 - 3 0  апреля 2017 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте:

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО
www. akipkro. ru

lit tn://www. akinkro. ru/kooD- 
main/monach.html

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


oleakar (а),rambler.ru 
(Карзакова О.В.)

И нформационное сопровождение
5 Размещение новостей о работе 

МО всех районов
Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

01 - 30 апреля 2017 
Новости о работе 
районных МО при
нимаются по элек
тронной почте: 
oleakar (ffirambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http: //www. akiokro.ru/koop- 
main/mo nach/ novo sti. html

6 Информирование о краевых фес
тивалях, конкурсах, семинарах

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

01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/koop- 
main/mo nach/novosti.html

Отделение краевого УМО по русскому языку и литературе
Руководитель: Староселец Ольга Александровна, и.о. заведующего кафедрой гуманитарного образования КГБУ ДПО 
АКИПКРО, доцент, к.ф.н.____________________________________________________________________________________
№
n/n

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещение информации
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Вебинар по теме «Основные 

способы и приемы развития ре
чевой деятельности учащихся с 
ОВЗ на уроках русского языка и 
литературы»

Шестухина И.Ю., 
Вальбрит Л.К.

28 апреля 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебина
ру: по ссылке: 
http://videoconf.educaltai.r
и/;
имя: название района; 
пароль: 170417 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО  
ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ ОТ  
М УНИЦИ ПАТИТЕТА

http: // www. akipkro.ru/kpop- 
main/kDmoD-russkiv/new.html

http: //www. akipkro .ru/kpop- 
main/kpmop-
russkiy/meropriyatiya.html

2 Организация и проведение кон
курса в социальных сетях «80 
самых красивых высказываний 
об Алтайском крае»

Староселец О.А., 
Опарин Р.В.

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

lit to : //www. akinkro .ru/ 8 0-let- 
altaiskomu-kravu.html

Заявку и высказывания 
высылать по адресу:

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/koop-main/mo
http://www.akiokro.ru/koop-main/mo
http://videoconf.educaltai.r
http://www.akipkro.ru


staro seleco 1а802@gmail. с 
о т

3 Методические рекомендации по 
организации Пушкинских чте
ний в школах края «День Рус
ского языка -  Пушкинский 
день»

Староселец О.А.,
Шелковникова
Л.Ф.,
Шестухина И.Ю., 
Вальбрит Л.К.

0 1 - 2 8  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmop-
russkiy/metodicheskie-
rekomendatsii/setevye-
konsultatsii.html

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

Члены отделения 0 1 - 2 8  апреля 2017 Ма
териалы для эксперти
зы необходимо загру
зить на страницу отде
ления «Общественно
профессиональная экс
пертиза»

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akipki-o.ru/kooo-
main/komoD-
russkiv/obshchestvenno-
orotessionalnava-eksoertiza-
russlit.html

5 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.

0 1 - 2 8  апреля 2017 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

htto:// www. akiokro. ru/kooo- 
main/komop-russkiy.html

И нформационное сопровождение
6 Размещение информации о ме

роприятиях в разделе «Ново
сти»

Вальбрит Л.К., 
члены отделения, 
руководители 
ММО

Новости о работе МО 
присылать по элек
тронной почте: 
valbritlufa),vandex.ru 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www. akiokro .ru/kooo- 
main/komop-russkiv/new.html

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

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия

http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipki-o.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru


1 Организация участия учите
лей в вебинарах физико- 
технического факультета 
ФГБОУ ВО «АлтГУ» по под
готовке учащихся к ЕГЭ по 
физике

Шимко Е.А., 
члены отделения

06 апреля 2017 
13 апреля 2017 
20 апреля 2017 
27 апреля 2017 
с 15.00 -  16.30 час.

Для участия в вебинаре не
обходимо пройти по ссылке: 
lit to: //connect, asu.ru/ ohvs 
Технические тоебования 
На компьютере должен быть 
установлен adobeflashplayer 
версии 11.0 или выше

Материалы прошедших ве
бинаров будут доступны на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
htto://public.edu.asu.ru/

2 Организация участия учите
лей в вебинарах физико- 
технического факультета 
ФГБОУ ВО «АлтГУ» по под
готовке учащихся к ОГЭ по 
физике

Утемесов Р.М., 
члены отделения

07 апреля 2017 
14 апреля 2017 
21 апреля 2017 
27 апреля 2017 
с 15.00 -  16.30 час.

Для участия в вебинаре не
обходимо пройти по ссылке: 
htto://connect.asu.ru/ phvs 
Технические тоебования 
На компьютере должен быть 
установлен adobeflashplayer 
версии 11.0 или выше

Материалы прошедших ве
бинаров будут доступны на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
http ://Dublic. edu.asu.ru/

3 Консультации по актуальным 
вопросам подготовки уча
щихся к ЕГЭ и ОГЭ

Шимко Е.А. 01 - 30 апреля 2017 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
e-mail: eashimko(a)land.ru 
(Шимко Е.А.)

httD://www.akiokro.ru/kooD-
main/kpmo-
pisiki/normativnve-
dokument v- i-metodicheskie-
materialv/kpoo-phos-
method.html

4 Экспертиза материалов учи
телей на странице «Общест
венно-профессиональная экс
пертиза»

Рыбицкая В.А., 
члены отделения, 
руководители 
образовательных 
округов

01 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страни
цу «Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto ://www. akiokro .ru/koop-
main/kpmo-
oisiki/obshchestveimo-
professionalnava-
eksoertiza.html

5 Подготовка методических ма
териалов по подготовке к 
ВПР по физике.

