
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

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

E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям краевых госу
дарственных общеобразователь
ных организаций (6)

На №
Г И

С целью повышения эффективности работы краевого учебно
методического объединения в системе общего образования Алтайского края 
(далее -  «краевое УМО») по совершенствованию качества образования по
средством оказания педагогам адресной оперативной методической под
держки, а также активизации участия педагогов образовательных организа
ций края в деятельности отделений краевого УМО направляем план работы 
на февраль 2018 года (прилагается).

Приложение: на 32 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, (3852) 29 86 22

mailto:educ@ttb.ru


СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра образования и 
науки Алтайского, края
____________ М.В. Дюбенкова
« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор КЕБУ ДПО АКИПКРО, 
пре/д5Й^еш> краевого УМО

М.А. Костенко 
ГГ8ПГ.

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

на февраль 2017 года

Отделение по физике
Руководитель: Абрамович Ирина Витальевна, учитель физики МЕРУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в се
ти Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация и проведение ве

бинаров на базе АлтГУ по теме 
«Подготовка к ЕГЭ по физике 
-2 0 1 8 »

Ш имко Е.А. 18 февраля 2018 
в 15:00 час.
25 февраля 2018 
в 15:00 час.

Для участия в вебинаре 
необходимо пройти по 
ссылке:
httD://webinar.asu.ru/Dhvsic

Информация о вебинарах на от
крытом образовательном порта
ле АлтГУ:
http://abiturient.asu.rU/trainine/news/2

s/ 6573/
2. Организация и проведение ве

бинаров на базе АлтГУ по теме 
«Подготовка к ОГЭ по физике 
-2 0 1 8 »

Утемесов Р.М 12 февраля 2018 
в 16:40 час.
19 февраля 2018 
в 16:40 час.

26 февраля 2018 
в 16:40 час.

Для участия в вебинаре 
необходимо пройти по 
ссылке:
httD://webinar.asu.ru/Dhysic
S

Информация о вебинарах на от
крытом образовательном порта
ле АлтГУ:
http://abiturient.asu.ru/training/ne
ws/26573/

3 Организация и проведение ве
бинара «Особенности препода
вания учебного предмета

Абрамович И.В. 27 февраля 2018 
в 15:00 час.

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

http://abiturient.asu.rU/trainine/news/2
http://abiturient.asu.ru/training/ne
http://www.akipkro.ru/kpop-
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№
п/п

С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации в се
ти  И нтернет

трономия» на уровне среднего 
общего образования»

4. Консультации по актуальным 
вопросам подготовки учащих
ся к ЕГЭ и ОГЭ

Ш имко Е.А. 1 - 2 8  февраля 2018 . 
по электронной почте

Вопросы можно задать по 
e-mail:
eashimko®,land.ru 
(Ш имко Е.А.)

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

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

Абрамович И.В., 
члены отделения, 
руководители об
разовательных ок
ругов

1 - 2 8  февраля 2018 
М атериалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

Ин< ю рм ационное сопровож дение
6. Размещение информации в но

востной ленте страницы отде
ления по вопросам повышения 
качества предметного образо
вания

Абрамович И.В., 
члены отделения

До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

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

Абрамович И.В., 
Ш имко Е.А.

До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

8. Подготовка и публикация но
востей МО учителей физики 
Рубцовского образовательного 
округа на странице отделения

Абрамович И.В., 
руководители рай
онных МО округа

Новости о работе при
нимаются в течение 
месяца по электронной 
почте:
viktorii skai (а). mail.ru

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

9. Информационная поддержка Абрамович И.В., 1 - 2 8  февраля 2018 httD://www.Drosv.ru/webin http://www.akipkro.ru/kpop-

http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.Drosv.ru/webin
http://www.akipkro.ru/kpop-
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в се
ти Интернет

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

•

Расписание вебинаров 
см. на соответствую
щих сайтах. Информа
ция дополнительно в 
разделе «Новости» 
страницы отделения

ars/subiect/phvsics.html

https://drofa-
ventana.ru/metodicheskaj а-
pomosch/materialy/type-
vebinar/

main/kpmo-pisiki/novosti.html

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

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Семинар для воспитателей 

групп раннего и младшего до
школьного возраста, педаго- 
гов-психологов, старших вос
питателей «Организация соци
ально-психологической адап
тации ребёнка раннего возрас
та к условиям дошкольного 
образовательного учрежде
ния»

Решетько О.С., 
Русских М.Н., 
Сепетая Н.Н.

8 февраля 2018 
в 13:00 час.

МБДОУ «Центр развития ре
бенка - детский сад №  56 
«Ромашка», г. Рубцовск, пер. 
Гражданский 14 а

http://www.akinkro.ru/kDor)-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
Dedaeoeov-doshkolnvkh-
obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/meronrivativa.ht
m i

2. Семинар для старших воспи
тателей «Реализация ФГОС 
ДО: системно-деятельностный 
подход как основа организа
ции образовательного процес
са в ДОУ »

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

14 февраля 2018 
в 9:00 час.

МБДОУ «Центр развития ре
бенка - Детский сад № 51», 
г. Бийск, ул. Мухачева, 222/3

http://www.akipkro.ru/knon-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie- 
pedaeo gov-doshkolnvkh- 
obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii/meroDrivativa.ht 
ml

оJ. Семинар-практикум «Органи- Таллер Л.В., 16 февраля 2018 Структурное подразделение httD://www.akinkro.ru/knoD-

https://drofa-
http://www.akinkro.ru/kDor)-
http://www.akipkro.ru/knon-
http://www.akinkro.ru/knoD-
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зация работы с детьми с ОВЗ» Федорченко О.Б., 
Русских М.Н., 
Сепетая Н.Н.

в 9:30 час. Детский сад комбинирован
ного вида «Улыбка», 
г. Змеиногорск, 
ул. Крупская, 41

main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie- 
pedago gov-doshkolnvkh- 
obrazovatelnvkh- 
uchrezhdenii/meroDrivativa.ht
ml

И нф орм ационное сопровож дение
3. Размещение новостей о работе 

МО г. Рубцовска, .Бийска, 
Змеиногорска

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

До 28 февраля 2018 
Новости о.работе му
ниципальных МО 
принимаются по элек
тронной почте: 
mnr.kdo(a),vandex.ru 
Русских М.Н. 
sepetava.nn73!®mail.ru 
Сепетая Н.Н.

