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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 март 2017 года (прилагается).

Приложение: на 32 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

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

на март 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
Руководитель: Баянкина Людмила Анатольевна, учитель математики МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула
№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 

в сети Интернет
Организационно-методические ме эоприятия

1 Вебинар «Реализация деятель
ностного подхода в обучении 
математике»

Решетникова Н.В., 
Яруткина О.А., 
Львовский В.А. (по 
согласованию)

Дата и время прове
дения будут сообще
ны дополнительно в 
разделе «Новости»

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

http ://www.akiokro.ru/kooo-
main/komo-matematiki/mo-
mathem.html

2 Сетевая консультация по теме 
«Различные подходы к по
строению сечений многогран
ников в школьном курсе гео
метрии»

Гончарова М.А., 
Шуклина В.А, 
Баянкина Л. А.

29 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
rekomendatsii/setewe-
konsultatsii.htmlл

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

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

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

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/komo-
matematiki/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza-
matem.html

Информационное сопровождение
4 Публикация на странице отде

ления лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

Решетникова Н.В., 
руководители му
ниципальных МО

До 20 марта 2017 при
нимаются материалы 
по электронной почте: 
titanius000(o),gmail.com

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kpmo-
matemati ki/ pedagoeicheskii - 
opyt.html

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


№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 

в сети Интернет
(Решетникова Н.В.)

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

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

01 - 30 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
materialv/ese-sia.html

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

Баянкина Л.А., 
Решетникова Н.В.

01 - 30 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

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

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

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

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/kpmo-
matematiki/novosti.html

8 Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Бийского 
образовательного округа

Баянкина Л.А., 
члены отделения

01 - 30 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kpoo-
main/kpmo-
matematiki/novosti.html

Отделение краевого У МО 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 соз

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

Журина М.А., 
Функ С.Н.

01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО
http ://webanketa.com/form 
s/64wkedhn6mqkadhj cmrp 
2rss/

http ://www.akinkro .m l forum/forum
-uchitelei-istorii-i-
obshchestvoznaniva/4425-
materialv-sektsii-23-sentvabrya-
2016-eoda-vii-vserossiiskoi-
nauchno-nrakticheskoi -

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


ниц паспортов konferentsii.html
2 Методическая поддержка учи

телей, вышедших на аттеста
цию

Журина М.А., 
Функ С.Н.

01-31 марта 2017 
по электронной почте

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

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

Журина М.А., 
члены отделения

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

Сайт КГБУДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpoD- 
main/istoriva/ obshchestvenno- 
professionalnava-ekspertiza-
hist.html

4 Вебинар «Историческое сочи
нение»
Ведущий: Малышева Н.С., 
председатель краевой предмет
ной комиссии ГИА по истории, 
к.и.н.

Журина М.А. 22 марта 2017 
в 13.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке
httn ://videoconf. educaltai .г 
и/
имя: название района; 
пароль: i2103 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

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

5 Семинар «Политическая систе
ма. Политический процесс. Ор
ганы государственной власти в 
РФ»
Ведущий: Широкова М.А., д-р 
полит, наук, канд. ист. наук, 
доц., проф. каф. политологии 
факультета массовых коммуни
каций, философии и политоло
гии АлтГУ

Журина М.А. 28 марта 2017 
в 11.00 час.
Заявки направлять по 
электронной почте 
по e-mail: svet- 
lana funkfa),rambler.ru

КГБУ ДНО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308

httD://www.akiDkro.ru/forum/forum 
-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva.html

Информационное сопровождение
6 Контентное наполнение ветки Журина М.А. 01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО httD://www.akiDkro.ru/forum/forum

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/istoriva/
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/istoriva/
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/forum/forum
http://www.akiDkro.ru/forum/forum


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

члены отделения АКИПКРО
www.akipkro.ru

-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznani va/3673-istoriko- 
kultumvi-standart.html

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

Функ С.Н., 
члены отделения

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

http://www.akipkro.ru/forum/forum 
-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3082-e2e-DO- 
istorii.html

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

Функ С.Н., 
члены отделения

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

http://www.akiDkro.ru/forum/forum
-uchitelei-istorii-i-
obshchestvoznaniva/3089-eee-DO-
obshchestvoznaniyu.html

9 Контентное наполнение ветки 
форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «Ис
торико-культурный стандарт»

Журина М.А., 
члены отделения

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

httD://www.akipkro.ru/forum/forum 
-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznani va/3673-istoriko- 
kultumvi-standart.html

10 Размещение информации о ве
бинаре по теме «Историческое 
сочинение»

Журина М.А 25 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

ЖООЖОЖОЖОЖДОД

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Вебинар «Ребенок с ОВЗ на 

уроке иностранного языка. Ор
ганизация взаимодействия»

Козлова Н.В., 
Шанцева Н.В.

14 марта 2017 
в 15.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке
http://videoconf.educalta
i.ru/
имя: название района; 
пароль: vl403 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

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

2 Семинар для учителей ино- Шанцева Т. С., 15 марта 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО httD://www.akiDkro.ru/kDOD-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/forum
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/forum
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/forum
http://www.akiDkro.ru
http://videoconf.educalta
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


странных языков по теме «Но
вые формы оценивания образо
вательных результатов в усло
виях перехода на ФГОС

Козлова Н.В., 
Никитеева О.В.

в 10.00 час. г. Барнаул, пр. Социали
стический, 60

main/invaz/metodicheskie-
materialv.

3 Семинар-практикум по ГИА 
для учителей иностранного 
языка: «Развиваем умение ра
ботать с текстом»

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
Никитеева О.В.

