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телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых госу
дарственных общеобразователь
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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 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 май 2017 года (прилагается).

Приложение: на 29 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

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 май 2017 года

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

Отделение краевого УМО по математике
Руководитель: Баянкина Людмила Анатольевна, учитель математики МЕРУ «Лицей № 124» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Экспертиза материалов учителей 

на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Баянкина Л.А., Ре
шетникова Н.В., 
члены отделения

1-31 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDmo-
matematiki/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksDertiza-
matem.html

2. Совместное заседание отделений 
краевого УМО по математике и 
по информатике

Баянкина Л.А., Ре
шетникова Н.В., 
Гребенкин И.А., 
Аборнев С.М.,
Г ончарова М. А.

18 мая 2017 
в 11.00 час.

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

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

3. Совместное заседание отделений 
краевого УМО по математике и 
по начальному общему образо
ванию

Баянкина Л.А., Ре
шетникова Н.В., 
Гончарова М.А., 
Карзакова О.В., 
Поворознюк Л.В.

24 мая 2017 
в 10.00 час.

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

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

Информационное сопровождение
4. Публикация на странице отделе

ния лучшего инновационного
Решетникова Н.В., 
руководители му-

До 20 мая 2017 при
нимаются материалы

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

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

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


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

ниципальных МО по электронной почте: 
titaniusOOOfatemail.com 
(Решетникова Н.В.)

www.akiDkro.ru matematiki/Dedaeoeicheskii - 
opvthtml

5. Обновление раздела «Работа с 
одаренными детьми» на странице 
отделения

Баянкина Л. А., 
Решетникова Н.В.

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

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

6. 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

Члены отделения до 20 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/kDmo-
matematiki/novosti.html

7. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО

Баянкина Л.А., 
члены отделения

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

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/komo-
matematiki/novosti.html

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно -  методические мероприятия
1. Сопровождение работы по созда

нию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией;
обеспечение обновления страниц 
паспортов

Журина М.А., 
Функ С.Н.

02 - 31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО
httD://webanketa.com/form  
s/64 wkedhn6mq kadhi cm го
2rss/

http://www.akiDkro.ru/forum/ 
forum-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/4425- 
material v-sektsii-2 3 - 
sentvabrva-2016-eoda-vii- 
vserossii skoi -nauchno- 
Drakticheskoi- 
konferentsii.html

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


2. Методическая поддержка учите
лей, вышедших на аттестацию

Журила М.А., 
Функ С.Н.

02-31 мая 2017 
по электронной почте

Вопросы направлять: 
svetlana funk@jambler.ru 
(С.Н.Функ) 
mzhurina@vandex.ru 
(М.А.Журина)

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

Журина М.А., 
члены отделения

02-31 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOo-
main/istoriva/obshchestvenno
-professionalnava-eksoertiza-
hist.html

Информационное сопровождение
4. Контентное наполнение ветки фо

рума отделения по истории и об- 
ществознанию по теме «Историко- 
культурный стандарт»

Журина М.А., 
члены отделения

02-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

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

5. Контентное наполнение ветки фо
рума отделения по истории и об- 
ществознанию по теме «ЕГЭ и 
ОГЭ по истории»

Функ С.Н., 
члены отделения 02-31 мая 2017

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

6. Контентное наполнение ветки фо
рума отделения по истории и об- 
ществознанию по теме «ЕГЭ и 
ОГЭ по обществознанию»

Функ С.Н., 
члены отделения

02-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/forum/ 
forum-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3089- 
eee-po-
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

mailto:funk@jambler.ru
mailto:mzhurina@vandex.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/forum/
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/forum/
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/


1. Сетевая консультация: 
«Иностранный язык как основа 
развития информационной ком
петенции учащихся »

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

httD://www.akiDkro.ru/kooD-
main/invaz/metodicheskie-
rekomendatsii/setewe-
konsultatsii.html

2. Рекомендации «Возможности 
УМК в формировании и развитии 
познавательной активности уча
щихся при овладении иностран
ным языком»

Козлова Н.В. 31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httn://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/invaz/metodicheskie-
rekomendatsii/setewe-
konsultatsii.html

3. Сопровождение работы ветки фо
рума для учителей иностранных 
языков:
1. Второй иностранный язык в 
школах края. Плюсы и минусы.
2. Дети с ОВЗ на уроке иностран
ного языка.

Козлова Н.В. до 30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/forum/v
toroi -inostrannvi -vazvk-v- 
shkole-Droblemv-i-
perspektiw.html 
(выход на форум)

4. Консультации по вопросам введе
ния второго иностранного языка в 
учебный план основной школы

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

03-29 мая 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИП
КРО, кафедра гумани
тарного образования, 
каб. 308, тел. (3852) 
246465 (доп. 328) или 
по e-mail: 
kozlovaakipkro(a).mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(2).mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

httn://www.akit>kro.ru/kDop-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

5. Консультации по вопросам атте
стации учителей иностранного 
языка

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

03- 29 мая 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИП
КРО, кафедра гумани
тарного образования, 
каб. 308, тел. (3852) 
246465 (доп. 328) или 
по e-mail: 
kozlovaakmkro(S).mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(a).mail.ru

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kooD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/v
http://www.akipkro.ru/kpop-