Рыбицкая В.А., 
руководители 
ММО

до 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

ht to : // w w w. akiokro. ru/ iimo vat
sionnava-devatelnost-v-
sisteme-obrazovaniva-
alt ai sko ao/bank- luchshikh-
oraktik.html

Информационное сопровождение

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


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

6 Размещение информации в 
новостной ленте страницы 
отделения по вопросам по
вышения качества предмет
ного образования, подготовки 
учащихся к ГИА по физике, 
работы с одаренными школь
никами (1 новость от каждого 
образовательного округа)

Рыбицкая В.А., 
члены отделения

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

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

7 Наполнение электронной 
библиотеки для учителей в 
помощь при подготовке уча
щихся к ГИА

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А.

до 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kpoo- 
main/kpmo- 
pisiki/metodicheskie- 
materialv/ eee- eia.html

8 Информационная поддержка 
вебинаров издательского цен
тра «Просвещение», «Дрофа», 
«Учмет»

Рыбицкая В.А. 01 - 30 апреля 2017 http://www.prosv.ru/info.aspx 
?ob по=28980 
http://www.drota.ru/ for- 
users/teacher/seminars/ 
http://www.uchmet.ru/events/ 
7966/

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

Отделение краевого УМО по ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Гимназия № 42» 
г. Барнаула_________________________________ __________________ ________________________ __________________
№
n/n

Содержание Ответственны й Сроки М есто проведения Размещение информации  
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Заседание отделения по ОР

КСЭ краевого УМО по орга
низации и проведению крае
вого конкурса для учащихся 
по ОРКСЭ «Зернышки Добра»

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

10 апреля 2017 
в 15.00 час.

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

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/orkce/new .html

http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kpmo-pisiki/metodicheskie-materialv/
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kpmo-pisiki/metodicheskie-materialv/
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kpmo-pisiki/metodicheskie-materialv/
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kpmo-pisiki/metodicheskie-materialv/
http://www.prosv.ru/info.aspx
http://www.drota.ru/
http://www.uchmet.ru/events/
http://www.akiokro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpop-main/orkce/new
http://www.akipkro.ru/kpop-main/orkce/new


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

2 Проведение краевого конкурса 
для учащихся по ОРКСЭ 
«Зернышки Добра»

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

2 1 - 2 5  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akinkro.ru

htto:// www. akipkro .ru/kpoo- 
main/orkce/meroorivativa/ko 
nkursv.html

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

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

01 - 30 апреля 2017 
материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/orkce/obshchestvenno-
professionalnaya-ekspertiza-
orkse.html

4 Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

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

0 1 - 3 0  апреля 2017 
по электронной почте 
shell ant(2),mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akiokro-altavfianail.ru 
(Шалабод М.Л.)

Информационное сопровождение
5 Информационная поддержка 

вебинаров по вопросам препо
давания курса ОРКСЭ, прово
димых издательствами

Шалабод М.Л. 01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kDon- 
main/orkce/ normat i vnve- 
dokumentv-i-metodicheskie- 
materialv/metodicheskie- 
materialv-orcse/inf.html

6 Размещение материалов из 
опыта работы учителей ОР
КСЭ Рубцовского образова
тельного округа

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

до 30 апреля 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell anttemail.ru 
(Шеланкова А. П.), 
akiokro-altavfa), mail.ru 
(Шалабод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/orkee/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-orcse/orn.html

7 Размещение новостей о меро
приятиях 0 0  Славгородского

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П.,

до 30 апреля 2017 
материалы принима-

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDoo- 
main/orkce/new. html

http://www.akinkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDon-main/orkce/
http://www.akiokro.ru/kDon-main/orkce/
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/orkce/new
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/orkce/new


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

образовательного округа члены отделения ются по электронной 
почте:
shell ant6z>mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altav4hmail.ru 
(Шалабод М.Л.)

Отделение краевого УМО по логопедии, дефектологии
Руководитель: Сурнина Марина Владимировна, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», к.п.н. доцент____________________________________________________________________________________
№
п/п

Содержание Ответственны й Сроки М есто проведения Размещ ение информации в 
сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Вебинар по теме «Психолого

педагогическое сопровождение 
обучающихся с расстройства
ми аутистического спектра»

Чуешева Н.А., 
Безгина И.К.

26 апреля 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару по 
ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru/; 
имя: название района; 
пароль: а26042017 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ПОД
КЛЮЧЕНИЯ ОТ МУНИ- 
ЦИПАТИТЕТА

httD ://www. akipkro .ru/kpop-
main/kpop-
loaoped/no vosti.html

2 Консультация по вопросам со
держания деятельности учите
ля-логопеда, учителя- 
дефектолога в условиях реали
зации ФГОС дошкольного об
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  апреля 2017 
с 14.00 -  17.00 час. 
по электронной почте 
asma.soipirhmail.ru 
(Сурнина М.В) 
irina bezahia4bmail.ru

ФГБОУ ВО АлтГПУ кафед
ра специальной педагогики 
и психологии (каб. 525), 
Молодежная 55, тел. (3852) 
242443 aHpa.spip(o)mail.ru 
(Сурнина М.В)

htto://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-
lo noped/metodicheskie- 
materialv.html

(Безгина И.К.)