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

4. Экспертиза конспектов заня
тий педагогов в разделе «Об
щественно-профессиональная 
экспертиза» на странице отде
ления краевого УМО по до
школьному образованию

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

1-28 февраля 2018 На странице отделения КУ- 
МО по дошкольному образо
ванию

httD://www.akipkro.ru/knoD-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
pedagogov-doshkolnvkh-
obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii /obshchestvenno-
nrofessionalnava-
eksr>ertiza.html

*

Руководитель: Шанцева Татьян

••

Отде
а Станиславовна

ление по иностпаннь
, учитель английского

дм языкам
языка МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула

№
п/п

С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Разм ещ ение инф орм ации 
в сети И нтернет

О рганизационно-м етодические м ероп риятия
1. Сопровождение работы ветки 

форума для учителей ино
странных языков:

Козлова Н.В. До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://wTvw.akipkro.ru/forum/vtoroi- 
inostrannvi -vazvk-v-shkdle- 
oroblemv-i-oerspektivy.html

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/knoD-
http://www.akipkro.ru
http://wTvw.akipkro.ru/forum/vtoroi-inostrannvi
http://wTvw.akipkro.ru/forum/vtoroi-inostrannvi


г
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1. Второй иностранный язык в 
школах края. Плюсы и мину
сы.
2. Дети с ОВЗ на уроке ино
странного языка.
3. Театральная педагогика. 
Возможности развития ком
муникативной компетенции 
учащихся.

(выход на форум)

2. Проведение семинара- 
практикума для учителей 
иностранных языков по под
готовке к ГИА, ВПР по теме: 
«Развитие у учащихся умения 
осознанно строить речевое 
высказывание»

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

14 февраля.2018 
10:00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
проспект Социалисти
ческий, 60
(о проведении семинара 
будет дана дополни
тельная информация)

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

3. Проведение вебинара, совме
стно с издательством «Титул» 
по теме: «Обучение англий
скому языку учащихся с ОВЗ: 
приемы и средства»

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
Издательство 
«Титул»

13 февраля 2018 
в 13:00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
проспект Социалисти
ческий, 60
(о проведении вебинара 
будет сообщено допол
нительно)

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

4. Консультации по вопросам 
введения второго иностран
ного языка в учебный план 
основной школы

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

До 28 февраля 2018 
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: 
kozlovaakipkrofo),mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(a}mail .ru 
(Ш анцева Т.С.)

htto://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

5. Консультации по вопросам^ 
аттестации учителей ино
странного языка

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе-

До 28 февраля 2018 v 
с 9:00 до 16:00 час. 
по предварительной

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного 
образования, каб. 308,

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/invaz/metodicheskie-
materialv.htm

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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ния записи или по элек
тронной почте

тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakiokro(®,mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(2),mail.ru 
(Ш анцева Т.С.)

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

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

1-28 февраля 2018 
Материалы для экспер
тизы необходимо .за
грузить на страницу 
«Общественно-профес
сиональная эксперти
за» страницы отделе
ния

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

7. Информационно-методичес
кое консультирование по во
просам реализации ФГОС ос
новного общего образования 
по иностранному языку

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

1-28 февраля 2018 
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: 
kozlovaakmkro(a>,mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(®,mail .ru 
(Ш анцева Т.С.)

htto://www.akiokro.ru/kooo-
main/invaz

8. Размещение на странице от
деления методических мате
риалов учителей по подготов
ке к ЕГЭ и ОГЭ по иностран
ным языкам

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

1-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

htto://www.akiokro.ru/kooo- 
main/invaz/metodicheskie- - 
materialv/eee-eiainvaz.html

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

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

1-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akiokro.ru/kDOD-
main/invaz/poleznve-ssvlki.html

И нф орм ационное сопровождение
10. Размещение новостей о рабо- Ш анцева Т.С., Новости о работе МО Сайт КГБУ ДПО htto://www.akiokro.ru/kooo-

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kooo-main/invaz/metodicheskie-
http://www.akiokro.ru/kooo-main/invaz/metodicheskie-
http://www.akiokro.ru
http://www.akiokro.ru/kDOD-
http://www.akiokro.ru/kooo-
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те МО учителей иностранных 
языков Локтевский, Барна
ульский образовательные ок
руга

Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

принимаются до 28 
февраля 2018 по элек
тронной почте: 
kozlovaakipkro(a).mail.ru 
(Козлова Н.В.)

АКИПКРО
www.akipkro.ru

main/invaz/new.html

11. Размещение информации о 
предстоящих вебинарах и ви
деолекциях издательств 
«Дрофа» и «Просвещение» по 
актуальным вопросам препо
давания иностранного языка

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

httb://www.akir>kro.ru/kt)OD- 
main/invaz/ new.html

•

12. Размещение информации по 
вопросам подготовки к введе
нию второго иностранного 
языка в учебный план основ
ной школы

Ш анцева Т.С., 
Козлова Н.В., 
члены отделе
ния

До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Отделение по русскому языку и литературе
Руководитель: Староселец Ольга Александровна, руководитель КУМО по русскому языку и литературе, доцент, к.ф.н.
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Разработка научно-методичес

кого сопровождения и органи
зация семинара в рамках подго
товки к  ВПР по русскому языку 
в 5 классе

Плесовских Т.С. 06 февраля 2018 КГБУ ДПО АКИПКРО 
(в рамках курсов повы
шения квалификации)

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain/kD m oD -russkiv.htm l

2. Методический семинар для 
учителей Алтайского края 
«Планируем системно
деятельностный урок по рус
скому языку и литературе» (в* 
рамках курсов повышения ква-

Плесовских Т.С., 
Филиппова И.О.

07 февраля 2018 
в 09:00 час.

МБОУ «СОШ  № 59» 
г. Барнаула

http : //w w w . akiDkro .ru/kDOD- 
m ain/kD m oD -russkiv.htm l

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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лификации с открытыми урока
ми для всех заинтересованных 
учителей русского языка и ли
тературы)

'У Вебинар «Подготовка к устному 
собеседованию по русскому 
языку»

Староселец О. А. 28 февраля 2018 
в 14:00 час.

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://w w w .akipkro.ru /kpoD -
m ain /kpm oD -russk iv .htm l

4. Организация и проведение Фес
тиваля педагогических идей 
«Onlain-мастерская учителя» ко 
дню празднования родного язы
ка

Староселец О.А., 
Плесовских Т.С.