(Шанцева Т.С.)
6. Экспертиза материалов учителей 

на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., чле
ны отделения

03-31 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz/obshchestvenno-
orofessionalnava-ekspertiza-
invaz.html

7. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС основного об
щего образования по иностранно
му языку

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., чле
ны отделения

03-31 мая 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИП
КРО, кафедра гумани
тарного образования, 
каб. 308, тел. (3852) 
246465 (доп. 328) или 
по e-mail: 
kozlovaakipkro(®.mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(a).mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

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

8. Размещение на странице отделе
ния методических материалов 
учителей по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по иностранным языкам

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., чле
ны отделения

03-31  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/invaz/metodicheskie-
materialv/eee-eiainvaz.html

9. Размещение материалов в разделе 
«Полезные ссылки» страницы 
отделения

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

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

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/invaz/ooleznve-
ssvlki.html

Информационное сопровождение
10. Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных язы
ков Баевского, Рубцовского, Ко- 
сихинского районов

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

Новости принимаются 
до 31 мая 2017 
по электронной почте: 
kozlovaakiokrofSmail.r 
и (Козлова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoo-
main/invaz/new.html

11. Информационная поддержка ве
бинаров и видеолекций изда
тельств «Дрофа» и «Просвеще-

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

до 31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiokro.ru/kpop-
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/invaz/new.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/invaz/new.html


ние»
12. Размещение информации по во

просам подготовки к введению 
второго иностранного языка в 
учебный план основной школы

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделения

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

htto://www.akipkro.ru/kt)OD-
main/invaz/new.html

Отделение краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам (ЕН1Г>
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__________________ ________________________
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работы на странице 

отделения веток форума: 
«Всероссийская проверочная ра
бота»;
«Предложения в проект Концеп
ции преподавания химии и био
логии»

Горбатова О.Н., 
члены отделения, 
руководители 
ММО

01-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/forum/19 
9-forum-kraevoeo- 
professionalnoeo-ob-edineniva- 
uchitelei -estestvennonauchnvkh- 
distsiolin.html

2. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией, обеспечение об
новления страниц паспортов. 
Обновление паспорта отделения 
КУМО по ЕНД

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

01-31 мая 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
eorbatovaon(o).rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akipkro.ru

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

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

Горбатова О.Н., 
члены отделения, 
руководители обра
зовательных окру
гов отделения, учи
теля

01-31 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы

Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDOp-
main/end/obshchestvenno-
professionalnava-eksoertiza-
end.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kt)OD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/19
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOp-


отделения (не менее 1 
материала от ММО)

4. Контентное наполнение разделов 
«Новости науки», «Методичес
кие материалы», «Молодому 
специалисту» (1 материал от 
каждого образовательного 
округа)

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

01-31 мая 2017 
Материалы о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
2orbatovaonfa)ranibler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/end/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-end/e2e-i-
2ia.html?lavout=edit&id=8555

5. Краевая открытая научно- 
практическая конференция «По
строение единого естественно
научного пространства системы 
образования Алтайского края: 
опыт и перспективы»

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

05 мая 2017 
в 10.00 час.
Заявки принимаются 
по электронной почте: 
eorbatovaon(2).rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

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

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

6. Подготовка отчета о работе от
деления УМО по ЕНД за год 
краевого

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

Отчет о работе за год 
принимается от руко
водителей округов 
до 20 мая 2017 г. по 
электронной почте: 
gorbatovaon(a).rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
7. Размещение информации в ново

стной ленте страницы отделения 
по вопросам повышения качест
ва предметного образования, 
реализации ФГОС основного 
общего образования, подготовки 
учащихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), 
работы с одаренными школьни
ками

Горбатова О.Н., 
члены отделения, 
руководители обра
зовательных окру
гов отделения

01-31 мая 2017 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
2orbatovaon(3),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akiDkro.ru

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

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

Горбатова О.Н., 
члены отделения, 
руководители обра
зовательных окру-

01-31 мая 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте:

Сайт КГБУ ДПО 
АКИП-
KPOwww.akipkro.ru

htto ://www.akinkro.ru/kDOD- 
main/end/news.html

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


гов отделения,
руководители
ММО

eorbatovaon(2).rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

9. Информационная поддержка ве
бинаров издательств: «Просве
щение», «Дрофа», «Вентана- 
Граф»

Горбатова О.Н. 01-31 мая 2017 
Информация в разделе 
«Вебинары» страницы 
отделения краевого 
УМО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akiDkro.ru/kt>ot>-
main/

Отделение краевого УМО по начальному общему образованию

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Заседание отделения краевого 

УМО по НОО «Анализ работы 
отделения за 2016 -  2017 учеб
ный год. Планирование работы 
на 2017 -  2018 учебный год»

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.,

19 мая 2017 
в 12.00 час.

МБОУ «СОШ № 55»
(г.Барнаул,
ул.Чкалова,68)

httD.//www.akipkro.ru/kDOD-
main/monach.html

2. Совместное заседание отделений 
краевого УМО по математике и 
по начальному общему образо
ванию

Карзакова О.В., 
Поворознюк Л.В., 
Баянкина Л.А., Ре
шетникова Н.В.,
Г ончарова М. А.

24 мая 2017 
в 10.00 час.