16 марта 2017 
в 14.00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО 
г. Барнаул, пр. Социали
стический,60

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

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

Козлова Н.В. 01 - 29 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/forum/vtoro 
i -inostrannvi -vazvk-v-shkole- 
problemv-i-DersDektiw.html 
(выход на форум)

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

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

06 - 28 марта 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkrofolmail.ra 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(2),mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

httD://www.akiDkro.ru/kpOD-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

6 Консультации по вопросам ат
тестации учителей иностранно
го языка

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

06 - 28 марта 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlo vaakipkro(a),mail. ru 
(Козлова H.B.), 
tshantseva®,mail.ru (Шан- 
цева Т.С.)

htto: / / www. akipkro .ru/kooD-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

7 Экспертиза материалов учите
лей на странице «Общественно-

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В.,

06 -  28 марта 2017 
Материалы для экспер-

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО ww3v.akiDkro.ru

http: //www. akipkro .ru/kDon- 
main/invaz/obshchestvenno-

http://www.akipkro.ru/kpoo-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/vtoro
http://www.akiDkro.ru/kpOD-


профессиональная экспертиза» члены отделе
ния

тизы необходимо за
грузить на страницу 
«Общественно-профес
сиональная эксперти
за» страницы отделе
ния

professionalnava-ekspertiza-
invaz.html

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

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

06-31 марта 2017 
с 9.00 до 16.00 час. 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkro(2)mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantsevafn),mail.ru (Шан- 
цева Т.С.)

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

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

06 - 28 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/invaz/metodicheskie- 
material v/eae-siainvaz.html

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

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

до 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http ://www. akiokro .ru/kpop- 
main/invaz/poleznye-ssvlki.html

Информационное сопровождение
11. Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных 
языков Алтайского, Топчихин- 
ского, Ключевского районов

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

Новости о работе МО 
принимаются до 
31 марта 2017 по элек
тронной почте: 
kozlovaakiokro®,mail.ru 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

12 Информационная поддержка 
вебинаров издательств: «Про
свещение», «Дрофа-Вентана- 
Граф» по актуальным вопросам

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

до 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

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


преподавания иностранного 
языка

13 Размещение информации по 
вопросам подготовки к введе
нию второго иностранного 
языка в учебный план основной
школы

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

до 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpOD-
m ain/invaz/new .htm l

Отделение краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам (ЕЩГ)
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Организация работы ветки фо

рума по теме «Общественное 
обсуждение. Устав всероссий
ской общественной организа
ции учителей географии»

Горбатова О.Н., 
члены отделе
ния,
руководители
ММО

01 - 31марта2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/forum/199- 
forum-kraevo go-
orofessionalno go-ob-edi neni va- 
uchitelei -estestvennonauchnvkh- 
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

01-31 марта 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
gorbatovaon@.rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

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

3 Вебинар «Методическое сопро
вождение реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ на 
уроках естественнонаучных 
дисциплин»

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю. 
Колпакова Н.В. 
Попов Д.Д. 
члены отделения

17 марта 2017 
в 14.00 час.
Заявки направлять по 
электронной почте: 
е. luzhno va(2).mail.ru 
(Лужнова Е. А.)

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

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

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/199-forum-kraevo
http://www.akipkro.ru/forum/199-forum-kraevo
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/end/news
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/end/news
http://videoconf.educaltai.ru/
http://www.akiDkro.ru/kpop-


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

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

01-31 марта 2017 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения (не менее 1 
материала от ММО)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/end/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza-
end.html

5 Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы» (1 
материал от каждого 
образовательного округа)

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

01-31 марта 2017 
Материалы о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
gorbatovaonfa),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/end/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-end/ege-i-
gia.html?lavout=edit&id=8555

6 Семинар «Детская одаренность:
психолого-педагогический
аспект»

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

29 марта 2017 
в 10.00 час.

МБОУ «Гимназия № 27» 
имени Г ероя Советского 
Союза В.Е. Смирнова» 
г. Барнаул, просп. Красно
армейский, 62

http://www.akipkro.ru/kpoo-
main/end/meroprivativa-end.html

7 Научно-практическая конфе
ренция по вопросам обмена 
опытом реализации ФГОС ООО 
с участием пилотных школ 
(секция естественнонаучных 
дисциплин)

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

Дата и условия уча
стия будут сообщены 
дополнительно

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

htto://w w w .akiokro.ru/kDOD- 
m ain/end/m eroDrivativa-end.htm l

Информационное сопровождение
8 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-

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

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
gorbatovaon(2)rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro .ru

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpoo-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/end/meroDrivativa-end.html
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/end/meroDrivativa-end.html
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru/kpoD-


ными школьниками
9 Размещение новостей о работе 

муниципальных МО в каждом 
образовательном округе в папке 
«Мероприятия»

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

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
sorbatovaon(o),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО
www.akipkxo.ru

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

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

Горбатова О.Н. 01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО
www.akipkro.ru

http:// www. akiokro. ru/kDOO-main/

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Практико-ориентированный се

минар «Особенности организа
ции образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ»

Поворознкж Л.В., 
Карзакова О.В.,

17 марта 2017 
в 10.00 час.

МБОУ «СОШ № 55», 
г.Барнаул, ул.Чкалова,68, 
актовый зал

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

2 Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

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

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра НОО, тел. 
(3852)246465 или по е- 
mail: oleakar® rambler.ru 
(Карзакова О.В.), 
lilival96622(a),mail.ru (ТТо- 
ворознюк Л.В.)

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

л Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

01-31 марта 2017 
Материалы для экс
пертизы можно за
грузить на страницу 
«Общественно- 
профессиональная

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiokro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/monach/obshchestvenno-
professionalnava-eksoertiza-
nach.html

http://www.akipkxo.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoo-main/
http://www.akiDkro.ru/kpoo-main/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


экспертиза» страни
цы отделения

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

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

01 - 31марта 2017 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
ol gakarfo),rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akmkro.ru

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

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

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

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

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

Инфо змационное сопровождение
6 Размещение новостей о работе 

МО г. Барнаула и Барнаульского 
округа

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
районных МО при
нимаются по элек
тронной почте: 
olsakar(o),rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiDkro.ru

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

7 Информирование о краевых фес
тивалях, конкурсах, семинарах

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

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

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

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Научно-практическая конфе

ренция школьников «Литера
турный и художественный Ал
тай»

Вальбрит Л.К., 
Гребенник С.М.