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


3 Сетевая консультация: «Ис
пользование метода изографи
ческого моделирования в раз
витии обучающихся с ОВЗ»

Карнаухова Я. Б. 01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD.V/www.akipkro.ru/kpoD-
main/kooD-
lo aoDed/metodicheskie- 
materialv.html

И нформационное сопровождение

4 Размещение новостей о работе 
МО учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов г. Барнау
ла

Безгина И.К., 
руководители 
МО

Новости о работе му
ниципальных МО при
нимаются до 28 апреля 
2017 по электронной 
почте:
i г in a bezg i n a (w m a il. r u 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www. akipkro.ru/kooD-
main/kpop-
loaoDed/no vosti.html

5 Размещение материалов из 
опыта работы МО учителей- 
логопедов г. Барнаула (из опы
ты работы образовательных 
организаций, входящих в ин
новационную инфраструктуру 
Алтайского края)

Сурнина М.В.,
руководители
МО

до 28 апреля 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
irina bezaina(ixmail.ru 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kpoD-loeoped/oDYt-
uchitelei-loaooedov-
krava.html

Отделение краевого УМО по информатике и ИКТ
Руководитель: Гребенкин Иван Алексеевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 1 1 » г. Барнаула
№
п/п

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации  
в сети Интернет

Организацион но-мстодические мероприятия
1 Вебинар по теме «Вопросы орга

низации ЕГЭ по информатике в 
2017 году»

Афонина М.В., 
Аборнев С.М.

10 апреля 2017 
в 12.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
httD://videoconf.eduealtai.ru/; 
имя: название района; 
пароль: 11042017 
Н Е БО Л Е Е О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  ОТ 
М УНИЦИПАТИТЕТА

htUi://altinf.akiokro.ru/7Daae i 
d = l356

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


2 Вебинар по теме «Особенности 
работы с одаренными детьми»

Григорьев И.Н., 
Степкина И.Е., 
Аборнев С.М.

25 апреля 2017 
в 12.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru/; 
имя: название района; 
пароль: 250417 
НЕ БО Л ЕЕ ОДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  ОТ 
М УНИ Ц И П А ТИ ТЕТА

http://altinf.akipkio.ru/7Daee i 
d=1356

3 Консультации на сайте УМО в 
творческих группах

Члены отделе
ния

0 1 - 3 0  апреля 2017 httD ://altinf. akipkro .ru http://altinf.akiokro,ru/?Daee i 
d=1308

4 Экспертиза и представление на 
общественно-профессиональную 
экспертизу опыта обучения ин
форматике и ИКТ.

Аборнев С.М., 
Гребенкин И.А., 
Брынин Г.Э.

01 - 30 апреля 2017 
Разработки необ
ходимо загрузить 
по ссылке «Загру
зить материал на 
экспертизу» 
Экспертизу провес
ти по ссылке «Оце
нить материал»

Страница «Общественно
профессиональная экспер
тиза» на сайте 
httD ://altinf. akinkro ли

http://altinf.akipkro.ru/?Daee i 
d = l017

5 Виртуальная творческая группа по 
теме «Внеурочная деятельность по 
информационным технологиям»

Ненашева К.С. 01 - 30 апреля 2017 http://altinf.akipkro.ru/7paee 
id= 1313

httD://altinf akipkro.ru/?Daue i 
d=1313

Информационное сопровождение
6 Подготовка и публикация ново

стей МО Бийского образова
тельного округа на крае.

Аборнев С.М., 
руководители 
МО Бийского 
образо вательно- 
го округа

0 1 - 3 0  апреля 2017 http://altinf. akiokro .ru http://altinfakiDkro.ru

7 Размещение информационных и 
методических материалов на сайте 
отделения по икт УМО

Ерофеев К.В. 01 - 30 апреля 2017 httD://aItinf.akipkro.ru http://altinf.akiDkro.ru

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

http://videoconf.educaltai.ru/
http://altinf.akipkio.ru/7Daee
http://altinf.akiokro,ru/?Daee
http://altinf.akipkro.ru/?Daee
http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://altinf
http://altinfakiDkro.ru
http://altinf.akiDkro.ru


№
п/п

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещение информации в 
сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Семинар «Подготовка учителей 

музыки и ИЗО к реализации 
ФГОС в 7 классе». (Из опыта 
работы учителей МБОУ С ОШ 
№ 69 г. Барнаула)

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

24 апреля 2017 
в 12 час.

МБОУ СОШ № 103, 
г. Барнаул, ул. Деповская, 
32

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/koop-
iskusstvo/novosti.html

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

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

03 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

htt d  : // w w w. akipkro. ru/kpoo- 
ma in/k p o d -
iskusstvo/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza.html

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

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

03 - 28 апреля 2017 
по электронной почте

По электронной почте 
svetlana. ipato va. 69(a)mail. ru 
((Ипатова C.B.) 
ozhavinina(S),mail.ru 
(Жавинина O.A.) 
kovalevaevifl),Hmail.com 
(Ковалева Г.Я.)

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-
iskusst vo/ no vo st i. html

И нформационное сопровождение

4 Размещение учебно-методичес
ких материалов из опыта рабо
ты учителей музыки, ИЗО, 
МХК в разделе «Педагогиче
ский опыт»

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

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http ://ww w . akipkro .ru/kpop- 
main/kpop-
iskusstvo/metodicheskie-
materialv.html

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

Жавинина О.А., 
Ипатова С.В. 
руководители 
муниципальных 
МО

Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются до 28 
апреля 2017 по элек
тронной почте:

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

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


ozhavininafa),mail.ru 
(Жавинина О.А.)