КГБУ ДПО АКИП
КРО (г. Барнаул, пр. 
Социалистический,
60)

httD.7/www.akiDkro.ru/kooD-
main/komo-
matematiki/novosti.html

3. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

01-31  мая 2017 
с 9.00 - 16.00 ч. (по
предварительной за
писи) или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИП
КРО, кафедра дошко
льного и НОО, тел. 
(3852)246465 или по 
e-mail:
oleakar (а), rambler.ru 
(Карзакова О.В.), 
lilival 96622(3),mail.ru 
(Поворознюк Л.В.)

httD://www.akipkro.ru/kooD- 
main/monach/metodicheskie- 
materialv/2012-01-19-07-56- 
56.html

4. Экспертиза материалов учителей Поворознюк Л.В., 01-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО httD://www.akiokro.ru/knor)-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kt%3eot%3e-
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kooD-
http://www.akipkro.ru/kooD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kooD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kooD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kooD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiokro.ru/knor)-


на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

АКИПКРО
www.akipkro.ru

main/monach/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksoertiza-
nach.html

5. Размещение материалов из опыта 
работы МО учителей начальных 
классов г. Барнаула и Барнауль
ского округа

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

01-31 мая 2017 
Материалы принима
ются по электронной 
почте:
ol eakar(a).rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httn://www.akinkro.ru/knoD-
main/monach.html

6. 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

01 -31мая2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
7. Размещение новостей о работе 

МО г. Барнаула и Барнаульского 
округа

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

01-31 мая 2017 
Новости о работе рай
онных МО принима
ются по электронной 
почте:
oleakar(a)jambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Проведение очного тура кон

курса «Язык - всем знаниям и
Староселец О.А., 
Вальбрит Л.К.

19 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
(пр. Социалистический,

httD://www.akiDkro.ru/kDop-
main/kDmoD-russkiv.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/knoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDop-


всей природе ключ» 60)
2. Конференция «Православные 

ценности в системе образова
ния» совместно с отделениями 
краевого УМО по ОРКСЭ, ис
кусству, русскому языку и ли
тературе

Староселец О.А., 
Козлова Н.В., 
Шалабод М.Л., 
Вальбрит Л.К.

24 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
(пр. Социалистический, 
60) актовый зал

httD://www.akiDkro.ru/kDOt>-
main/kDmop-russkiv.html

3. Литературная гостиная в День 
филолога, посвященная 80- 
летию Алтайского края

Староселец О.А., 
Козлова Н.В., 
Шалабод М.Л., 
Вальбрит Л.К.

25 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
(пр. Социалистический, 
60) актовый зал

http://www.akiDkro.ru/allnews.h
tml

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

Члены отделения 02 - 31 мая 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.akiDkro.ru/kpoo-
mam/komoo-
russkiv/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksDertiza-
russlithtml

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.

02 - 31 мая 2017 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kmnoD-russkiv.html

Информационное 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: 
valbritlu®,vandex.ru 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kDmoo-russkiv/new.html

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

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия

http://www.akiDkro.ru/kDOt%3e-
http://www.akiDkro.ru/allnews.h
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoo-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-


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

04 мая 2017 
11 мая 2017 
18 мая 2017 
с 15.00 - 16.30 час.

Для участия в вебинаре не
обходимо пройти по ссылке: 
httD://connect.asu.ru/ Dhvs 
Технические требования 
На компьютере должен быть 
установлен adobeflashplayer 
версии 11.0 шт выше

Материалы прошедших ве
бинаров будут доступны на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
httD.//Dublic.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

05 мая 2017 
12 мая 2017 
19 мая 2017 
с 15.00 - 16.30 час.

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

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

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

Шимко Е.А. 02 - 25 мая 2017 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
e-mail: eashimko(2),land.ru 
(Шимко Е.А.)

http://www.akiDkro.ru/kDop-
main/kpmo-
Disiki/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/kDop-Dhos-
method.html

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

Рыбицкая В.А., 
члены отделения, 
руководители об
разовательных 
округов

02 - 25 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страни
цу «Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kpmo-
Disiki/obshchestvenno-
professionalnava-
eksr>ertiza.html

5. Организация и проведение 
открытой научно-практичес
кой конференции отделения 
по физике краевого УМО 
«Отделение КУМО как орга
низационная основа единого

Рыбицкая В.А.,
руководители
ММО

05 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО пле
нарное заседание с 10-00 - 
11-30 ( акт.зал), секционное 
заседание с 12.30 - 15.00 
(ауд. 303).

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

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


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

естественнонаучного про
странства системы образова
ния Алтайского края»

Информационное сопровождение
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 до 25 
мая по электронной 
почте :va-an- 
p(®.vandex.ru 
(Рыбицкая В.А.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDor)-
main/kpmo-
Disiki/novosti.html

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

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А.

до 25 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kpmo-
Disiki/metodicheskie-
materialv/eee-eia.html

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

Рыбицкая В.А. 02-25 мая 2017 htto://www.Drosv.ru/info.asDx
?оЪ по=28980
httt)://www.drofa.ru/for-
users/teacher/seminars/
http://www.uchm et.ru/events/
7966/

httD://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kDmo-
Disiki/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 Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDor)-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.Drosv.ru/info.asDx
http://www.drofa.ru/for-
http://www.uchmet.ru/events/
http://www.akipkro.ru/kDOD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

1. Заседание отделения по ОРКСЭ 
краевого УМО по организации 
и проведению секции Кирилло- 
Мефодиевских чтений

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

4 мая 2017 
в 15.00 час.