11 марта 2017 
в 10 час.
Заявки на участие 
принимаются по элек
тронной почте

МБОУ «СОШ № 128», 
г. Барнаула (Северный 
Власихинский проезд, 
34)

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain/kom oD-russkiv/rabota-s-
odarennvmi-detmi.html

http://www.akmkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/novosti
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/novosti
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


erebennik. 59(2),mai 1 .ru 
(Гребенник С.М.)

3 Вебинар «Подготовка к итого
вой аттестации в формате ЕГЭ 
по русскому языку и литерату
ре»

Крайних О.М., 
Худенко Е.А., 
Шелковникова 
Л.Ф.
Вальбрит Л.К.

24 марта 2017 
в 13.00 час.

Подключение к вебина
ру: по ссылке: 
http://videoconf.educaltai.r 
у/;
имя: название района; 
пароль: 210317 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmon-russkiv/new.html

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

4 Литературная гостиная, посвя
щенная Всемирному дню по
эзии

Вальбрит Л.К., 
Клишина Е.М.

21 марта 2017 
в 14.30 час.
Заявки на участие 
принимаются по элек
тронной почте 
val brillu/d),yandex.ru 
(Вальбрит Л.К.)

КГБУ ДПО АКИПКРО 
(пр. Социалистический, 
60)

httD.V/www.akinkro.ru/kDOD-
main/kpmoD-russkiv/new.html

5 Методический семинар «Под
готовка к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ по литературе»

Шелковникова
Л.Ф.,
Вальбрит Л.К.

22 марта 2017 
в 9.00 час 
Заявки на участие 
принимаются по элек
тронной почте 
valbritlu®,vandex.ru 
(Вальбрит Л.К.)

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
(пр. Социалистический, 
60)

httn://www.akinkro.ru/knoo-
main/knmoD-russkiv/new.html

6 Методический семинар «Сис
темно-деятельностный подход 
на уроках русского языка и ли
тературы»

Вольф И.В., 
Староселец О.А.

23 марта 2017 
в 9.00 час.

МБОУ «Гимназия № 74» 
г. Барнаула (ул. Эмилии 
Алексеевой, д. 56)
Заявки на участие пода
вать Вольф И.В. 
volf.irina2012(a);vandex.ru

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

7 Участие в организации и прове
дении конкурса в социальных 
сетях «80 самых красивых вы-

Староселец О.А., 
Опарин Р.В.

01 - 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО (раздел «80 
лет Алтайскому краю»).

httr>://www.akiDkro.ru/80-let- 
altai skomu-krayu.html

http://videoconf.educaltai.r
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akinkro.ru/kDOD-
http://www.akinkro.ru/knoo-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/80-let-altai
http://www.akiDkro.ru/80-let-altai


оказываний об Алтайском крае» Заявку и высказывания 
высылать по адресу: 
staroselecolga802@gmail. 
com

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

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

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

http://www.akiDkro.ru/forum/Drob 
lem v-orsanizatsi i- 
issledovatelskoi-i-proektnoi- 
devatelnosti-shkolnikov-v-oblasti- 
filoloeii.html

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

Члены отделения 01 - 31 марта 2017 Ма
териалы для эксперти
зы необходимо загру
зить на страницу отде
ления «Общественно
профессиональная экс
пертиза»

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/komoD-
russkiv/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksDertiza-
russlit.html

10 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.

01-31 марта 2017 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

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

Информационное сопровождение
11 Размещение информации о ме

роприятиях в разделе «Ново
сти»

Вальбрит Л.К., 
члены отделения, 
руководители 
ММО

Новости присылать по 
электронной почте: 
valbritlu@vandex.ru 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

Отделение краевого УМО по Физике

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/forum/Drob
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
mailto:valbritlu@vandex.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDop-


1 Организация участия учите
лей в вебинарах физико- 
технического факультета 
АлтГУ по подготовке уча
щихся к ЕГЭ по физике

Шимко Е.А., 
члены отделения, 
руководители МО

02 марта 2017 
09 марта 2017 
16 марта 2017 
23 марта 2017 
30 марта 2017 
с 15.00 -  16.30 час. 
(каждый четверг по 
ЕГЭ)

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

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

2 Организация участия учите
лей в вебинарах физико- 
технического факультета 
АлтГУ по подготовке уча
щихся к ОГЭ по физике

Шимко Е.А., 
члены отделения, 
руководители МО

03 марта 2017 
10 марта 2017 
17 марта 2017 
24 марта 2017 
31 марта 2017 
с 15.00 -  16.30 час. 
(каждая пятница по 
ОГЭ)

Для участия в вебинаре необ
ходимо пройти по ссылке: 
http://connect.asu.ru/ phvs 
Технические требования 
На компьютере должен быть 
установлен adobeflashplayer 
версии 11.0 или выше

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

3 Организация и проведение 
пробного ЕГЭ по физике

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А.

26 марта 2017 КИМы пробного ЕГЭ будут 
размещены на странице от
деления по физике краевого 
У МО 27 марта 2017

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

4 Организация и проведение ме
тодического семинара для учи
телей физики на базе ФГБОУ 
ВО АлтГУ

Шимко Е.А., 
Рыбицкая В.А.

30 марта 2017 в 11.00 ФГБОУ ВО АлтГУ 
(Ленина 61, ауд. 416)

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

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

Шимко Е.А. 01-31 марта 2017 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
e-mail: cashimkofa4and.ru 
(Шимко Е.А.)