21 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain/kD m oD -russkiv.htm l

5. Организация работы форума 
«Театральная педагогика в со
временном образовании: прие
мы, методы, технологии»

Плесовских Т.С. Январь-декабрь 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http ://w w w .akipkro.ru /forum /teatr
a ln aya-p ed agog ik a-v -
sovrem en n om -ob razovan ii-
p r iem y -m eto d y -tek h n o lo g ii/4 4 8 9 -
teatra ln aya-p ed agog ik a-v-
sovrem en n om -ob razovan ii-
p r iem y-m etod y-tek h n o log ii.h tm l

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

Члены отделе
ния,
руководители
ММО

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://w w w .akiD kro.ru/kpoD -
m ain/kD m oD -russkiy.htm l

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

Староселец О.А. 
Плесовских Т.С., 
Филиппова И.О.

01-28 февраля 2018 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain /kpm oD -russk iv .htm l

Ин< ю рм ационное сопровож дение
8. Размещение информации в раз

деле «Новости» о мероприятиях 
КУМО

Плесовских Т.С. 01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain/kD m oD -russkiv.htm l

Отделение по искусству

http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru/forum/teatr
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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Руководитель: Е.И. Балакина, музыковед, кандидат культурологии, доцент кафедры философии и культурологии АлтГПУ
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Работа на Форумах отделения: 

«Работы с одарёнными детьми 
на уроках и во внеурочной дея
тельности», «Песенный репер
туар уроков музыки»

Ипатова С.В., 
Балакина Е.И. 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru •

http://www.akipkro.ru/forum 
/forum-otdeleniva-kraevoeo- • 
uchebno-metodichesko so- 
ob-edineniva-po- 
iskusstvu.html

2. Проведение краевого этапа 
конкурса изобразительного 
творчества «Памяти Владимира 
Высоцкого посвящается»

Ипатова С.В., 
Балакина Е.И. 
члены отделения

15 февраля 2018 М БОУ «Лицей «Сигма» httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpop-iskusstvo.html

3 Вебинар «Организация дея
тельности школьного театра. Из 
опыта работы»

Е.И. Балакина, 
М.В. Тихонова 
Н.В. Рославцева. 
А.Г. Чекушина

28 февраля 2018 
в 13:00 час.

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akinkro.ru

http://www.akipkro.ru/forum
/forum-otdeleniva-kraevoeo-
uchebno-metodicheskoeo-
ob-edineniva-po-
iskusstvu.html

4. Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания музыки, мировой 
художественной культуры и 
изобразительного искусства

Ипатова С.В., 
Балакина Е.И. 
члены отделения

01-28 февраля 2018 по электронной почте 
svetlana.ipatova.69@mail.ru 
(Ипатова С.В.) 
balakina2002(a)jnail.ru 
(Балакина Е.И.)

Информационное сопровождение
5. Размещение информации о про

ведении 20 марта Краевого 
фестиваля искусств для обще
образовательных школ «Детст
во -  это я и ты»

Балакина Е.И. 1 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

6. Размещение информации о про
ведении краевого этапа конкур
са изобразительного творчества 
«Памяти Владимира Высоцкого

Балакина Е.И. 
Ипатова С.В. 
Тихонова М.В. 
Ю ринова Т.М.

Февраль 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum
mailto:svetlana.ipatova.69@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

посвящается»
Отделение по ОБЖ

Руководитель: Головатенко Константин Викторович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 69» г. Барнау
ла ■
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Сопровождение работы по соз

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

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В.

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

h tW /www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDOD-obe/mo-obe.html

2. Консультация по аттестации 
учителей ОБЖ

Лопуга Е.В. 01-28 февраля 2018 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
тел. (3852) 361980 (доп. 
325) или по e-mail: 
kooDobzfi),mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

3. Общественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов по ОБЖ  (рабочие 
программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и пр.) 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Головатенко К.В., 
члены отделения

01-08 февраля 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт ЬСГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kDOD-obe/obshchestvenno-
professionalnava-eksDertiza.html

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО учителей 
ОБЖ

Лопуга Е.В., 
члены отделения

Новости о работе МО 
принимаются до 28 
февраля 2018 по элек-

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .a k iD k r o .r u

h ttp ://w w w .a k iD k ro .ru /k D O D -

m a in /k D O D -o b e /n o v o s ti.h tm l

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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тронной почте: 
kDODobz@mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

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

Головатенко К.В., 
Лопуга Е.В., 

‘члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/komo-obe-html

Отделение по физической культуре
Руководитель: Гриценко Елена Владимировна, учитель физической культуры МЕРУ «Лицей № 8 г. Новоалтайска»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1 Консультация по вопросам ат

тестации учителя физической 
культуры

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

01-28 февраля 2018 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

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

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

2 Консультация по актуальным 
вопросам обучения по образо
вательным программам по фи
зической культуре

Лопуга Е.В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 
по предварительной 
записи или электрон
ной почте

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

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

3 Сопровождение работы по 
созданию и обновлению пас
портов ММО и ШМО: 
наполнение разделов паспор
тов информацией; обеспече
ние обновления страниц пас
портов

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

01-28 февраля 2018 
Информацию о соз
дании страниц высы
лать на электронную 
почту

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDop-
main/kDOD-
fk/obshchestvenno-
professionalnaya-
ekspertiza.html

4 Общественно-профессиональ- Руководители 01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО httD: //www. akiokro. ru/kooD-

mailto:kDODobz@mail.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
mailto:kDopfizra@mail.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
mailto:kDODfizra@mail.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDop-
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ная экспертиза методических 
материалов по физической 
культуре (рабочие программы, 
конспекты уроков, внеуроч
ных мероприятий и пр.)

муниципальных
МО,
члены отделения

М атериалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

www.akinkro.ru main/koop-
fk/obshchestvenno-
Drofessionalnava-
eksoertiza-html

Информационное сопровождение
5 Контентное наполнение стра

ницы отделения по физиче
ской культуре

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

М атериалы прини
маются по электрон
ной почте: 
kpopfizra(®rnail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

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

6 Представление новостной ин
формации о деятельности му
ниципальных МО учителей 
физкультуры

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

Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются по 
электронной почте: 
kpoofizrafo),mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kDOD-fk/novosti.html

Отделение по ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина 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. Экспертиза материалов учи

телей на странице «Общест
венно-профессиональная 
экспертиза»

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

01-28 февраля 2018 
материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
w w w .ak iD kro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain /ork ce /ob sh ch estven n o-
professionaln ava-eksD ertiza-
orkse.htm l

http://www.akinkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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№
п/п

С одерж ание О тветствен н ы й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации 
в сети И нтернет

отделения
2. Консультация по организа

ционно-методическим во
просам преподавания ОР- 
КСЭ

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

01-28 февраля 2018 по 
электронной почте 
shell ant(S)mail.ru 
(Ш еланкова А.П.), 
akipkro-altav(®,mail.ru 
(Ш алабод М.Л.)