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

2. Проведение конференции 
«Православные ценности в сис
теме образовании» в рамках 
Кирилло-Мефодиевских чтений

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П.

24 мая 2017 
в 11.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО (пр. 
Социалистический,60), 
актовый зал

htto://www.akiokro.ru/kDoo-
main/orkce/meroorivativa/kirill
o-mefodievskie-chteniva.html

3. Методические рекомендации 
авторов УМК по курсу ОРКСЭ

Шалабод М.Л. 30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kDoo- 
main/orkce/metodicheskie- 
rekomendatsii .html

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

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

01-31 мая 2017 
материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kooo-
main/orkce/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksDertiza-
orkse.html

5. Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

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

01-31 мая 2017 
по электронной почте 
shell ant(2).mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altav®, mail.ru 
(Шалабод М.Л.)

Информационное сопровождение
6. Информационная поддержка 

вебинаров издательств
Шалабод М.Л. 01 -31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП

КРО www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
main/orkce/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-orcse/inf.html

7. Размещение материалов из Шалабод М.Л., до 31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- httD://www.akiokro.ru/kooD-

http://www.akiokro.ru/kDoo-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru/kooD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

опыта работы учителей ОР- 
КСЭ Рубцовского образова
тельного округа

Шеланкова А.П., 
члены отделения

материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell ant®,mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altav® mail.ru 
(Шалабод М.Л.)

КРО www.akiokro.ru main/orkce/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-orcse/ore.html

8. Размещение новостей о дея
тельности РМО Каменского 
образовательного округа

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

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

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 Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Консультация по вопросам содер

жания деятельности учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога в 
условиях реализации ФГОС до
школьного образования, ФГОС 
НОО, ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС образования обучаю
щихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушения
ми)

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

10-24 мая 2017 
с 14.00 - 17.00 час. 
по электронной почте 
aeoa. snip® mail .ru

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
кафедра специальной 
педагогики и психоло
гии (каб. 525), Моло
дежная 55, тел. (3852) 
242443
aspa.spip(2),mail.ru 
(Сурнина М.В)

http://www.akipkro.ru/kooo-
main/koop-
loeoped/metodicheskie-
materialv.html

(Сурнина М.В) 
irina_bezgina@mail.ru 
(Безгина И.К.)

http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/koop-
http://www.akipkro.ru/kooo-
mailto:irina_bezgina@mail.ru


2. Сетевая консультация: «Особенно
сти организации учебной деятель
ности младших школьников с на
рушением слуха »

Соколовская Т.А. 01-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

htto ://www.akipkro.ru/knon- 
main/knon-
loeoned/metodicheskie-
materialv.html

Информационное сопровождение
3. Размещение новостей о работе МО 

учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов г. Барнаула

Безгина И.К., 
руководители 
МО

Новости о работе муни
ципальных МО прини
маются до 29 мая 2017 
по электронной почте: 
irina_bezgina@mail.ru 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

httn://www.akipkro.ru/knon-
main/knon-loeoned/novosti.html

4. Размещение материалов из опыта 
работы МО учителей-логопедов г. 
Барнаула (из опыта работы обра
зовательных организаций, входя
щих в инновационную инфра
структуру Алтайского края)

Сурнина М.В.,
руководители
МО

До 25 мая 2017 
материалы принимаются 
по электронной почте: 
irina_bezgina@mail.ru 
(Безгина И.К.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

httn://www.akinkro.ru/knon-
main/knop-loeoned/onvt-
uchitelei -loeopedov-krava.html

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Методическая работа
1. Вебинар «Особенности работы с 

одаренными детьми»
Григорьев И.Н., 
Степкина И.Е., 
Аборнев С.М.

04 мая 2017 
с 12.00 до 13.30 
час.

Подключение к вебинару 
по ссылке: 
http ://videoconf.educaltai.ru/; 
имя: название района; 
пароль: 040517 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

httn://altinf.akinkro.ru/?na2e i 
d=1356

2. Совместное заседание отделений 
краевого УМО по математике и по

Гребенкин И.А., 
Аборнев С.М.,

18 мая 2017 
в 11.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО 
(г. Барнаул, пр. Социали-

http://www.akinkro.ru/knon-
main/komo-

http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/knon-main/knon-
http://www.akipkro.ru/knon-main/knon-
mailto:irina_bezgina@mail.ru
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/knon-
mailto:irina_bezgina@mail.ru
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru/knon-
http://www.akinkro.ru/knon-


информатике Баянкина Л. А.,
Решетникова
Н.В.,
Г ончарова М.А.

стический, 60) m atem atiki/novosti.htm l

3. Открытое заседание УМО в рам
ках конференции «Школа IT»

Гребенкин И.А., 
Аборнев С.М.