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
pisiki/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/kpop-phos-
method.html

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

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

01-31 марта 2017 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
pisiki/obshchestvenno-
professionalnava-

http://public.edu.asu.ru/
http://connect.asu.ru/
http://public.edu.asu.ru/
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

округов «Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

eksDertiza.html

7 Подготовка методических ма
териалов в рамках использо
вания опыта учреждений ин
новационной инфраструкту
ры и Банка лучших практик: 
«Организация и реализация 
физико-математического 
профиля в образовательной 
организации»

Рыбицкая В.А.,
руководители
ММО

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

httD://www.akipkro.ru/innovatsi
onnava-devatelnost-v-sisteme-
obrazovani va-altai skogo/bank- 
luchshikh-Draktik.html

Информационное сопровождение
8 Размещение информации в но

востной ленте страницы отде
ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания, подготовки учащихся к 
ГИА по физике, работы с ода
ренными школьниками (1 но
вость от каждого образова
тельного округа)

Рыбицкая В.А., 
члены отделения

Новости о работе при
нимаются в течение 
месяца по электронной 
почте :va-an- 

vandex.ru 
(Рыбицкая В.А.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDop-
main/kDmo-Disiki/novosti.html

9 Наполнение электронной биб
лиотеки для учителей в по
мощь при подготовке учащих
ся к ГИА

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А.

до 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akinkro.ru

httD ://www. akipkro. ru/kDop- 
main/kpmo-
pisiki/metodicheskie- 
material \7ege-gia.html

10 Информационная поддержка 
проведения вебинаров: изда
тельского центра «Просвеще
ние», «Дрофа», «Учмет»

Рыбицкая В.А. 01-31 марта 2017 http://www.Drosv.ru/info.asDX? 
ob по=28980 
httD://www.drofa.ru/for- 
users/teacher/seminars/ 
h Up://ww w. uchmet. ru/e vents/7

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/innovatsi
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDop-
http://www.akinkro.ru
http://www.Drosv.ru/info.asDX
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.akipkro.ru/kDop-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

966/

Руководитель: Шеланкова Антонина
Отделение кпаевого УМО по ОРКСЭ

Петровна, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Заседание отделения по ОР- 

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

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

11 марта 2017 
в 15.00 час.

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

2 Вебинар «Психологические 
подходы к отслеживанию 
личностных результатов уча
щихся по ОРКСЭ»

Шалабод М.Л., 
Староселец О.А.

27 марта 2017 
в 13.00 час.

Подключение к вебинару по 
ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru/; 
имя: название района; 
пароль: 270317 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/ orkce/normativnve- 
dokumentv-i -metodicheskie- 
materialv/metodicheskie- 
materialv-
orcse/inf/vebinarv.html

Сетевая консультация по теме 
«Методики отслеживания 
личностных результатов уча
щихся на уроках ОРКСЭ»

Староселец О.А. 25 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/orkce/metodicheskie- 
rekomendatsii/setewe- 
konsultatsii.html

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

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

01 - 31 марта 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/ orkce/obshchestvenno-
Drofessionalnava-eksoertiza-
orkse.html

http://videoconf.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii/setewe-konsultatsii.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii/setewe-konsultatsii.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii/setewe-konsultatsii.html
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/orkce/metodicheskie-rekomendatsii/setewe-konsultatsii.html
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

5 Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

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

01-31 марта 2017 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
электронной почте 
shell ant(a),mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-altav@mail.ru (Шала- 
бод М.Л.)

Информационное сопровождение
6 Информационная поддержка 

проведения вебинаров изда
тельского центра «Просвеще
ние», «Дрофа»

Шалабод М.Л. 01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

htto://www.akinkro.ru/kDOD- 
main/orkce/normativnve-
dokumentv-i-metodicheskie-
materialv/metodicheskie-
materialv-orcse/inf.html

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

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

до 31 марта 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shell_ant@mai 1. ru 
(Шеланкова А.П.), 
akiDkro-altav(®.mail .ru 
(Шалабод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

8 Размещение новостей о меро
приятиях МО Славгородского 
образовательного округа

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

до 31 марта 2017 
материалы принима
ются по электронной 
почте:
shellant@mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akinkro-altav (а),mail.ru 
(Шалабод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kpOD-
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

mailto:akipkro-altav@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kDOD-main/orkce/normativnve-
http://www.akinkro.ru/kDOD-main/orkce/normativnve-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
mailto:shellant@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpOD-


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методическая работа
1 Вебинар «Психолого-педаго

гическое сопровождение обу
чающихся с нарушением слуха»

Безгина И.К. 
Соколовская Т.А

28 марта 2017 
в 10.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
htto://videoconf.educal tai.ru

htto://www.akiokro.ru/kooD-
main/kooo-
loeoped/metodicheskie-

/ ;
имя: название района; 
пароль: 280317 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

materialv.htm

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. 
Г ордеева Л.Н., 
Беляева О.Е.

10 - 29 марта 2017 
с 14.00 - 17.00 час. 
по электронной почте, 
aeoa. soioiSmail.ru 
(Сурнина М.В) 
irina bezginafoimail.ru 
(Безгина И.К.)

ФГБОУ ВО АлтГПУ 
кафедра специальной пе
дагогики и психологии 
(каб. 525), Молодежная 
55, тел. (3852) 242443 
agoa.soio(2>mail.ra 
(Сурнина М.В)

htto://www.akiokro.ru/kpoo-
main/kooo-
loeoped/metodicheskie-
materialv.html

Информационное сопровождение
3 Размещение новостей о работе 

МО учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов г. Барнаула

Безгина И.К. 
руководители МО

Новости о работе муни
ципальных МО прини
маются до 29 марта 2017 
г. по электронной почте:
irina bezginau2-mail.ru

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/kooo-loeoped/novosti.html

(Безгина И.К.)
4 Размещение материалов из 

опыта работы МО учителей- 
логопедов г. Барнаула (из опыта

Сурнина М.В. 
руководители МО

до 25 марта 2017 г. мате
риалы принимаются по 
электронной почте:

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

httD://www.akiokro.ru/kooD- 
main/kooo-loeooed/oovt- 
uchitelei -loeooedov-krava.html

http://www.akiokro.ru/kooD-
http://www.akiokro.ru/kpoo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooD-main/kooo-loeooed/oovt-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kooD-main/kooo-loeooed/oovt-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kooD-main/kooo-loeooed/oovt-uchitelei


работы образовательных орга
низаций, входящих в инноваци
онную инфраструктуру Алтай
ского края)

irina bezeina;®mail.ru
(Безгина И.К.)