•

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

И нф орм ационное сопровождение
5. Размещение информации по 

конкурсу для учащихся 4-6 
кл. по ОДНКНР «Зернышки 
Добра» в 2018 г.

Ш алабод М.Л. До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
wvyw.akipkro.ru

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

6 Размещение новостей о ме
роприятиях муниципальных 
МО учителей ОРКСЭ Бар- 
наульского образовательно- 
го округа по теме «Урочная 
и внеурочная деятельность 
учащихся 5-6 классов в реа
лизации духовно-нравствен
ном воспитании школьни
ков».

Ш алабод М.Л. До 28 февраля 2018 
материалы принима
ются по электронной 
почте: akipkro- 
altav®,m ail.ru (Шала- 
бод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

Размещение материалов из 
опыта работы муниципаль
ных МО учителей ОРКСЭ 
Бийского образовательного 
округа по темам: 
«Оценочные материалы по 
курсу ОРКСЭ»;
«Разработка дидактических 
материалов для уроков ОР
КСЭ».

Ш алабод М.Л. До 28 февраля 2018 
материалы принима
ются по электронной 
почте: akipkro- 
altavfSimail.ru (Ш ала- 
бод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
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Отделение по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бий
ска»
№
п/п

Содержание
**•

Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Вебинар «Современный урок 

технологии в контексте требо
ваний ФГОС основного общего 
образования»

Леонтьева О.В. 07 февраля 2018 
в 14:30 час.

Подключение к вебина- 
ру:
по ссылке:
httD://videoconf.educaltai.r
и

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

2. Открытый городской семинар 
по организации исследователь
ской деятельности обучающих
ся «Вперед, к открытиям»

Леонтьева О.В. 20 февраля 2018 
в 10:00 час.

г. Бийск, ул. В. М акси
мовой, 130, МБУДО 
«Детский эколого
туристический центр»

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

3. Сопровождение работы по соз
данию и обновлению паспортов 
М МО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение об
новления страниц паспортов

Леонтьева О.В. 01-28 февраля 2018 
Информацию о созда
нии страниц высылать 
по электронной почте 
leonteva-ov(a),mail.ru 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО 
A K nnK PO www.akiokro.r 
и

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

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

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

01-28 февраля 2018 
М атериалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО 
AKMnKPOwww.akipkro.r 
и

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

5. Контентное наполнение раздела 
«М етодические материалы»

Леонтьева О.В.,
Плотникова
С .В .,

01-28 февраля 2018 
Материалы о работе* 
принимаются по

С ай т КГБУ ДПО 
АКИПКРО w w w . ak iokro .г 
и

http://www.akipkro.ru/kDO D- 
m a in /k ra ev o e-p ro fessio n a ln o e-o b -  
ed in en ie -u ch ite le i -

http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.ru/kDOD-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/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiokro.r
http://www.akiDkro.ru/knoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/knoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/knoD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.r
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
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члены отделения электронной поч
те : leonteva-o vfa).mail .га 
(Леонтьева О.В.), 
svnlotnikovafaUist.ra 
(Плотникова С.В.)

tekhnoloeii.html

„ И нф орм ационное сопровож дение
6. 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

01-28 февраля 2018 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ov(®.mail.ru 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО 
A K H nK PO www.akipkro.r 
и

httD://www.akinkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-
tekhnoloeii.html

7. 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

01-28 февраля 2018 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-ov(®,mail.ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО 
AKH nK POwww.akiokro.r 
и

httn ://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

Отделение по логопедии и дефектологии
Руководитель: Сурнина Марина Владимировна, заведующий кафедрой специальной* педагогики и психологии ФГБ В© 
«АлтГПУ», к.п.н., доцент______ ______________
№ С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации  в 

сети И нтернет
О рганизационно-м етодические м ероп риятия

Г Проведение заседаний отделения: 
Подготовка и обсуждение спра
вочника «Методический порт
фель учителя-логопеда».

Сурнина М.В. 
Афанасьева С.С. 
Чеснокова Г.Н.

22 февраля 2018
с 14:00 час.•>

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
525 ауд.

http://www.akinkro.ru/kpoD-
main/knon-loaoned/novosti.html

http://www.akipkro.r
http://www.akinkro.ru/kDOD-
http://www.akiokro.r
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-nrofessionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akinkro.ru/kpoD-
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2. Консультация по вопросам со
держания деятельности учите
ля-логопеда, учителя- 
дефектолога в условиях реали
зации ФГОС дошкольного об
разования, ФГО.С НОО, ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, 
ФГОС образования обучаю
щихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными на
рушениями).

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

10-28 февраля 2018 
с 14:00 до 17:00 час. 
по электронной почте, 
aena.snin(a).mail.ru 
(Сурнина М.В) 
chq^nokova- 
72 2 0 \\(а).mail.ru 
(Чеснокова Г алина Ни
колаевна)

кафедра специальной 
педагогики и психоло
гии (каб. 525), М оло
дежная 55, тел. (3852) 
24-24-43
agDa.spip®,mail.ru ,  
(Сурнина М.В)

httn://www.akipkro.ru/kpop-
main/koon-
logoned/metodicheskie-
materialv.html

Информационное сопровождение
1. Размещение новостей о работе 

МО учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов Алтайско
го края.

Чеснокова Г.Н. 
руководители МО

Новости о работе му
ниципальных МО при
нимаются до 28 числа 
каждого месяца 2018 г. 
по электронной почте: 
chesnokova- 
72 201Ш .шаП.ш 
(Чеснокова Г алина Ни
колаевна)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpon-
main/kpoD-logoDed/novosti.html

2. Размещение материалов из 
опыта работы МО учителей- 
логопедов г. Барнаула, Алтай
ского края (из опыты работы 
образовательных организаций, 
входящих в инновационную 
инфраструктуру Алтайского 
края)

Сурнина М.В. 
руководители МО

До 25 числа каждого 
месяца 2018 г., мате
риалы принимаются по 
электронной почте: 
chesnokova- 
72 201 \(а),mail.ru 
(Чеснокова Г алина Ни
колаевна)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kDOD-logooed/oDVt- 
uchitelei -logoDedov-krava.html

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

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpon-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kDOD-logooed/oDVt-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kDOD-logooed/oDVt-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kDOD-logooed/oDVt-uchitelei
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№
п/п С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации в 

сети И нтернет
О рганизационно-м етодические м ероп риятия

1. Совместный с корпорацией 
«Российский учебник» он-лайн 
семинар по теме «Организация 
профильного обучения средст
вами УМК по математике»

Баянкина Л.А., 
Решетникова 
Н.В. .