12 мая 2017 МБОУ «Гимназия № 74»
(г. Барнаул, ул. Э. Алексее
вой, 56)

httD://altinf.akiDkro.ru/

4. Консультации на сайте УМО в 
творческих группах

Члены отделе
ния

01-31 мая 2017 http://altinf.akiDkro.ru httD://altinf.akiDkro.ru/?Daee i
d=1308

5. Общественно-профессиональная 
экспертиза опыта обучения ин
форматике и ИКТ

Аборнев С.М.,
Гребенкин И.А.,
руководители
муниципальных
методических
объединений

01-31 мая 2017 
Разработки необ
ходимо загрузить 
по ссылке «Загру
зить материал на 
экспертизу» 
Экспертизу провес
ти по ссылке «Оце
нить материал» 
сайта УМО

Страница «Общественно - 
профессиональная экспер
тиза» на сайте 
httD://altinf.akiDkro.ru

httD://altinf.akiDkro.ru/?Daee i
d=1017

6. Виртуальная творческая группа по 
теме «Программирование»

Аборнев С.М. 01-31 мая 2017 http://altmf.akiDkro.ru/7Daee
id=1321

htto://altinf.akiDkro.ru/?Daee i 
d=1321

Информационное сопровождение
7. Подготовка и публикация ново

стей МО Барнаульского образо
вательного округа

Аборнев С.М., 
руководители 
муниципальных 
МО Барнауль
ского образова
тельного округа.

01-31 мая 2017 http://altinf.akiDkro.ru httD://altinf.akipkro.ru

8. Размещение информационных и 
методических материалов на сайте 
УМО

Ерофеев К.В. 01 -31 мая 2017 httn://altinf.akiDkro.ru httD://altinf.akiDkro.ru

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

http://altinf.akiDkro.ru
http://altmf.akiDkro.ru/7Daee
http://altinf.akiDkro.ru


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции

в сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Вебинар «Организация музыкально
практической деятельности на уроках 
музыки»

Балакина Е.И. 19 мая 2017,
12.00 -  13.00 ча
сов

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.r
u Z ;
имя: название района; 
пароль: 190517 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

httD://www.akiDkro.ru/kDOD
-main/kDOD-
iskusstvo/meroDrivativa.htm
I

2. Вебинар «Организация художествен
но-практической деятельности на 
уроках изобразительного искусства»

Балакина Е.И., 
Шалабод М.Л.

19 мая 2017,
14.00 -  15.00 ча
сов

Подключение к вебинару 
по ссылке:
htto://videoconf.educaltai.r
ц / ;
имя: название района; 
пароль: 19052017 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

htto://www.akiDkro.ru/kDOD
-main/kDOD-
iskusstvo/meroprivativa.htm
1

3. Консультации для учителей музыки 
по актуальным вопросам преподава
ния предмета

Жавинина О. А. 
Ипатова С.В. 
Балакина Е.И.

01-31 мая 2017 
по электронной 
почте

balakina2002(a).mail.ru 
(Балакина Е.И.)

4. Экспертиза материалов учителей ис
кусства на странице «Обшественно- 
профессиональная экспертиза»

Жавинина О.А. 
Ипатова С.В. 
Балакина Е.И.

01-31 мая 2017 
материалы для 
экспертизы необ
ходимо загрузить 
на страницу «Об
щественно- 
профессиональная 
экспертиза» стра
ницы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD
-main/kpop-
iskusstvo/obshchestvenno-
orofessionalnava-
eksDertiza.html

Информационное сопровождение

http://videoconf.educaltai.r
http://www.akiDkro.ru/kDOD
http://www.akiDkro.ru/kDOD
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции

в сети Интернет
5. Размещение учебно-методических ма

териалов для учителей музыки
Балакина Е.И. 01-31 мая 2017 г. Сайт КГБУ ДПО АКИП- 

КРО www.akipkro.ru
httD.V/www.akipkro.ru/kpop
-main/koop-
iskusstvo/normativnve-
dokumentv-i-
metodicheskie-
materialv.html

6. Информационная поддержка вебина
ров издательств

Балакина Е.И. 01 -31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

7. Размещение новостей о работе муни
ципальных МО учителей музыки

Балакина Е.И. до 31 мая 2017 
материалы при
нимаются по 
электронной поч
те:
balakina2002(a).mai 
l.ru Балакина Е.И.

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

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

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Размещение календаря знамена

тельных и памятных дат на 2017 -  
2018 учебный год в помощь плани
рованию информационно
выставочной работы школьной биб
лиотеки, БИЦ

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

01 -30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie- 
pedaeoeov-bibliotekarei .html

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


Информационное сопровождение
2. Размещение на странице отделения 

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

Кошкина Л.Ю. 01 -30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://wvw.akipkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie- 
pedasoeov-bibliotekarei .html

3. Размещение новостей о работе му
ниципальных МО школьных биб
лиотекарей (г. Новоалтайск, Таль- 
менский район)

Балашева А. А., 
члены отделения

01 -30 мая 2017 
Новости о работе 
МО принимаются 
по электронной 
почте: school.bibl®. 
gmail.com (Балаше- 
ва А. А.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://www.akiDkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
pedagoeov-bibliotekarei .html

4. Пополнение раздела «Профессио
нальный опыт»

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

01 - 30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

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

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

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Проведение заседания отделе

ния по ОБЖ краевого УМО
Лопуга Е.В., 
Головатенко К.В.