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

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Вебинар по теме «Планирование 

работы школьной библиотеки»
Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

10 апреля 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
httD.V/videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: Б200417 
Н Е БО Л Е Е О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю Ч ЕН И Я  О Т 
М УН И Ц И П А ТИ ТЕТА

htto ://www. akipkro .ru/kpo t> 
main/kraevoe-
pro fcssio na 1 no e- о b-ed inen i e- 
pedaaoao v-bibliotekarei.html

2 Организация работы форума по во
просам проведения годового мони
торинга деятельности школьных 
библиотек (апрель 2017 г.).

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

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-
pro fessionalno e-ob-edinen ie- 
pedaaoaov-bibliotekarei.html

3 Размещение сетевой консультации 
по теме «Планирование работы 
школьной библиотеки на 2017-2018 
учебный год»

Балашева А.А., 
Данилкова Г.Н.

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО

htto://www.akiokro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
pedasoaov-bibliotekarei.html

Информационное сопровождение
4 Размещение на странице отделения 

информации о новых поступлениях 
изданий в библиотеку КГБУ ДПО 
АКИПКРО по актуальным пробле
мам современного образования

Кошкина Л.Ю. 03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО

http:// www. akipkro .ru/kpoD- 
main/kraevoe-
pro fessionalno e-ob-edinenie- 
pedaao aov-bibliotekarei.html

5 Размещение новостей о работе му
ниципальных МО школьных биб
лиотекарей (г. Заринск, Кытманов- 
ский район)

Балашева А.А., 
члены отделения

0 1 - 2 8  апреля 2017 
Новости о работе 
МО принимаются 
по электронной

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie- 
nedaao so v-bibliotekare i. ht ml

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-
http://www.akipkro.ru/kpop-


почте: school.ЫЬЩ 
email.com (Балаше- 
ва А. А.)

6 Пополнение раздела «Профессио
нальный опыт»

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

0 1 - 2 8  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО

http ://www. akiokro .ru/koop- 
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
pedaeogov-bibliotekarei.html

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

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации  
в сети Интернет

О рганизационно-методические мероприятия
1 Проведение краевой научно- 

практической конференции 
«Здоровое поколение 21 века» 
(секция учителей ОБЖ)

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В., 
руководители 
ММО, члены от
деления

12 апреля 2017 МБУ ДО «ЦРТДиМ» Же
лезнодорожного района г. 
Барнаула (ул. Молодежная, 
51)

httD://www.akiDkro.ru/kooo- 
main/kDOD-obg/no vosti.html

2 Проведение заседания отделе
ния по ОБЖ краевого УМО по 
вопросам:
о реализации приоритетных 
направлений деятельности от
деления по ОБЖ краевого 
УМО; о паспортах муници
пальных МО учителей ОБЖ на 
сайте АКИПКРО

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В.

19 апреля 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
555897 (доп. 325) или по е- 
mail: kooDobzfa),mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/koon-obg/no vosti.html

5 Консультации по аттестации 
учителей ОБЖ

Лопуга Е.В. 01 - 30 апреля 2017 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
555897 (доп. 325) или по е- 
mail: kooD obzfa im ail.ru  (Ло- 
пуга Е.В.)

http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kDOD-obg/no
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kDOD-obg/no
http://www.akipkro.ru/kpop-main/koon-obg/no
http://www.akipkro.ru/kpop-main/koon-obg/no


6 Общественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов по ОБЖ (рабочие 
программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и 
пр.) Барнаульского образова
тельного округа: ЗАТО Сибир
ский, Калманский, Павловский 
районы, г. Барнаул, г. Новоал- 
тайск

Головатенко К.В., 
члены отделения

01 -3 0  марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО wwvv.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDoo-
оЬц/obshchestvenno-
Drofessionalnava-
ekspertiza.html

Информационное сопровождение
7 Представление новостной ин

формации о деятельности му
ниципальных МО учителей 
ОБЖ Барнаульского образова
тельного округа: ЗАТО Сибир
ский, Калманский, Павловский 
районы, г. Барнаул, г. Новоал- 
тайск

Лопуга Е.В., 
члены отделения

до 25 апреля 2017 
Новости о работе МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
kpopobzfaimail.ru Шо- 
пуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

htto:// www. akipkro. ru/kpop- 
main/kpop-obe/no vosti.html

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

Г оловатенко К.В., 
Лопуга Е.В., 
члены отделения

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http ://ww w. akipkro. ru/кгюо- 
main/kDmo-obe.html

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

Содержание Ответствен ный Сроки М есто проведения Размещение информации  
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Проведение краевой научно- 

практической конференции 
«Здоровое поколение XXI ве
ка» (секция учителей физиче-

Лопуга Е.В., 
Гриценко Е.В., 
руководители 
муниципальных

12 апреля 2017 МБУ ДО «ЦРТДиМ» Желез
нодорожного района г. Бар
наула (ул. Молодежная, 51)

http: //www. akipkro. ru/kpop- 
main/kpo p- fk/main. ht ml

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


ской культуры) МО
2 Проведение заседания отде

ления краевого УМО по физи
ческой культуре: 
о подготовке к проведению 
форума учителей физической 
культуры;
о паспортах муниципальных 
МО;
о реализации приоритетных 
направлений деятельности от
деления по физической куль
туре краевого УМО