27 февраля 2018 
с 15:30 до 16:30 час.

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://www.akiDkro.ru/knoD-
main/komo-
matematiki/meroDrivativa.html;
httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/komo-
matematiki/novosti.html

2. Очный семинар издательства 
«Легион» по теме «Методы ре
шения задач с параметром вы
сокого уровня сложности на 
ЕГЭ»

Баянкина Л.А., 
Гончарова М.А. 
Решетникова 
Н.В.

28 февраля 2018 
с 14:00 до 15:30 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО h tW /www.akiDkro.ru/index.DhD

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

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

01-28 февраля 2018, 
по электронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail:
kin £vm42(a),mail.ru 
(Крымова Л.Н.)

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kpmo-
matematiki/meroDrivativa.html;
htto://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kpmo-
matematiki/odarendeti.html

4. Сетевая консультация по теме 
«Решение задач с параметрами»

Баянкина Л. А., 
Решетникова 
Н.В., члены от
деления краево
го УМО по ма
тематике

до 26 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
AKHroCPOwww.akiDkro.r 
и

http://www.akipkro.ru/kDop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
rekom endatsii/setew e-
konsultatsii.html

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

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

01-28 февраля 2018 
М атериалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО 
A K nnK P O www.akiokro.r 
и

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kpmo-
matematiki/obshchestvenno-
professionalnava-eksDertiza-
matem.html

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/knoD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/index.DhD
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.r
http://www.akipkro.ru/kDop-
http://www.akiokro.r
http://www.akiDkro.ru/kDOD-


18

№
п/п С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения

Размещ ение инф орм ации в 
сети И нтернет

Ин< ю рм ационное сопровож дение
6. Публикация на странице отде

ления лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

Решетникова
Н.В.,
руководители
муниципальных
МО

До 20 февраля 2018 
принимаются мате
риалы по электронной 
почте:
titanius000(a),email.com 
(Решетникова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО 
A K H nK PO www.akipkro.r 
й

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

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

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

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО www.akipkro .г 
и

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
materialv/eee-eia.html

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

Баянкина Л.А.,
Решетникова
Н.В.

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Члены отделе
ния

До 20 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
A K H nK PO www.akipkro.r 
и

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

10. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Славго- 
родский образовательный округ

Баянкина Л.А., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО 
A K H nK PO www.akipkro.r 
и

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

Отделение по учебной работе
Руководитель: Романенко Светлана Александровна, заместитель директора по УВР КГБОУ «Алтайский краевой педагоги
ческий лицей»

http://www.akipkro.r
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.r
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.r
http://www.akipkro.ru/kpop-
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№
п/п

С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации 
в сети И нтернет

О рганизационно-м етодические м ероп ри яти я
1. Вебинар по теме «Организация ра

боты с результатами ВПР в образо
вательной организации»

Романенко С.А. 
Овсиевская И.Н.

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

2. Сопровождение работы по созда
нию и обновлению на сайтах пас
портов ММО и ШМО: 
наполнение разделов паспортов ин
формацией;
обеспечение обновления паспортов

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

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

3. Консультирование по вопросам ор
ганизации итоговой аттестации

Романенко С.а., 
Назарова С.Н., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 
по электронной 
почте

Задать вопрос можно по 
e-mail:
romanenkosvetla@ vandex.ru

4. Консультирование по вопросам ор
ганизации аттестации педагогиче
ских кадров.

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

01-28 февраля 2018 
по электронной 
почте

Задать вопрос можно по 
e-mail:

iovsievskaia(a).mail.ru 
(Овсиевская И.Н.)

5. Распространение опыта РИП: 
М БОУ «Лицей №  8 г. Новоалтай- 
ска» по теме «Практика проведения 
внутренних аудитов»

Овсиевская И.Н. 
Феклистова О.В.

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

И нф орм ационное сопровож дение
6. Размещение новостей о деятельно

сти МО Алейского образовательно
го округа

Романенко С.А. 
Овсиевская И.Н. 
руководители 
МО Славгород- 
ского образова
тельного округа

До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei -direktorov-oo- 
uchebnoi-
rabote/meroorivativa-html

7. Обновление материалов в разделе Романенко С.А. До 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- httD://www.akiDkro.ru/kDOD-

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.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
mailto:romanenkosvetla@vandex.ru
http://www.akiDkro.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-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-zamestitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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«Полезные ссылки» страницы отде- Овсиевская И.Н. КРО www.akiokro.ru main/kraevoe-uchebno-
ления руководители metodicheskoe-ob-edinenie-

МО zamestitelei -direktorov-oo- 
uchebnoi-
rabote/meroorivativa.html

Отделение по начальному общему образованию
Руководитель: Поворознюк 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 «Учи.ру» - образователь
ная платформа как средство 
формирования нестандартного 
мышления и метапредметных 
компетенций обучающихся на
чальных классов»

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.

17 февраля 2018 
с 12:30 до 14:30 час.

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

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

2. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

01-28 февраля 2018с 
с 9:00 до 16:00 час. 
(по предварительной 
записи) или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра НОО, тел. 
(3852)246465 или по е- 
mail: olgakar2(a).email.com 
(Карзакова О.В.), 
lilival 96622(a)mail.ru (По- 
ворознюк Л.В.)

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

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

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

01-28 февраля 2018 
Материалы для экс
пертизы можно за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiDkro.ru

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

http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akipkro.ru/kDOD-main/monach/metodicheskie-materialv/2012-01-19-07-56-56.html
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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5. Размещение материалов из опы
та работы МО учителей началь
ных классов г. Барнаула и Бар
наульского округа

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О. В.

01-28 февраля 2018 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
olgakar2(2>gmail.com 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

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

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

01-28 февраля 2018

-

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

http://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.