10 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра социализации и 
развития личности, тел. 
(3852) 555897(доп. 325)

2. Организация методической 
поддержки учителей, вышед
ших на аттестацию в режиме 
on-line- консультаций

Члены отделения 01 -30 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра социализации и 
развития личности, тел. 
(3852) 555897 (доп. 325) 
или по e-mail: 
kpopobz®, mail.ru (Лопуга 
Е.В.)

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


3. Участие в профессиональном 
конкурсе «Учитель здоровья» в 
качестве членов жюри муници
пального и краевого уровней

Члены отделения 01 - 30 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра социализации и 
развития личности, тел. 
(3852) 555897 (доп. 325) 
или по e-mail: 
kt>opobz(o).mail.ra (Лопуга 
Е.В.)

4. Консультация по аттестации 
учителей ОБЖ

Лопуга Е.В. 01 - 30 мая 2017 по 
предварительной запи
си или по электронной 
почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра социализации и 
развития личности, тел. 
(3852) 555897 (доп. 325) 
или по e-mail: 
kDODobz(3)jnail.ru (Лопуга 
Е.В.)

5. Проведение общественно
профессиональной экспертизы 
методических материалов

Головатенко К.В.,
члены отделения

01 - 30 мая 2017 Мате
риалы для экспертизы 
необходимо загрузить 
на страницу «Общест
венно-
профессиональная экс
пертиза»

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/koop-
obe/obshchestvenno-
orofessionalnava-
eksr>ertiza.html

Информационное сопровождение
6. Контентное наполнение разде

лов страницы отделения учеб
но-методическими материалами

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В., 
члены отделения

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

httD://www.akipkro.ru/kt>OD-
main/komo-obe.html

7. Предоставление новости на 
сайт Министерства образования 
и науки Алтайского края: Руб
цовского, Каменского, Алейско- 
го, Заринского, Бийского, Бар
наульского, Славгородского ОО

Головатенко К.В.,
руководители
ММО

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

Сайт главного управления 
образования и молодеж
ной политики Алтайского 
коая httD.y/educaltai.ru/

htto: //educaltai.ru/

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kt%3eOD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Сетевая консультация «Пра

вила оформления документа
ции при организации и прове
дении испытаний (тестирова
ния) Комплекса ГТО»

Лопуга Е.В., 
Гриценко Е.В.

24 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО 
кафедра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kooDfizra®,mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kDoo-fk/metodicheskie-
materialv.html

2. Консультация по вопросам 
аттестации учителя физиче
ской культуры

Лопуга Е.В., 
члены отделения

01 - 31 мая 2017 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО 
кафедра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: koopfizra(2>mail.ra (Ло- 
пуга Е.В.)

http://www.akiokro.ru/kooD-
main/kpoo-fk/metodicheskie-
materialv.html

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

Лопуга Е.В., 
члены отделения

01 - 31 мая 2017 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО 
кафедра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 290) или по е- 
mail: kpopfizra(a).mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

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

4. Изучение опыта работы учи
телей физической культуры 
Алтайского края по организа
ции внеурочной деятельности 
по подготовке к прохождению 
испытаний Комплекса ГТО

Гриценко Е.В. 01-31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

htto ://www.akipkro.ru/kDoo- 
main/kDOD-fk/obshchestvenno- 
orofessionalnava- 
eksoertiza.html

Ин< юрмационное сопровождение
5. Контентное наполнение стра

ниц отделения по физической 
культуре

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

Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
kpoofizra(3),mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiokro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpoo-
main/kooo-fk/novosti.html

http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akiokro.ru/kooD-
http://www.akiokro.ru/kDoo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/kDOD-fk/obshchestvenno-orofessionalnava-eksoertiza.html
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/kDOD-fk/obshchestvenno-orofessionalnava-eksoertiza.html
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/kDOD-fk/obshchestvenno-orofessionalnava-eksoertiza.html
http://www.akipkro.ru/kDoo-main/kDOD-fk/obshchestvenno-orofessionalnava-eksoertiza.html
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoo-


6. Предоставление новости на Гриценко Е.В., Материалы прини- Сайт главного управления h tto://educalta i.ru /
сайт Министерства образова- руководители маются по электрон- образования и молодежной
ния и науки Алтайского края: ММО ной почте: политики Алтайского края
Рубцовского, Каменского, knoDfizrafa), m ai 1. ru httD ://educaltai.ru /
Алейского, Заринского, Бий- 
ского, Барнаульского, Славго- 
родского 0 0

(Лопуга Е.В.)

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 Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Создание пилотных образова

тельных организаций по разви
тию воспитания, Академий ро
дительского образования

Измерова Я.Е. 01-31 мая 2017 Заявки на участие в проек
те направлять по электрон
ной почте 
i zmerovafSinbox.ru Шзме- 
рова Я.Е.) (форма свобод
ная, указать имеющийся 
опыт по воспитанию)

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

2. Консультации «Работа в при
школьном летнем лагере»

Измерова Я.Е. 01-31 мая 2017 Запросы на консультации 
отправлять по электронной 
почте izmerova(a).inbox.ru 
(Измерова Я.Е.)

httD://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob- 
edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

3. Мониторинг школьных сайтов 
организации родительского 
просвещения по вопросам дет
ской педагогики и психологии

Измерова Я. Е. 16-31 мая 2017 Вопросы отправлять по 
электронной почте 
izmerova@inbox.ru (Изме- 
рова Я.Е.)

http://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-orofessionalnoe-ob- 
edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

Информационная работа
4. Размещение новостей о работе 

МО: г. Барнаул, г. Заринск, г. 
Новоалтайск, ЗАТО «Сибир
ский», Павловский, Первомай-

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

новости о работе 
районных МО по 
электронной поч
те:

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiokro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh-
rukovoditelei/news-klassruk.html

http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
mailto:izmerova@inbox.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

ский, Косихинский районы izmerova(a).inbox.ru 
(Измерова Я.Е.) 
или
dansofa2104(2).vand 
ex.ru (Лаптева 
Н.В.)