Отделение краевого УМО по информатике и ИКТ
руководитель: Гребенкин Иван Алексеевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 

в сети Интернет
Методическая работа

1 Вебинар «Обучение информатике 
школьников с особыми образова
тельными потребностями в условиях 
инклюзивного образования (на при
мере обучения детей с нарушением 
интеллекта)»

Гребенкин И.А., 
Аборнев С.М.

20 марта 2017 
в 14.00 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке:
http://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: in200317 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

http://altinf.akipkro.ru/7paee 
id=l356

2 VI дистанционная олимпиада по про
граммированию

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

23-31 марта 2017 httD://olvmD. svm42.ru http://altinf.akipkro.ru/7paee
id=26

о Консультации на сайте отделения в 
творческих группах

члены отделения 01-31 марта 2017 http://altinf.akiDkro.ru http://altinf.akipkro.ru/7paee
id=1308

4 Экспертиза и представление на об
щественно-профессиональную экс
пертизу опыта обучения информати
ке и ИКТ.

Аборнев С.М., 
Гребенкин И. А.

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

http://altinf.akipkro.ru http://altinf.akipkro.ru/7paee
id=1017

5 Виртуальная творческая группа по Аборнев С.М. 01-31 марта 2017 http://altinf.akiDkro.ru/7paee http://altinf.akipkro.ru/7Da2e

http://videoconf.educaltai.ru
http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://altinf.akiDkro.ru
http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://altinf.akipkro.ru
http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://altinf.akiDkro.ru/7paee
http://altinf.akipkro.ru/7Da2e


теме «Программирование» id=1321 id=l 321
Информационное сопровождение

6 Размещение новостей о деятельности 
МО Бийского образовательного ок
руга.

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

01-31 марта 2017 http ://altinf.akipkro .ru http://altinf.akipkro.ru

7 Размещение информационных и ме
тодических материалов на сайте от
деления

Ерофеев К.В. 01-31 марта 2017 http://altinf.akipkro.ru http://altinfakipkro.ru

8 Подготовка новости на сайт Ми
нобрнауки Алтайского края

Цыганкова Е. А. 01-31 марта 2017 http://altinf.akiokro.ru http://altinf.akiokro.ru

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

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Семинар «Технология проведения 

недели музыки в школе». Из опыта 
работы

Жавинина О.А., 
Ковалева Г.Я.

27 марта 2017 
Дополнительная 
информация о вре
мени проведения 
будет размещена в 
разделе «Новости» 
страницы отделе
ния

МБОУ «СОШ № 110» 
г. Барнаула (ул. Северо- 
Западная, 37)

httD://www.akiDkro.ru/knoD-
main/kDop-
iskusstvo/no v o sti. html

2 Экспертиза материалов учителей 
искусства на странице «Обществен
но-профессиональная экспертиза»

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

01 - 29 марта 2017 
Материалы для 
экспертизы необ
ходимо загрузить 
на страницу «Об
щественно-про
фессиональная

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
m ain/kpop-
iskusstvo/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza.htm l

http://altinf.akipkro.ru
http://altinf.akipkro.ru
http://altinfakipkro.ru
http://altinf.akiokro.ru
http://altinf.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/knoD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


экспертиза» стра
ницы отделения

Консультации для учителей музы
ки, ИЗО по актуальным вопросам 
преподавания предметов

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

01 - 29 марта 2017 
по электронной 

почте

Вопросы можно задать 
по электронной почте: 
svetlana. iDatova.69(a),mai 
l.ru ((Ипатова С.В.) 
ozhavininaft7mail.ru 
(Жавинина О.А.) 
ко vale va evfo) emai 1. сот 
(Ковалева Г.Я.)

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

Информационное сопровождение
4 Размещение учебно-методических 

материалов из опыта работы учите
лей музыки, ИЗО, МХК в разделе 
«Педагогический опыт»

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

01 -2 9  марта 2017 
Материалы прини
маются по элек
тронной почте 
ozhavininafomail.ru 
(Жавинина О.А.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

1 httD://www.akiDkro.ru/kpon- 
main/knop-
iskusstvo/metodicheskie-
materialv.html

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

№
п/п

Содержание 1 Ответствен-
1 ный

Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Консультирование по актуальным 

вопросам:
-  «Библиотека - информационный 
центр школы»;
-  «Организация инклюзивного об
разования: задачи школьной библио
теки»;
-  «Внеурочная деятельность в 
школьной библиотеке»;
-  «Нормативно-правовая база дея
тельности школьной библиотеки»;

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

01-31 марта 2017 
с 10.00 - 16.00 час. 
(по телефону или по 
электронной почте, 
через форум )

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

httn: // akinkro .ru/forum/ forum- 
kraevoso-nrofessionalnoso- 
ob-edineniva-nedasosov- 
bibliotekarei .html

http://www.akipkro.ru/knon-
http://www.akinkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpon-main/knop-
http://www.akiDkro.ru/kpon-main/knop-


— «Наполнение разделов паспорта 
отделений УМО муниципальных об
разований по школьным библиоте
кам»;
-  Работа библиотекаря с элек
тронным ресурсом «ЛитРес: Школа»

2 Консультирование по вопросам атте
стации педагогов-библиотекарей

Балашева А. А., 
Данилкова Г.Н.

01-31 марта 2017 
с 10.00 - 16.00 час. 
(по телефону или по 
электронной почте, 
через форум)

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. 110), тел. 
(3852)361980 (доп. 218) 
или по e-mail 
school.ЫЬЩ email.com 
(Балашева А.А.) 
dani lko vaaltai fo)mai 1. ru 
(Данилкова Г.Н.)

http ://akipkro .ru/forum/forum- 
kraevoeo-professionalnoeo- 
ob-edineniva-pedaeo eo v- 
bibliotekarei.html

3 Размещение методических рекомен
даций по работе в АИБС «МАРК- 
SQL»

Рассохина
И.Ю.