01-28 февраля 2018 
Новости о работе 
районных МО при
нимаются по элек
тронной почте: 
oleakar2(®,email.com 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

8. Информирование о краевых фес
тивалях, конкурсах, семинарах

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

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

Отделение по школьным библиотекам
Руководитель: Молоканова Ольга Борисовна, заведующий БИЦ МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула

№ С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации 
в сети И нтернет

О рганизационно-м етодические м ероп риятия
1. Консультирование по актуальным 

вопросам:
Библиотека -  информационный 

центр школы»;
«Внеурочная деятельность в

Данилкова Г.Н., 
Балашева А. А., 
М олоканова О.Б.

01-28 февраля 2018 
с 10:00 до 16:00 
час. (по телефону) 
или по электронной 
почте, через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. ПО), тел. 
(3852)361980 (доп. 218)

http://akipkro.ru/forum/foru 
m-kraevogo- 
professionalnogo-ob- 
edineniva-oedagogov- 
bibliotekarei .html

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://akipkro.ru/forum/foru
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школьной библиотеке»;
«Нормативно-правовая база дея

тельности школьной библиотеки»;
«Наполнение разделов паспорта 

отделений УМО муниципальных об
разований по школьным библиоте
кам»;

Работа библиотекаря с электрон
ным ресурсом «ЛитРес: Ш кола»; .

Работа библиотекаря с электрон
ными ресурсами Президентской биб
лиотеки им. Б. Н. Ельцина

•

•

или по e-mail 
school.bibl®, email.com 
(Балашева А.А.)

-

2. Консультирование по вопросам атте
стации педагогов-библиотекарей

Данилкова Г.Н., 
Молоканова О.Б.

01-28 февраля 2018 
с 10:00 до 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), 
email.com 
(Балашева А.А.)

htto ://akiokro .ru/forum/foru 
m-kraevoeo- 
professional no eo-ob- 
edineniva-pedaeo eo v- 
bibliotekarei .html

3. Вебинар по основным документам, 
регламентируюнщм деятельность 
школьных библиотек

Балашева А. А., 
М олоканова О.Б.

21 февраля 2018 КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. 110), тел. (3852) 
361980 (доп. 218) или по 
e-mail school, biblfa), 
email.com 
(Балашева А.А.)

http://akipkro.ru/forum/foru 
m-kraevoeo- 
nrofessionalnoeo-ob- 
edineniva-pedaeo eov- 
bibliotekarei.html

И нф орм ационное сопровож дение
4. Библиографический указатель «Акту

альные проблемы современного обра
зования» в помощь информационно
выставочной работе школьной биб
лиотеки, БИЦ

Кошкина Л.Ю ., 
члены отделения

26 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-
professionalnoe-ob-edinenie-
pedaeoeov-
bibliotekarei /no vosti. html

http://akipkro.ru/forum/foru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
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5. 1 Пополнение разделов страницы УМО 
; по школьным библиотекам на сайте
; а к и п к р о

Балашева А. А., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

6. ^Подготовка новостной информации: 
о работе отделения краевого УМО 

по школьным библиотекам;
.о работе муниципальных отделе- 

! ний УМО по школьным библиотекам

^алаш ева А.А. 01-28 февраля 2018 £ а й т  КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

№ Содержание 
п/п

Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. ; М етодическая поддержка учи- 

: телей, вышедших на аттестацию
Бускина А.В. 01-28 февраля 2018 

по электронной почте
Вопросы направлять на 
e-mail:
av.buskina81 © em ail.com
(Бускина А.В.)

2. | Экспертиза материалов учите- 
! лей на странице «Общественно- 
{ профессиональная экспертиза»

Бускина А.В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

3. i Вебинар «Подготовка учащихся 
к ОГЭ по обществознанию -  
2018»
Ведущий: Бочарова Татьяна 
Анатольевна, председатель 
краевой предметной комиссии 
ГИА по обществознанию, к.и.н.

Функ С.Н. 13 февраля 
с 13:00 до 14:30 час.

Подключение к вебинару 
по ссылке, указанной в 
информационном письме

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

Информационное сопровождение
4. Контентное наполнение ветки Бускина А.В., 01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- http ://www.akipkro.ru/forum/ for

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
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru/forum/
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форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «Ис
торико-культурный стандарт»

члены отделения КРО www.akinkro.ru um-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznani va/3 673- 
istoriko-kultumvi -standart.html

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

Бускина А. В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

htto://www.akipkro.ru/forum/for 
um-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3082-e2e- 
Do-istorii.html

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

Бускина А.В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/forum/for 
um-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3089-ese- 
DO-obshchestvoznanivu.html

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

Бускина А.В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

Отделение по информатике и ИКТ

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Консультации на сайте УМО в 

творческих группах
Гребенкин И.А., 
Аборнев С.М., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 httD://altinf.akipkro.ru httD://altinf.akipkro.ru/?paee id 
=1308

2. Вебинар «Работа с одаренными 
учащимися: всероссийская 
олимпиада школьников и краевая 
открытая дистанционная олим
пиада по программированию»

Гребенкин И.А., 
Ю рцева С. С.

02 февраля 2018 
с 13:10 до 14:00 час.

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО

httD://altinf.akiDkro.ru/?Da2e id
=1308

о
J . Экспертиза и представление на 

общественно-профессиональную 
экспертизу опыта обучения ин
форматике и ИКТ.

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

01-28 февраля 2018 
Разработки необхо
димо загрузить по 
ссылке «Загрузить ма-

Страница «Общественно - 
профессиональная экспер
тиза» на сайте 
htto : //altin f . akiokro .ru

http://altinf.akiDkro.ru/?Da2e id 
=1017

http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/for
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/for
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/for
http://altinf.akiDkro.ru/?Da2e
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Не менее 1 разработки от каждо
го муниципалитета округа.
По 3 экспертизы каждого опуб
ликованного опыта от каждого 
муниципалитета округа.

методических
объединений

териал на экспертизу» 
Экспертизу провести 
по ссылке «Оценить 
материал» сайта УМО

4. Виртуальная творческая группа 
по теме «Программирование»

Аборнев С.М. 01 -28 февраля 2018 http://altinf.akipkro.ru/7paee
id=1321

httn://altinf.akipkro.ru/?Daee id 
=1321

Информационное сопровождение
5. Подготовка и публикация ново

стей МО Каменского образова
тельного округа на краевом сайте 
отделения УМО

Руководители- 
муниципальных 
методических 
объединений 
Каменского об
разовательного 
округа,
Аборнев С.М.