5. Размещение материалов из опы
та работы МО классных руко
водителей: г. Барнаул, г. За- 
ринск, г. Новоалтайск,ЗАТО 
«Сибирский», Павловский, Пер
вомайский, Косихинский рай
оны

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

материалы при
нимаются по 
электронной поч
те:

izmerova(a).inbox.ra 
(Измерова Я.Е.) 
или
dansofa2104(a)vand 
ex.ru (Лаптева 
Н.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

6. Информационное сопровожде
ние реализации «Школы ответ
ственного родительства»: г. 
Барнаул, г. Заринск, г. Новоал- 
тайск,ЗАТО «Сибирский», Пав
ловский, Первомайский, Коси
хинский районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

материалы (в том 
числе, видеомате
риалы) принима
ются по электрон
ной почте: 
izmerova®,inbox.ru 
(Измерова Я.Е.) 
или
dansofa2104(2),vand 
ex.ru (Лаптева 
Н.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kDop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-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»

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


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Консультирование по вопросам 

сопровождения семей -  участ
ников краевого фестиваля се
мейного творчества «Моя семья 
-  жемчужина Алтая».

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

02- 17 мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного и 
начального общего обра
зования (каб. 312), 
т. (3852)363857; 
seoetava.nn7 3 ©mail .ш 
(Сепетая Н.Н.), 
mnr.kdo®,vandex.ru
(Русских М.Н)

2. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС дошкольного 
образования.

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

02-3 1  мая 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного и 
начального общего обра
зования (каб 312), 
т. (3852)363857; 
seoetava.nn73 (2).mail.ru 
(Сепетая Н.Н.) 
mnr.kdo(a).vandex.ru 
(Русских М.Н)

http://www.akiDkro.ru/kooD- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-oedaeoeov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii .html

3. Экспертиза конспектов органи
зованной образовательной дея
тельности педагогов в разделе 
«Общественно-профессиональ
ная экспертиза» на странице 
отделения

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

02-31  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-t>edaeoeov-
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksoertiza.html

Ин< юрмационное сопровождение
4. Размещение информации о 

X краевом фестивале детского 
фольклорного творчества 
«Солнцеворот -2017».

Ухналева С.Н., 
Русских М.Н., 
члены отделения

02 -3 1  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

htto ://www.akiokro.ru/kpop- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-oedaeosov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii / novosti.html

5. Размещение информации о 
краевом фестивале семейного

Русских М.Н. 02-31  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akipkro.ru/kooo-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-

http://www.akiDkro.ru/kooD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiDkro.ru/kooD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiDkro.ru/kooD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiDkro.ru/kooD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiDkro.ru/kooD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeoeov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeosov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeosov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeosov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeosov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-oedaeosov-doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-uchrezhdenii
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-


творчества «Моя семья -  жем
чужина Алтая»

ob-edinenie-oedasoeov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii /novosti .html

6. Контентное наполнение разде
лов страницы отделения

Русских М.Н. 02-31  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru

httn: //www.akiDkro.ru/kDoo- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-Dedago gov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii .html

7. Выявление и публикация луч
шего инновационного опыта 
педагогов на странице отделе
ния

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.,

02-31  мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-Dedagogov-
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv.html

Отделение краевого УМО по учебной работе
Руководитель: Романенко Светлана Александровна, заместитель директора по УВР КГБОУ «Алтайский краевой педагогиче- 
ский лицей» ______________ ______________________________________________________________________________
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Вебинар «Механизм реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ»

Романенко С.А., 
Овсиевская И.Н.

12 мая 2017 
12.00-13.30 час.

Подключение к вебинару по 
ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru/ 
имя: название района; 
пароль: 120517 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

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

2. Сопровождение работы по созда
нию и обновлению на сайтах пас
портов ММО и ШМО: 
наполнение разделов паспортов

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

01 -31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-uchebno-
metodicheskoe-ob-edinenie-
zamestitelei-direktorov-DO-

http://www.akinkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-Dedago
http://www.akiDkro.ru/kDoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-Dedago
http://www.akiDkro.ru/kDoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-Dedago
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://videoconf.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


информацией;
обеспечение обновления паспор
тов

uchebnoi -rabote/mo-ucheb- 
rab.html

3. Изучение и распространение 
опыта МБОУ «Лицей № 122» по 
теме «Организация работы по 
психологической и социальной 
адаптации детей с ОВЗ»

Романенко С.А., 
Овсиевская И.Н.