24 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

Информационное сопровождение
4 Размещение новостей о работе муни

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

Балашева А. А., 
члены отделе
ния

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
МО принимаются по 
электронной почте: 
school.biblfo) 
email.com (Балашева 
А.А.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Данилкова
г.н.,
Балашева А.А., 
члены отделе
ния

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

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

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


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

№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Консультация по аттестации учите

лей ОБЖ
Лопуга Е.В. 01 -30  марта 2017 по 

предварительной за
писи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра социализации и 
развития личности, тел. 
(3852) 555897 (доп. 325) 
или по e-mail: 
koopobz(2),mail.ru ("Лопуга 
Е.В.)

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

2 Общественно-профессиональная 
экспертиза методических материалов 
по ОБЖ (рабочие программы, кон
спекты уроков, внеурочных меро
приятий и др.) Бийского образова
тельного округа

Г оловатенко 
К.В.,
члены отде
ления

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
3 Размещение новостей о работе му

ниципальных МО учителей ОБЖ 
Бийский образовательный округ

Лопуга Е.В., 
члены отде
ления

до 25 марта 2017 
Новости о работе МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
kpopobzfa), mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

4 Контентное наполнение разделов 
страницы отделения учебно
методическими материалами

Г оловатенко 
К.В.,
Лопуга Е.В., 
члены отде
ления

01-30 марта2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

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

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


№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Подготовка к проведению краевой 

научно-практической конференции 
«Здоровое поколение 21 века» (сек
ция учителей физической культуры)

Лопуга Е.В., 
Гриценко Е.В.

01 - 30 марта 2017 КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kpopfizrafa), mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kpop-fk/metodicheskie-
materialv.html

2 Консультация по вопросам аттеста
ции учителя физической культуры

Лопуга Е.В., 
руководители 
муниципаль
ных МО, 
члены отделе
ния

01 - 30 марта 2017 
по предваритель
ной записи или по 
электронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980(доп. 325) или по е- 
mail: kpopfizra®,mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kpop-fk/metodicheskie-
materialv.html

3 Сетевая консультация. Особенности 
организации и проведения уроков 
физической культуры с обучающи
мися с нарушениями опорно
двигательного аппарата в условиях 
реализации ФГОС НОО обучаю
щихся с ОВЗ

Лопуга Е.В., 
руководители 
муниципаль
ных МО

30 марта 2017 Страница отделения КУМО 
по физической культуре 
сайта КГБУ ДПО АКИП
КРО

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kpop-fk/metodicheskie-
materialv.html

4 Сетевая консультация «Правила 
оформления документации при ор
ганизации и проведении испытаний 
(тестирования) Комплекса ГТО»

Гриценко Е.В., 
Лопуга Е.В.

30 марта 2017 Страница отделения КУМО 
по физической культуре 
сайта КГБУ ДПО АКИП
КРО

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

5 Консультация по актуальным во
просам обучения по образователь
ным программам по физической 
культуре

Лопуга Е.В., 
члены отделе
ния

01 - 30 марта 2017 
по предваритель
ной записи или 
электронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852) 
361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kpopfizra®, mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

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

6 Информационно-методическое кон
сультирование учителей по пробле
мам внедрения ВФСК ГТО

Лопуга Е.В., 
члены отделе
ния

01 - 30 марта 2017 
по предваритель
ной записи или

КГБУ ДПО АКИПКРО, ка
федра социализации и раз
вития личности, тел. (3852)

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/kpop-fk/metodicheskie-
materialv.html

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


электронной почте 361980 (доп. 325) или по е- 
mail: kooDfizrafa),mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

7 Общественно-профессиональная 
экспертиза методических материа
лов по физической культуре (рабо
чие программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и пр.) 
Бийского образовательного округа

Руководители 
муниципаль
ных МО, 
члены отделе
ния

01 - 30 марта 2017 
Материалы для 
экспертизы необ
ходимо загрузить 
на страницу «Об
щественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kDOO-
main/kooo-
fk/obshchestvenno-
professionalnava-
ekspertiza.html

Информационное сопровождение
8 Контентное наполнение страницы 

отделения по физической культуре
Гриценко Е.В. 
Лопуга Е.В. 
члены отделе
ния

Материалы прини
маются по элек
тронной почте: 
kooofizra(®,mail .ш 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

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

9 Представление новостной ин
формации о деятельности му
ниципальных МО учителей физ
культуры Бийского образовательно
го округа

Гриценко Е.В., 
руководители 
муниципаль
ных МО, 
члены отделе
ния

Новости о работе 
муниципальных 
МО принимаются 
по электронной 
почте:
kooDfizra®,mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kDoo-
main/kpop-fk/novosti.html

Отделение краевого УМО по классному руководству

№
n/n

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Семинар «Актуальные вопросы граж

данско-патриотического воспитания»
Измерова Я.Е. 02 марта 2017 

в 12.30 час.
Заявки на выступ-

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
(пр. Социалистический 
60, ауд.301)

htto://www.akiokro.ru/koop- 
main/krae voe-orofessi onalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh-

http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOO-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoo-main/kooD-fk/novosti
http://www.akipkro.ru/kpoo-main/kooD-fk/novosti
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDoo-
http://www.akiokro.ru/koop-main/krae
http://www.akiokro.ru/koop-main/krae


№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

ление и участие в 
семинаре направ
лять по электрон
ной почте 
izmerovafaUnbox.ru

rukovoditelei/news-
klassruk.html

2 Создание банка пилотных образова
тельных организаций по развитию 
воспитания

Измерова Я.Е. 01 - 30 марта 2017 Заявки на участие в про
екте направлять по элек
тронной почте 
izmerovafa),inbox.ru (фор- 
ма свободная, указать 
имеющийся опыт по 
воспитанию)

http://www.akipkro.ru/kpon-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-klassnykh- 
ruko voditelei /news- 
klassruk.html

3 Консультации по теме «Традиционные 
и инновационные формы работы с ро
дителями»

Измерова Я.Е. 01 - 30 марта 2017 Запрос на консультацию 
отправлять по электрон
ной почте 
izmerova(a).inbox.ru

httn://www.akinkro.ru/knon- 
main/kraevoe-nrofessionalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

Информационная работа
4 Размещение новостей о работе МО: г. 