01-28 февраля 2018 httD://altinf.akipkro.ru httD://altinf.akiDkro.ru

6. Размещение информационных и 
методических материалов на 
сайте УМО

Ерофеев К.В. 01-28 февраля 2018 httn://altinf.akipkro.ru httD://altinf.akinkro.ru

Отделение по естественнонаучным дисциплинам
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Совет- 
ского Союза В.Е.Смирнова» г. Барнаула, методист кафедры естественнонаучного образования КГБУ ДПО АКИПКРО

№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работы веток фо

рума: «Практика для практи
ков», «Общественное обсужде
ние результатов апробации 
учебного пособия «География 
Алтайского края»

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

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/forum/199
-forum-kraevogo-
professionalnogo-ob-edineniva-
uchitelei -estestvennonauchnvkh- 
distsiDlin.html

2. Сопровождение работы по соз- Горбатова О.Н., 01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО h tto ://www.ak i pkro. ru/k do d-

http://altinf.akipkro.ru/7paee
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/199
http://www.ak
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данию и обновлению паспортов 
ММО и ШМО:
наполнение разделов паспортов 
информацией; обеспечение об
новления страниц паспортов. 
Обновление паспорта отделе
ния КУМО по ЕНД

Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю. 
члены отделения

Информацию об об
новлении страниц вы
сылать по электрон
ной почте
gorbatovaon(a),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

АКИПКРО
www.akiDkro.ru

main/end/news.html

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

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

01-28 февраля 2018 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно-про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
отделения (не менее 1 
материала от ММО)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

4. Семинар «Что нужно знать об 
ОГЭ-2018 по химии»

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю., 
эксперты ОГЭ и 
ЕГЭ (Катраков 
И.Б.)

02 февраля 2018 г. 
с 14:00 час.

МБОУ «Лицей №  112» 
г. Барнаула

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

5. Семинар «Научно- 
методическое сопровождение 
реализации ФГОС основного 
общего образования (геогра
фия)»

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

14 февраля 2018 г. 
с 13:20 до 15:00 час.

ФГБОУ ВО «А лтГУ », 
географический факуль
тет (г. Барнаул, ул. М о
лодежная, 13)

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/end/obshchestvenno-
professionalnava-eksoertiza-
end.html

6 Семинар «Проблемные вопро
сы биологии по результатам 
пробных ОГЭ и ЕГЭ»

Г орбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю.; 
эксперты ОГЭ и 
ЕГЭ: Ш апетько 
Е.В., председа-

08 февраля 2018 г. 
с 15:00 час.

ФГБОУ ВО «АлтГУ», 
биологический факуль
тет (г. Барнаул, пр. Ле
нина. 61. №  аудитории 
будет указан в информа- 
ционном письме!

httD://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/ end/ obshchestvenno- 
professionalnava-ekspertiza- 
end.html

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
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тель предметной 
комиссии ГИА 
по биологии; 
Ш арлаева Е.А., 
заместитель 
председателя 
предметной ко
миссии ГИА по 
биологии

Информационное сопровождение
7. Размещение информации в но

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

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

01-28 февраля 2018 
Новости о работе при
нимаются по элек
тронной почте: 
eorbatovaon(a),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

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

01-28 февраля 2018 
Новости о работе при
нимаются по элек
тронной почте: 
eorbatovaon!@rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Горбатова О.Н. 01-28 февраля 2018 
Информация в разделе 
«Вебинары» страницы 
отделения краевого 
УМО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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


Отделение по психологии
Руководитель: Бокова Ольга Александровна, к.псих.н., доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет»_________________ _____________ ________________ ____________________________________________
-Ys
п/п Содержание Ответственный

♦
Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет.
Организационно-методические мероприятия

1. Заседание краевого УМО педа- 
гогов-психологов «Работа педа- 
гога-психолога с личностными 
смыслами детей и подростков»

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

01 февраля 2018 Алтайский краевой центр 
ППМС-помощи

http://DDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-Dedagoeov-
psikholoeov/obshchestvenno-
professionalnava-eksDertiza-
DedDsih.html

2. Консультирование педагогов- 
психологов в рамках «Ш колы 
молодого специалиста»

Бокова О.А., 
М азурова Е.В.

По графику на пор
тале педагогов- 
психологов на сайте: 
ppms22.ru

Дистанционно httD://DDms22.ru/

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

Бокова О.А., 
члены отделе
ния

По графику на пор
тале педагогов- 
психологов на сайте: 
ppms22.ru

Дистанционно httD://DDms22.ru/

4. Экспертиза материалов педаго- 
гов-психологов на странице 
«Общественно
профессиональная экспертиза»

Гражданкина
Л.В.,
члены отделе
ния

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

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-nedago gov- 
psikhologov/obshchestvenno- 
professionalnava-eksDertiza- 
pedpsih.html

http://DDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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№
п/п С одерж ание О тветствен ны й С роки М есто

проведения
Размещ ение инф орм ации 

в сети И нтернет
5. 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 педагогов- 
психологов на сайте: 
ppms22.ru

Дистанционно httn://noms22.ru/

•

Ин( ю рм ационное сопровождение
6. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО педагогов- 
психологов

Гражданкина
Л.В.,
Беспрозванная
Л.В.

до 28 февраля 2018 
по электронной поч
те: info(a),nnms22.ru 
(Беспрозванная 

Л.В.). fakultet- 
vs@ mail.ru (Т паж- 
данкина Л.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- ■ 
КРО www.akipkro.ru 
Сайт КГБУ «Алтайский 
краевой центр Ш1МС- 
помощи» httD://nnms22.ru/

http://www.akinkro.ru/kpop-
main/kraevoe-nrofessionalnoe-
ob-edinenie-pedagogov-
nsikholoeov/novosti.html

httn://nnms22.ru/

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

Гражданкина
Л.В.
Беспрозванная
Л.В.