до 28 мая 2017 Сайт КГБУ ДНО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akipkro.ru/kooD- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei -direktorov-DO- 
uchebnoi -rabote/mo-ucheb- 
rab.html

4. Консультирование по организа
ционным вопросам ГИА -  2017

Романенко С.А. 01-31 мая 2017 
по электронной 
почте

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

htto://www.akiDkro.ru/kooo- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei-direktorov-oo- 
uchebnoi -rabote.html

5. Консультирование по вопросам 
организации аттестации педаго
гических кадров

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

01 -31 мая 2017
по электронной 
почте

Задать вопрос можно по 
e-mail: iovsievskaiafi).mai 1 .ru 
(Овсиевская И.Н.)

Информационное сопровождение
6. Размещение новостей о деятель

ности МО Славгородского ОО
Овсиевская И.Н. 
руководители 
Славгородского 
образовательно
го округа

до 31 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kDoo- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei -direktorov-oo- 
uchebnoi-
rabote/meroorivativa.html

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

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Подведение итогов конкурса 

учебных проектов по предмету 
«Технология»

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

02-04 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei -

http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei-direktorov-oo-uchebnoi
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei-direktorov-oo-uchebnoi
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei-direktorov-oo-uchebnoi
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei-direktorov-oo-uchebnoi
http://www.akiDkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei-direktorov-oo-uchebnoi
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiokro.ru/kDoo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei


tekhnoloeii.html
2. Подведение итогов краевой дис

танционной олимпиады школь
ников по технологии

Леонтьева О.В., 
Речкова О.Ф.

02 - 04 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kpop- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

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

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

02 - 24 мая 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kpoD- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

4. Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы»

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

02 - 24 мая 2017 
Материалы о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ov(a),mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http ://www.akiDkro.ru/kpoo- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

Информационное сопровождение
5. Размещение информации в ново

стной ленте страницы отделения 
по вопросам повышения качества 
предметного образования, реали
зации ФГОС основного общего 
образования, эффективного ис
пользования учебного оборудо
вания, работы с одаренными 
школьниками

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

02 - 24 мая 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
Ieonteva-ov(®mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kpoD- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

6. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО в образова
тельных округах в разделе «Ме
роприятия»

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

02 - 24 мая 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-o vf®mai 1 .ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kooo- 
main/kraevoe-Drofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kpoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kpoo-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kpoD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kooo-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kooo-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei


водители ММО
7. Индивидуальное консультирова

ние учителей технологии по про
блемам повышения качества 
предметного образования, в том 
числе в сетевой форме, по элек
тронной почте

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

02 - 24 мая 2017 
leonteva-ovfalmail.ru 
(Леонтьева О.В.) 

svplotn i kova(2)list.ru 
(Плотникова С.В.) 
natasha4330(a).mail.ru 
(Кузнецова Н.Г).

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/kpoD- 
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»__________________ ______________ ___________________ ___________________ _______________________
№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
Организационно-методическая работа

1. Краевой конкурс психолого
педагогических программ

Оргкомитет кон
курса

до 15 мая 2017 
по электронной почте 
infotf® DDms22.ru

Дистанционно httD://prans22.ru/

2. Сетевое консультирование уча
стников краевого конкурса пси
холого-педагогических про
грамм

Бокова О.А. до 10 мая 2017 Дистанционно http://ppms22.ru/

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

Бокова О.А., 
Сартакова А.В.

По графику на портале 
КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»

Дистанционно httD.7/Dom s22.ru/

4. Консультирование педагогов- 
психологов на закрытом портале 
Алтайского краевого центра 
ППМС-помощи членами отде
ления краевого УМО по психо
логии по основным направлени
ям профессиональной деятель
ности

Бокова О.А., 
члены отделения

По графику на портале 
КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»

Дистанционно http://poms22 .ru/

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://ppms22.ru/
http://poms22


№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
5. Экспертиза материалов учителей 

на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Гражданкина
Л.В.,
члены отделения

Материалы для экспер
тизы необходимо загру
зить в разделе «Обще
ственно-
профессиональная экс
пертиза» страницы от
деления на сайте 
АКИПКРО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD.V/www.akiokro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-Dedaeo ео v-
Dsikholoeov/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza-
pedDsih.html

6. Консультирование руководите
лей муниципальных МО педаго- 
гов-психологов по вопросам ор
ганизации практической дея
тельности муниципальных МО

Бокова О. А. По запросу на портале 
КГБУ «Алтайский крае
вой центр 1111МС- 
помощи»

Дистанционно http://pDms22.ru/

Инфо шационное сопровождение
7. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО педагогов- 
психологов

Гражданкина
Л.В.

до 30 мая 2017 
новости принимаются 
по электронной почте: 
altinfo-centr(®mail.ru 
(Беспрозванная Л.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru
Сайт КГБУ «Алтайский
краевой центр II1IMC-
помощи»
httD://DDms22 .ги/

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-Dedaeoeov-
Dsikholoeov/novosti.html

http://DDms22.ru/

8. Контентное наполнение страни
цы отделения, корпоративного 
психолого-педагогического пор
тала

Гражданкина
Л.В.

01 -30 мая 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akiDkro.ru 
КГБУ «Алтайский крае
вой центр ППМС- 
помощи»: 
httD://DDms22.ru/

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-Dedaeoeov-
Dsikh0l020v.html

http://DDms22.ru/

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

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://pDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://DDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://DDms22.ru/