Лопуга Е.В., 
руководители 
муниципальных 
МО

19 апреля 2017 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kpopfizrafo),mail.ru (TIonv- 
га Е.В.)

http ://www. akiokro .ru/kDop- 
main/kDOD-fk/main.html

3 Сетевая консультация «Осо
бенности организации и про
ведения уроков физической 
культуры с обучающимися с 
нарушением зрения в услови
ях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»

Лопуга Е.В. 30 апреля 2017 Страница отделения КУМО по 
физической культуре сайта 
КГБУ ДПО АКИПКРО

http:// www. akiokro .ru/kpop-
main/kpop-tk/metodicheskie-
materialv.html

4 Консультации по вопросам 
аттестации учителя физиче
ской культуры

Лопуга Е.В., 
руководители 
муниципальных 
МО

0 1 - 3 0  апреля 2017 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности,тел.(3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kooofizrafa),mail.ru (Jloriv- 
га Е.В.)

5 Индивидуальное консульти
рование учителей по вопросам 
реализации ФГОС основного 
общего образования

Лопуга Е.В., 
члены отделения

01 - 30 апреля 2017 
по предварительной 
записи или электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: koopfizra(aimail.ru fJIonv- 
га Е.В.)

6 Консультации по актуальным 
вопросам обучения по образо
вательным программам по фи-

Лопуга Е.В., 
члены отделения

0 1 - 3 0  апреля 2017 
по предварительной 
записи или электрон-

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852)



зической культуре ной почте 361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kDODfizrafnimail.ru (Лопу- 
га Е.В.)

7 Информационно-методичес
кое консультирование учите
лей по проблемам внедрения 
ВФСК ГТО

Лопуга Е.В., 
члены отделения

01 - 30 апреля 2017 
по предварительной 
записи или электрон
ной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и разви
тия личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: кцоnfizrafaimai 1. ru (Лопу- 
га Е.В.)

httD.'//www.akipkro.ru/kDop-
main/kpop-fk/metodicheskie-
materialv.html

8 Общественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов по физической 
культуре (рабочие программы, 
конспекты уроков, внеуроч
ных мероприятий и пр.) Бар
наульского образовательного 
округа: ЗАТО Сибирский, 
Калманский, Павловский рай
оны, г. Барнаул, г. Новоал- 
тайск

Члены отделе
ния,
руководители
муниципальных
МО

0 1 - 3 0  апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

htto://w w w. akiokro.ru/kDOD-
main/kooD-
fk/obshchestvenno-
prolessionalnava-
ekspertiza.html

Информационное сопровождение
12 Контентное наполнение стра

ницы отделения по физиче
ской культуре

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

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

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

httD ://www. akiokro .ru/kpoo- 
main/kpoD-lk/novosti.html

13 Представление новостной ин
формации о деятельности му
ниципальных МО учителей 
физкультуры Барнаульского 
образовательного округа: ЗА
ТО Сибирский, Калманский, 
Павловский районы, г. Барна
ул, г. Новоалтайск

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

Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются по 
электронной почте: 
kixiD П zrafnima i 1. ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kpoo- 
main/kooD-fk/novosti.html

http://www.akipkro.ru/kDop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kooD-fk/novosti.html
http://www.akiokro.ru/kpoo-main/kooD-fk/novosti.html


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

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Вебинар по теме «Российское 

движение школьников как 
форма гражданско-патриоти
ческого воспитания»

Измерова Я. Е., 
Новикова И. А.

27 апреля 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: 270417 
Н Е БО Л Е Е  О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  О Т 
М УН И Ц И П А ТИ ТЕТА

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

2 Вебинар по теме «Профориен
тационное мероприятие: но
вый формат»

Измерова Я. Е., 
Новикова И. А.

27 апреля 2017 
в 15.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: 270417 
НЕ БО Л ЕЕ О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  О Т 
М УНИ Ц И П А ТИ ТЕТА

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

3 Очный этап краевого конкурса 
«Самый классный клас-сный - 
2017»

Измерова Я. Е., 
Новикова И. А.

1 7 - 1 9  апреля 2017 МБОУ «СОШ № 53» (г. 
Барнаула, пр. Космонав
тов, 23)

http://www.akipkro.iTi/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-k 1 assnykh- 
rukovoditelei/news-klassruk.html

4 Создание пилотных образова
тельных организаций по раз
витию воспитания

Измерова Я. Е. 01 - 30 апреля 2017 Заявки на участие в про
екте направлять по элек
тронной почте 
izmerova@inbox.ru (форма 
свободная, указать 
имеющийся опыт по вос
питанию)

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

5 Консультации «Традиционные Измерова Я. Е. 0 1 - 3 0  апреля .2017 Запросы на консультации http://www.akipkro.ru/kpop-

http://videoconf.educaltai.ru
http://www.akipkio.ru/kpop-
http://videoconf.educaltai.ru
http://www.akipkro.iTi/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-k
http://www.akipkro.iTi/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-k
http://www.akipkro.iTi/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-k
mailto:izmerova@inbox.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpop-


№
п/п

Содержание О тветственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации в 
сети Интернет

и инновационные формы рабо
ты с родителями»

отправлять по электрон
ной почте 
izmerova@inbox.ru

main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh-
rukovoditelei.html

Информационная работа
6 Размещение новостей о работе 

муниципальных МО: г. 
Барнаул, г. Камень-на-Оби, 
Завьяловский, Тюменцевский, 
Табунский районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