Барнаул, г. Заринск, г. Новоал- 
тайск,ЗАТО «Сибирский», Павлов
ский, Первомайский, Косихинский 
районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

новости о работе 
районных МО по 
электронной почте: 
izmerova®, inbox.ru 
или
dansofa2104(a),vande 
x.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akinkro.ru

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

5 Размещение материалов из опыта ра
боты МО классных руководителей: г. 
Барнаул, г. Заринск, г. Новоалтайск, 
ЗАТО «Сибирский», Павловский, Пер
вомайский, Косихинский районы

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е.

материалы прини
маются по элек
тронной почте: 
izmerova(S),inbox.ru 
или
dansofa2104(®vande 
x.ru

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akinkro.ru/kpoo- 
main/kraevoe-professionalnoe- 
ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei .html

6 Информационное сопровождение реа
лизации «Школы ответственного ро-

Лаптева Н.В., 
Измерова Я.Е

материалы (в том 
числе, видеомате-

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/knoo-
main/kraevoe-professionalnoe-

http://www.akipkro.ru/kpon-
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/knon-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpon-
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kpoo-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/kpoo-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/kpoo-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akinkro.ru/kpoo-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnvkh-rukovoditelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/knoo-


№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

дительства»: г. Барнаул, г. Заринск, г. 
Новоалтайск, ЗАТО «Сибирский», 
Павловский, Первомайский, Косихин- 
ский районы

риалы) принима
ются по электрон
ной почте: 
izmerovafo), inbox.ru 
или
dansofa21 047/ivande 
x.ru

ob-edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei /news- 
klassruk.html

Отделение краевого УМО по дошкольному образованию
Руководитель: Сепетая Надежда Николаевна, методист ИМЦIV КУ «Управление об]эазования Администрации города Бийска»

№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Информационно-методическое кон

сультирование по вопросам реализа
ции ФГОС дошкольного образова
ния, профессионального стандарта 
«Педагог»

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

01-31 марта 2017 г. Барнаул, пр. Социали
стический 60,
КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра дошкольного и 
начального общего обра
зования (каб 312), т. 
(3852)363857 или по е- 
mail:sepetava.nn73(o),mail.r 
и (Сепетая Н.Н.) 
mnr.kdo®,yandex.ru 
(Русских М.Н)

http.V/www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-orofessionalnoe- 
ob-edinenie-pedaeo gov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii .html

2 Семинар -  практикум «Организация 
психолого-педагогического сопрово
ждения семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ и детей инвалидов в условиях 
сельских ДОУ». Славгородский об
разовательный округ

Сепетая Н.Н., 
Г орошанская 
Л.М.

Дополнительная 
информация бу
дет размещена в 
разделе «Ново
сти» страницы 
отделения

МБДОУ Д/с «Чебурашка» 
с. Николаевка, Немецкого 
национального района

http://www. akipkro .ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedasoeov-
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii7meroprivatiya.html

о Практикум «Инновационные подхо
ды к организации образовательной 
деятельности по физическому разви-

Сепетая Н.Н.,
Коврижных
Е.В.,

Дополнительная 
информация бу
дет размещена в

Дошкольные образова
тельные организации г. 
Заринска

http://www.akipkro.ru/koop-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedagogov-

http://http.V/www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-pedaeo
http://http.V/www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-pedaeo
http://http.V/www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-pedaeo
http://www
http://www.akipkro.ru/koop-


тию детей, в том числе с ОВЗ, по
сещающих общеразвивающие груп
пы». г. Заринск

Кондакова Е.А. разделе «Ново
сти» страницы 
отделения

doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii / meroprivativa.html

Информационное сопровождение
4 Размещение новостей о работе муни

ципальных МО: Романовский район, 
г. Яровое

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н., 
члены отделе
ния

01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

5 Размещение информации о семина
ре - практикуме «Организация пси
холого-педагогического сопровожде
ния семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и детей инвалидов в условиях 
сельских ДОУ »

Г орошанская 
Л.М.,
Русских М.Н.

25-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Сопровождение работы по созданию 

и обновлению на сайтах паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов ин
формацией;
обеспечение обновления паспортов

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

01 - 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

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

2 Распространение опыта проведения 
мониторинга формирования УУД у 
учащихся 5 классов 
(МБОУ «Алтайская средняя общеоб
разовательная школа № 5» Алтайско
го района)

Овсиевская
И.Н.,
Попова Н.М.

01 - 31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiokro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDon-
main/kraevoe-uchebno-
metodicheskoe-ob-edinenie-
zamestitelei -direktorov-oo-
uchebnoi-rabote/mo-ucheb-
rab.html

оJ Консультирование по организацион- Романенко С.А. 01-31 марта 2017 Задать вопрос можно по е- httD://www.akiokro.ru/kooo-

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kooo-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDon-
http://www.akiokro.ru/kooo-


ным вопросам ГИА - 2017 по электронной поч
те

mail:
romanenkosvetla@vandex.ru 
(Романенко С. А.)

main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei -direktorov-po- 
uchebnoi-rabote.html

4 Консультирование по вопросам орга
низации аттестации педагогических
кадров

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

01 - 31 марта 2017 
по электронной поч
те

Задать вопрос можно по е- 
mail: iovsievskaia(o).mail.ru 
(Овсиевская И.Н.)

Информационное сопровождение
5 Размещение новостей о деятельности 

МО Каменского образовательного 
округа

Овсиевская И.Н. 
руководители 
МО Каменского 
образовательно
го округа

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

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

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Мастер-класс «Накладная фи

лигрань» (художественная об
работка древесины)

Леонтьева О.В., 
Г еворгян А.М.

10 марта 2017 
Заявки на участие в 
мастер-классе прини
маются по электрон
ной почте 
leonte va-o v@mai 1. ru

МБУДО «Дом детского 
творчества» (г. Бийск, 
ул. Горького, 140)

httD://www.akiDkro.ru/kr>op-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-uchitelei-
tekhnologii.html

(Леонтьева O.B.), 
elengemo (a),mail. ru 
(Геворгян A.M.)