до 28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akinkro.ru 
КГБУ «Алтайский краевой 
центр ППМС-помощи»: 
httn://onms22.ru/

http://www.akinkro.ru/knon-
main/kraevoe-nrofessionalnoe-
ob-edinenie-nedagogov-
nsikhologov.html

httn://onms22.ru/

Отделение по классному руководству
Руководитель: Лаптева Наталья Валерьевна, классный руководитель, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 53 с уг- 
лубленным изучением отдельных предметов» г. Барнаула_____________________________ ___________________________
№
n /n

С одерж ание О тветст
венн ы й

С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации в сети 
И нтернет

О рганизационно-м етодические м ероп риятия
1. Консультирование педа

гогов -  классных руко
водителей по совершен
ствованию сетевого 
взаимодействия в систе-

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

mailto:fakultet-vs@mail.ru
mailto:fakultet-vs@mail.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kpop-
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru/knon-
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/knon-
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№
п/п

С одерж ание О тветст
венны й

С роки М есто проведения Размещ ение инф орм ации в сети 
И нтернет

ме воспитания и по орга
низационно-
методической поддержке 
деятельности детских 
общественных движений 
и ученического само
управления

2. Консультирование педа
гогов — классных руко
водителей в рамках 
«Ш колы ответственного- 
родительства»

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .ak iD kro.ru

http://www.akipkro.ru/kDO D-
m ain /k raevoe-p rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k lassn vk h -ru k ovod ite le i.h tm l

3. Экспертиза материалов 
классных руководителей 
на странице «Общест
венно-профессиональная 
экспертиза»

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 
М атериалы для экспертизы 
необходимо загрузить в 
разделе «Общественно
профессиональная экспер
тиза» страницы отделения 
на сайте АКИПКРО

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .akiD kro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k la ssn v k h -
ru k o v o d ite le i/o b sh ch estv en n o -
D rofessionalnava-eksD ertiza-k lass.htm l

И нф орм ационное сопровож дение
3. Размещение новостей о 

работе ММО классных 
руководителей

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

01-28 февраля 2018 
Новости о работе районных 
по электронной почте: 
oei22fS:vandex.ru06pbiB K o  
Е вгения Ивановна

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
w w w .ak iD kro.ru

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k la ssn v k h -
ru k ovod itele i/n ew s-k lassru k .h tm l

4. Р а зм ещ ен и е м атери алов  
из опы та р аботы  М М О  
к лассн ы х р у к о в о д и т ел ей

Л ап тева Н .В ., 
О бры вко Е .И .

0 1 -2 8  февраля 2 0 1 8  
М атериалы  пр и н и м аю тся  по  
эл ек тр он н ой  п о ч 
т е : o e i2 2  (a);yandex .гиО бпы вко  
Е вгения И вановна

С айт К Г Б О У
А К И П К Р О
w w w .ak ip k ro .ru

httD://www.akinkro.ru/kDOD-
m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k lassn vk h -ru k ovod ite le i.h tm l

5. И н ф о р м а ц и о н н о е  со п р о - Л ап тев а  Н .В ., 0 1 -2 8  февраля 2 0 1 8 С айт К Г Б О У httD: //w w w . akiDkro.ru/kDOD-

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akinkro.ru/kDOD-
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№
п/п

Содержание Ответст
венный

Сроки Место проведения Размещение информации в сети 
Интернет

вождение реализации 
проекта«Российское 
движение школьников»

Обрывко Е.И. М атериалы принимаются по 
электронной почте: 
oei22@ ,vandex.ru06nbiB K o  
Евгения Ивановна

АКИПКРО
w w w .ak ip k ro .ru

m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k lassn vk h -
ru k ovod itele i/n ew s-k lassru k .h tm l

6. Информационное сопро
вождение реализации 
проекта«Ш колы ответст
венного родительства»

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

0 1 -2 8  февраля 2 0 1 8  
М атериалы принимаются по 
электронной почте: 
oei22(2),vandex.ru06DbiBK o  
Евгения Ивановна

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
w w w .ak iD kro.ru

http://www.akipkro.ru/kDO D-
m ain /k raevoe-D rofession a ln oe-ob -
ed in en ie-k lassn vk h -
ru k ovod itele i/n ew s-k lassru k .h tm l

7. Контентное наполнение 
страницы отделения

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

01-28 февраля 2018 
М атериалы принимаются по 
электронной почте: 
oei22(a)vandex.ru06t>biBKO  
Евгения Ивановна

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
w w w .ak ip k ro .ru

httD://w w w .ak iD kro.ru /kpop-
m a in /k ra ev o e-p ro fessio n a ln o e-o b -
ed in en ie-k lassn vk h -
ru k ovod itele i/n ew s-k lassru k .h tm l

Отделение по социальной педагогике
Руководитель: Гиенко Любовь Николаевна, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педаго- 
гическая академия», к.п.н.___________________ _____________  __________________________________________
№
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
ниц паспортов

Гиенко Л.Н., 
Лопуга Е.В.

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
w w w .ak iD kro.ru

http ://w w w .ak ip kro.ru /k pop-  
m a in /o td e len ie-k ra ev o g o -  
u ch eb n o -m eto d ich esk o g o -o b -  
ed in en iya -p o-so tsia ln o j - 
p ed agog ik e.h tm l

2. Консультация по аттестации 
социальных педагогов

Гиенко Л.Н. 01-28 февраля 2018 
по электронной почте

по e-m ail:  
kDODobz@ m ail.ru (Т и- 
енко Л.Н., Лопуга Е.В.)

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kDOD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
mailto:kDODobz@mail.ru
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3 Организационно-методический 
семинар для социальных педа
гогов Повестка расширенного 
заседания краевого УМО соци
альных педагогов по теме «Ор
ганизация ' социально
педагогической поддержки 
обучающихся в условиях реа
лизации профессионального 
стандарта «Специалист в об
ласти воспитания»

Гиенко Л.Н., 
М азурова Е.В.

07 февраля 2018 
в 10:00 час.

КГБУ «АЛТАЙСКИЙ 
КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ППМС-ПОМ ОЩ И» 
Барнаул, проспект Ле
нина, дом 54а 8(3852)50 
-24-64 .

http ://ppms22 .ru/index ,php?optio 
n=com_content&view=article&id 
=700&Itemid=l 51

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО социаль
ных педагогов

Гиенко Л.Н., 
члены отделения

Новости о работе МО 
принимаются до 28 
февраля 2018 по элек
тронной почте: 
kt>ODobz(S),mail.ru (Ги- 
енко Л.Н..)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http ://www.akipkro .ru/kpop- 
main/otdelenie-kraevogo- 
uchebno-metodicheskogo-ob- 
edineniya-po-sotsialnoj - 
pedagogike/novosti.html

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

Гиенко Л.Н., 
Лопуга Е.В., 
М азурова Е.В., 
члены отделения

01-28 февраля 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/otdelenie-kraevogo- 
uchebno-metodicheskogo-ob- 
edineniya-po-sotsialnoj - 
pedagogike.html

а а

♦ Карзакова Ольга Владимировна 
Юрова Дарья Валерьевна 
(3852)36  19 80(доб . 333)

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj
http://www.akipkro.ru/kpop-main/otdelenie-kraevogo-uchebno-metodicheskogo-ob-edineniya-po-sotsialnoj