новости о работе рай
онных МО по элек
тронной почте: 
izmerova@inbox.ru или 
dansofa2104@vandex.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

7 Размещение материалов из 
опыта работы МО классных 
руководителей: г. Барнаул, г. 
Камень-на-Оби, Завьяловский, 
Тюменцевский, Табунский 
районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

материалы принимают
ся по электронной поч
те: izmerova@inbox.ru 
или
dansofa2104@vandex.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

8 Информационное сопровожде
ние реализации «Школы от
ветственного родительства»: г. 
Барнаул, г. Камень-на-Оби, 
Завьяловский, Тюменцевский, 
Табунский районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е

материалы (в том чис
ле, видеоматериалы) 
принимаются по элек
тронной почте: 
izmerova@inbox.ru или 
dansofa2104@vandex.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http ://ww w. akipkro .ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei/news-klassruk.html

Отделение краевого УМО по дошкольному образованию
Руководитель: Сепетая Надежда Николаевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бий
ска»

№
n/n

Содержание Ответствен
ный

Сроки М есто проведения Размещение информации  
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Проведение регионального профес

сионального конкурса «Воспитатель 
года Алтая - 2017»

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

03 - 07 апреля 2017 МАДОУ «Истоки»
(г. Барнаул, ул. Чер
вонная, 8) или по е- 
mail:

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-ed inenie- oedaeo eo v- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-

mailto:izmerova@inbox.ru
mailto:izmerova@inbox.ru
mailto:dansofa2104@vandex.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed
mailto:izmerova@inbox.ru
mailto:dansofa2104@vandex.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-
mailto:izmerova@inbox.ru
mailto:dansofa2104@vandex.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-ed


seoetava.nn73(o),mail.ru ( 
Сепетая Н.Н.) 
mnr.kdo(®,vandex.ru 
(Русских М.Н.)

uchrezhdenii.html

2 Региональная методическая школа Меремьянина
О.Р.,
Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

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

МБДОУ Барнаул, Но- 
воалтайск, Яровое, Ка- 
мень-на-Оби, с. Завья
лове

httn ://www. akiokro .ru/knon- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob- cdinenic-nedaeo eo v- 
do shkolnvkh-obrazo vatelnvkh- 
uchrezhdenii/meroDrivativa.html

3 Информационно-методическое кон
сультирование по вопросам реализа
ции ФГОС дошкольного образова
ния, профессионального стандарта 
«Педагог»

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

03 - 28 апреля 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
г. Барнаул, (пр. Социа
листический 60) 
кафедра дошкольного и 
начального общего об
разования (каб. 312), 
тел. (3852)363857 или 
по e-mail: 
sepetava.nn73(a)mail.ru ( 
Сепетая Н.Н.) 
mnr.kdofo),vandex.ru 
(Русских М.Н.)

htt p ://ww w . akipkro .ru/kpop- 
main/kraevoe-nrofessionalnoe- 
ob-edinenie-nedauouov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdeni i. html

4 Семинар «Защита прав дошкольни
ков: правовое воспитание и просве
щение в детском саду»

Сепетая Н.Н., 
Буркова Л.В.

28 апреля 2017 МБДОУ «Детский сад 
№ 223» (г. Барнаул, ул. 
Попова, 112)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-Diofessionalnoe- 
ob-edinenie-oedaeoeov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdeni i/meroorivativa. html

5 Круглый стол «Индивидуальный 
план профессионального развития 
педагогов на основе результатов са
мооценки профессиональной дея
тельности в соответствии с требова
ниями профессионального стандарта 
«Педагог»». (Алейский образова
тельный округ)

Сепетая Н.Н., 
Джурко В.И.

19 апреля 2017 филиал МКДОУ «Мо- 
ховской детский 
сад» «Заветильичёвски 

й детский сад» 
(Алейский район посё
лок Заветы Ильича, 
Школьная, 9а)

httn ://w w w. akiokro. ru/koop-
main/kraevoe-protessionalnoe-
ob-edinenie-oedaaogov-
do sliko In vkh-obrazo vatelnvkh-
uchrezhdenii/meroDrivativa.html

6 Семинар «Использование игровых Сепетая Н.Н. 21 апреля 2017 г. Бийск, МБДОУ «Дет- http ://www. akiokro .ru/kooo-

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-Diofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdeni
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-Diofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdeni
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-Diofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdeni
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-Diofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdeni
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-Diofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdeni


технологий в работе с детьми с ОВЗ» ский сад № 65 -  ЦРР» 
(г. Бийск, Ленинград
ская, 75/1)

m a in /k ra ev o e-p ro fessio n a ln o e-  
o b -e d in e n ie -p e d a e o e o v -  
d osh k o ln vk h -ob razovate ln vk h -  
uch rezh d en i i/ m eroori vat i va. htm l

Информационное сопровождение
7 Размещение новостей о работе муни

ципальных МО: г. Алейск, г. Барнаул
Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н., 
члены отделе
ния

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .a k ip k ro .ru

h tto ://w w w .akiDkro.ru/kDOD-
m a in /k ra ev o e-p ro fessio n a ln o e-
o b -ed in en ie -D ed a eo eo v -
d osh k o ln vk h -ob razovate ln vk h -
u ch rezh d en ii/n o v o sti.h tm l