2 Открытый городской конкурс 
токарей-деревообработчиков

Леонтьева О.В. 14 - 17 марта 2017 
Заявки на участие в 
конкурсе принимают
ся по электронной

МБОУ «СОШ № 17 с уг
лубленным изучением му
зыки и ИЗО» (г. Бийск, ул. 
Советская, 212)

http:// www.akipkro .ru/kooD- 
main/kraevoe-Drofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnologii.html

mailto:romanenkosvetla@vandex.ru
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kr%3eop-
http://www.akipkro


почте
leonteva-ov(a),mail.ru 
(Леонтьева О.В.), 
house041 (а):vandex.ru 
(Кормачев С.Б.)

3 Конкурс учебных проектов по 
предмету «Технология» (прием 
проектов)

Леонтьева О.В., 
Кузнецова Н.Г.

01- 31марта 2017 
Конкурсные работы 
принимаются по элек
тронной почте (см. 
положение)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

httD: / /www. akiokro. ru/kDOD - 
main/kraevoe-Drofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnolosii.html

4 Вебинар «Формирование про
ектно-технологической культу
ры обучающихся в процессе 
преподавания учебного предме
та и во внеурочной деятельно
сти»

Леонтьева О.В. 30 марта 2017 
в 15.00 час.

Подключение к вебинару: 
по ссылке:
httD://videoconf.educaltai.ru 
имя: название района 
пароль: 300317 
НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
МУНИЦИПАТИТЕТА

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-uchitelei-
tekhnolosii.html

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

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

01-31 марта 2017 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
leonteva-ov(o),mail.ru 
(Леонтьева О. В..)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

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

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

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD.V/www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-Drofessionalnoe- 
ob-edinenie-uchitelei - 
tekhnolosii.html

7 Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы»

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

01-31 марта 2017 
Материалы о работе 
принимаются по

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kooD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-uchitelei-

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kooD-


электронной почте: 
leonteva-ov@mail.ru 
(Леонтьева О. В.), 
svplotnikova®, list.ru 
(Плотникова С.В.)

tekhnoloeii.html

Информационное сопровождение
8 Информирование о проведении 

краевой Олимпиады по техно
логии

Леонтьева О.В. 01-31 марта 2017 
(положение о прове
дении краевой олим
пиады по технологии)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

9 Информирование об окружных 
этапах краевого конкурса деко
ративно-прикладного и изобра
зительного творчества «Сиби- 
риада»

Леонтьева О.В. 15- 30 марта 2017 Окружные площадки му
ниципалитетов и районов

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

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

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

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-o v@mail. ru 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

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

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

01-31 марта 2017 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-o v@mail. ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

12 Индивидуальное консультиро
вание учителей технологии по 
проблемам повышения качества 

1 предметного образования, в том

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

01-31 марта 2017 
leonteva-ov@ mail.ru 
(Леонтьева О.В.) 
svplotnikova@list.ru

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

mailto:leonteva-ov@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/koop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/koop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/koop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
mailto:svplotnikova@list.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-


числе в сетевой форме (Плотникова С. В.) 
natasha4330(a), mail.ru 
(Кузнецова Н.Г).

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 Цикл вебинаров «Профессио
нальное саморазвитие психолога: 
проблемы и перспективы». 
Вебинар 3: Теоретические и 
практические основы организа
ции психолого-педагогического 
сопровождения.

Бокова О. А. 22 марта 2017 г. 
в 14.00 час. 
Накопительный 
электронный серти
фикат участника

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

http://www.akiplao.ru/kDOD-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedaeoaov-
psikhologov/novosti.html

2 Семинар в рамках школы моло
дого специалиста «Содержание и 
направления коррекционно
развивающей работы с обучаю
щимися. Психологическая кор
рекция поведения и нарушений в 
развитии обучающихся, испыты
вающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социаль
ной адаптации, и лиц с ОВЗ»

Бокова О.А. 
Вдовина Е.Г.

30 марта 2017 г. 
в 10.00 час

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

http:/ / DDms22 .ru/

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

Бокова О.А., 
Сартакова А.В.

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

Дистанционно httD://DDms22.ru/

4 Консультирование педагогов- 
психологов на закрытом портале 
Алтайского краевого центра

Бокова О.А., 
члены отделения

По графику на пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр

Дистанционно httD: //ppms22. ru/

http://DDms22.ru/
http://www.akiplao.ru/kDOD-


№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
ППМС-помощи членами отделе
ния краевого УМО по психоло
гии по основным направлениям 
профессиональной деятельности

ППМС-помощи»

5 Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Гражданкина
Л.В.,
члены отделения

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

httD ://www. akiokro .ru/kDOD- 
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-Dedagosov-
psikhologov/obshchestvenno-
professionalnava-eksDertiza-
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 пор
тале КГБУ «Алтай
ский краевой центр 
ППМС-помощи »

Дистанционно http://pDms22.ru/

Информационное сопровождение
7 Размещение новостей о работе 

муниципальных МО педагогов- 
психологов

Гражданкина
Л.В.,
Беспрозванная
Л.В.

до 31 март 2017 но
вости принимаются 
по электронной поч
те:
altinfo-centr(a).mail.ru 
(Беспрозванная Л.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kraevoe-orofessionalnoe-

Сайт КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС- 
помощи» http://DDms22.ru/

ob-edinenie-Dedagogov-
Dsikhologov/novosti.html

httn://DDms22.ru/
8 Контентное наполнение страни

цы отделения, корпоративного 
психолого-педагогического пор
тала

Г ражданкина 
Л.В.
Беспрозванная
Л.В.

01-31 марта 2017 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akiDkro.ru

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

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

ob-edinenie-oedagogov-
Dsikhologov.html

httD://DDms22.ru/

Кострубова Галина Анатольевна, 555-897

http://www.akipkro.ru
http://pDms22.ru/
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://DDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-