8 Размещение информации о проведе
нии, итогах регионального профес
сионального конкурса «Воспитатель 
года Алтая - 2017», о проведении ре
гиональной методической школы для 
педагогов и специалистов дошколь
ных образовательных учреждений

Русских М.Н. 03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .a k ip k ro .ru

http://www.akiDkro.ru/kDO D-
m a in /k ra ev o e-p ro fessio n a ln o e-
o b -e d in en ie -D e d a e o e o v -
d osh k o ln vk h -ob razovate ln vk h -
u ch rezh d en ii/n o v o sti.h tm l

9 Выявление и публикация лучшего 
инновационного опыта педагогов на 
странице отделения по дошкольному 
образованию КУМО

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

03 - 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .a k ip k ro .ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD- 
m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-  
o b -e d in en ie -n e d a e o  e o  v- 
d osh k o ln v k h -o b ra zo v a te ln v k h -  
u ch rezh d en ii/n o v o sti.h tm l

Отделение краевого УМО по учебной работе
Руководитель: Романенко Светлана Александровна, заместитель директора по УВР КГБОУ «Алтайский краевой педагоги
ческий лицей»
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещ ение 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;

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

01 - 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

httD ://w ww. akiokro. ru/kooo- 
main/krae vo e-uchebno - 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei-direktorov-DO- 
uchebnoi-rabote/mo-ucheb-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-nedaeo
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-nedaeo
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-nedaeo
http://www.akipkro.ru


обеспечение обновления паспор
тов

rab.html

2 Сетевая консультация «Органи
зация учебного процесса для 
обучающихся с ОВЗ»

Корнева С.Г. до 28 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

httn://www.akinkro.ru/knon- 
main/kraevoe-uchebno-
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei-direktorov-no- 
uchebno i-rabote/mo-ucheb- 
rab.html

3 Консультирование по организа
ционным вопросам ГИА -  2017

Романенко С.А. 01 - 30 апреля 2017 
по электронной поч
те

Задать вопрос можно по е- 
mail:
romanenkosvetla(«),vandex.ru 
(Романенко С.А.)

lit tn :// w w w. akinkro. ru/knon- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei-direktorov-no- 
uchebno i-rabote.html

4 Консультирование по вопросам 
организации аттестации педаго
гических кадров

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

01 - 30 апреля 2017 
по электронной поч
те

Задать вопрос можно по 
e-mail:

iovsievskaiafi) mail.ru 
(Овсиевская И.Н.)

Информационное сопровождение
5 Размещение новостей о деятель

ности МО Заринского 0 0
Овсиевская
И.Н.,
руководители 
муниципальных 
МО Заринского 
образовательно
го округа

до 30 апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

http ://w w w. akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei-direktorov-po- 
uchebno i-
rabote/meronrivati va. html

Отделение краевого УМО по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бий
ска»

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки М есто проведения Размещ ение информации в се
ти Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Конкурс учебных проектов по 

предмету «Технология» (прием
Леонтьева О.В., 
Кузнецова Н.Г.

03 - 30 апреля 2017 
Конкурсные работы

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

httn://www.akinkro.ru/knon- 
main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-

http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-uchebno-
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-uchebno-
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-


проектов) принимаются по элек
тронной почте (см. 
положение)

edinenie-uchitelei-tekhnologii.html

2 Краевая дистанционная олим
пиада школьников по техноло
гии

Леонтьева О.В., 
Речкова О.Ф.

17 апреля 2017 года 
Заявки принимаются 
по электронной почте 
(см. положение)

номинация: «Техника и 
техническое творчество» 
alcxx200688ra)mail.ru; но- 
минация: «Культура дома 
и декоративно-прикладное 
творчество» 
tatianash 22faimail.ru

http://www.akiokro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edineiiie-uchitelei-tekhnologii.html

3 Вебинар по теме «Использова
ние технологий формирования 
предметных, метапредметных, 
личностных результатов 
школьников. Развитие системы 
оценки достижения планируе
мых результатов освоения 
ООП»

Леонтьева О.В. 21 апреля 2017 
в 12.00 час.

Подключение к вебинару: 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: t2 10417 
НЕ Б О Л Е Е  О ДН О ГО  
П О Д К Л Ю ЧЕН И Я  О Т 
М УНИЦИПАТИТЕТА

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

4 Сопровождение работы по соз
данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО

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

03 - 30 апреля 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
leonteva-ovfo),mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http ://www. akipkro. ru/kpop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei-tekhno loeikhtml

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

Леонтьева О.В. 
члены отделе
ния,
руководители 
образовательных 
округов отделе
ния

03 - 30 апреля 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

6 Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы»

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

03 - 30 апреля 2017 
Материалы о работе 
принимаются по элек-

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-orolessionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei-tekhno louii.html

http://www.akiokro.ru/kpop-
http://videoconf.educaltai.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orolessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orolessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orolessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei-tekhno


тронной почте: 
leonteva-ov@mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Информационное сопровождение
7 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,
руководители 
образовательных 
округов отделе
ния

03 - 30 апреля 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-ov@mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDoo- 
main/krae vo e-pro fessio nalno e-o b- 
edinenie-uchitelei-tekhnolosii.html

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

Леонтьева О.В. 
члены отделе
ния,
руководители 
образовательных 
округов отделе
ния,
руководители
ММО

03 - 30 апреля 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-ov@mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/kooo-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-tekhnoloffli.html

9 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.

03 - 30 апреля 2017 
leonteva-ov@ mail.ru 

(Леонтьева О.В.) 
svplotnikova@list.ru 
(Плотникова С.В.) 
natasha4330@_mail.ru 
(Кузнецова Н.Г).

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

httD://www. akiokr о . ru/kpo p-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-tekhnoloeii.html

Отделение краевого УМО по психологии
Руководитель: Бокова Ольга Александровна, к.псих.н., доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет»

зо

mailto:leonteva-ov@mail.ru
mailto:leonteva-ov@mail.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/krae
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/krae
mailto:leonteva-ov@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-
mailto:svplotnikova@list.ru
http://www.akiokro.ru


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки М есто
проведения

Размещ ение информации 
в сети Интернет

Организационно-методическая >абота
1 Цикл вебинаров «Профессиональное 

саморазвитие психолога: проблемы и 
перспективы».
Вебинар 4: Форсайт-технологии в 
работе с молодежью»
Ведущий: Рыбина И.С., канд. пед. 
наук, директор Центра социального 
проектирования и молодежных ини
циатив ФГБОУ ВО «АлтГПУ»

Бокова О. А. 25 апреля 2017 
в 14.00 час.
Накоп ительный 
электронный серти
фикат участника

Дистанционно httD://webinar.altsDu.ru
httD://DDins22.ru/
http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-professionalnoe-
о b-edinenie-pcdago go v-
Dsikhologov/novosti.html

2 Заседание отделения по психологии 
краевого УМО по вопросу «Органи
зация психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолет
них, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации»

Бокова О.А., 
Вдовина Е.Г., 
Гражданкина 
Л.В.

20 апреля 2017 
в 10.00 час.

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

httD://DDms22.ru/

. 3 Семинар-тренинг по подготовке к 
Краевому конкурсу психолого
педагогических программ

Бокова О. А. 27 апреля 2017 
в 10.00 час.

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

httD://DDms22.ru/
httD://altsou.m
httD://www.akiDkxo.ru/kooD-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedaeogov-
osikho lo go v/no vosti. html

4 Проект Тренинговый марафон «Точ
ка форсайта: открытый педагогиче
ский лицей»
Руководитель проекта: Рыбина И.С., 
директор центра социального проек
тирования и молодежных инициатив 
ФГБОУ ВО «АлтГПУ», ведущий 
тренер Мастерской тренингов «Фор
сайт» ФГБОУ ВО «АлтГПУ». 
Рагозина Е.С., руководитель мастер-

Бокова О. А. 
Вдовина Е.Г.

14 апреля 2017 
в 14.00 час.

Информация о месте 
проведения мероприя
тия будет сообщена до
полнительно в разделе 
«Новости» страницы 
отделения по психоло- 
нии на сайте КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://altspu.ru
httD://DDms22.ru/

http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akiDkxo.ru/kooD-
http://altspu.ru


№
п/п Содержание Ответственный Сроки М есто

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
ской тренингов «Форсайт» ОСО 
«Студенческий Альянс»

5 Консультирование педагогов- 
психологов в рамках «Школы моло
дого специалиста»

Бокова О.А., 
Сартакова А. В.

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

Дистанционно http://ppms22.ru/

6 Консультирование педагогов- 
психологов на закрытом портале Ал
тайского краевого центра ППМС- 
помощи членами отделения краевого 
УМО по психологии по основным 
направлениям профессиональной 
деятельности

Бокова О.А., 
члены отделения

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

Дистанционно http://DDms22.ru/

7 Экспертиза материалов учителей на 
странице «Общественно-профессио
нальная 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
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www. akipkro.ru/knoD-
main/kraevoe-protessionalnoe-
ob-edinenie-pedagogov-
osikho lo go v/obshchestveimo-
nrofessionalnava-ekspertiza-
pedpsih.html

8 Консультирование руководителей 
муниципальных МО педагогов- 
психологов по вопросам организа
ции практической деятельности му
ниципальных МО

Бокова О. А. По запросу на пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр 
ППМС-помо щи »

Дистанционно httn://ppms22.ru/

Информационное сопровождение
9 Размещение новостей о работе му

ниципальных МО педагогов- 
психологов

Граждан кина 
Л.В.

до 30 апреля 2017 
новости принимают
ся по электронной 
почте:
a It i п Го-ее nt г (а; т а  il.ru

Сайт КГБУ ДПО 
AKHnKPOwww.akinkro.

httn://www.akipkro.ru/kpoD- 
main/kraevoe-professionalnoe-

Ш

Сайт КГБУ «Алтайский

ob-edinenie-pedagogov-
psikhologov/novosti.html

http://ppms22.ru/
http://DDms22.ru/
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки
М есто

проведения
Размещ ение информации 

в сети Интернет
(Беспрозванная Л.В.) краевой центр ППМС-

помощи»
litto:// DDms22.ru/

httD://DDms22.ru/

10 Контентное наполнение страницы 
отделения, корпоративного психоло
го-педагогического портала

Гражданки на 
Л.В.

0 1 - 3 0  апреля 2017 Сайт КГБУ ДПО
AKHIIKPOwww.akiDkro.
ru
КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»: 
httD: // DDms22 .ru/

httD://www.akiDkro.ru/kpoD- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-pedaeoeov- 
Dsikholoeov.html: 
httD://DDms22.ru/

Кострубова Галина Анатольевна, (3852) 555-897 (доб. 333)

http://www.akiDkro
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http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedaeoeov-Dsikholoeov.html

