
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)

' V

На №
Г 1

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 январь 2018 года (прилагается).

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, (3852) 29 86 22

mailto:educ@ttb.ru


1

УТВЕРЖ, 
Ре 
п

У ДПО АКИПКРО, 
ль краевого УМО

А. Костенко 
2017 г.

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

на январь 2018 года

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

Содержание О тветственны й С роки М есто проведения Размещ ение информации в сети 
И нтернет

О рганизационны е м ероприятия
1. Организация и проведение 

вебинаров на базе АлтГУ по 
теме «Подготовка к ЕГЭ по 
физике -  2018»

Шимко Е.А. 18 января 2018 
15:00
25 января 2018 
15:00

Для участия в вебинаре 
необходимо пройти по 
ссылке:
htto://webinar.asu.ru/phvs
ics/

Информация о вебинарах на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
httD://abiturient.asu.ru/training/ne 
ws/26573/

2. Организация и проведение 
вебинаров на базе АлтГУ по 
теме «Подготовка к ОГЭ по 
физике -  2018»

Утемесов Р.М. 12 января 2018 
16:40
19 января 2018 
16.40
26 января 2018 
16:40

Для участия в вебинаре 
необходимо пройти по 
ссылке:
http://webinar.asu.ru/phvs
ics

Информация о вебинарах на 
открытом образовательном 
портале АлтГУ: 
http://abiturient.asu.ru/training/ne 
ws/26573/

3. Организация работы ветки 
форума краевого УМО физи
ки «Опыт внедрения ФГОС

Абрамович И.В.,
руководители
образовательных

1 1 - 3 0  января 2018 Сайт КГБОУ АКИПК
РО»
www.akmkro.ru

httD: //www. akipkr о. ги/кпор- 
main/knmo-Disiki.html

http://webinar.asu.ru/phvs
http://abiturient.asu.ru/training/ne
http://www.akmkro.ru
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в сети 
Интернет

ООО» округов

Методическая работа
4. Семинар по вопросам подго

товки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
Шимко Е.А., 
Соломатин К.В.

10 января 2018,
10.00 часов,
ФГБОУ ВО «Алт- 
ГУ», пр. Ленина, 61, 
ауд.416Л

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

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

5. Информирование и консуль
тирование по подготовке и 
проведению регионального 
этапа Всероссийской олим
пиады школьников

Соломатин К.В. 1 1 - 2 0  января 2018 
по электронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail: 
kostvas v(2>mail. ru 
(Соломатин К.В.)

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

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

Абрамович И.В., 
члены отделения 
УМО,
руководители
образовательных
округов

1 1 - 2 9  января 2016 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страни
цу «Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Ин< юрмационное сопровождение
7. Размещение информации в 

новостной ленте страницы 
отделения по вопросам по
вышения качества предмет
ного образования

Абрамович И.В., 
члены отделения 
УМО

До 29 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

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

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

Абрамович И.В., 
Шимко Е.А.

До 29 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

9. Подготовка и публикация но
востей МО учителей физики 
Заринского образовательного 
округа на странице отделения

Абрамович И.В., 
Заковряжина Т.Т., 
координатор от
деления по . За- 
ринскому обра
зовательному ок
ругу

Новости о работе 
принимаются в тече
ние месяца по элек
тронной почте: 
viktori iskai (2)mail. ru 
(Абрамович И.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www. akinkro. ru

htto://www.akinkro.ru/kpop-
main/knmo-nisiki/novosti.html

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

Абрамович И.В. 1 1 - 2 9  января 2016 
Расписание вебина
ров см. на соответст
вующих сайтах. Ин
формация дополни
тельно в разделе 
«Новости» страницы 
отделения

http://www.nrosv.ru/webi 
nars/subi ect/Dhvsics.html

httns://drofa-
ventana.ru/metodicheskai

Domosch/materialv/tvpe-
vebinar/

http://www.akipkro.ru/kpop-
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. Г остевой обмен «Консульта

ционные центры как вариа
тивная форма дошкольного 
образования» (МБДОУ « Дет
ский сад № 4», г. Бийск).

Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

22 января 2018 г. Бийск,
МБДОУ «Детский сад №4», 
ул. Красноармейская 81 /А

http ://www. akinkro. ru/kpop- 
main/kraevoe-nrofessionalnoe- 
ob-edinenie-pedaeo gov- 
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh- 
uchrezhdeni i/meropri vativa.ht 
ml

2. Заседание рабочей группы по 
вопросам:
1. Анализ опыта работы му-

Цирн О.Г., 
Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н.

27 января 2018 г. Барнаул,
КГБУ ДПО АКИПКРО, 
пр. Социалистический 60

http://www. akinkro. ru/kpon-
main/kraevoe-professionalnoe-
ob-edinenie-pedagogov-

http://www.akinkro.ru/kpop-
http://www.nrosv.ru/webi
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www
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ниципальных методических 
объединений педагогов сис
темы дошкольного образова
ния Алтайского края.
2. Организация краевых кон
курсов.

члены отделения doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/novosti.html

Информационное сопровождение
3. Размещение новостей о работе 

МО г. Бийска
Сепетая Н.Н., 
Русских М.Н., 
члены отделения

До 31 января 2018 
Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются по 
электронной почте: 
mnr. kdo(2),vandex .га 
Русских М.Н. 
sepetava.nn73 ( а ) , mail.ru 
Сепетая Н.Н.

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkxo.ru

httD://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-oedaeoeov-
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

11-31 января 2018 На странице отделения КУ- 
МО по дошкольному образо
ванию

httD://www.akiDkro.ru/kDOD-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-Dedaeogov-
doshkolnvkh-obrazovatelnvkh-
uchrezhdenii/obshchestvenno-
Drofessionalnava-
eksoertiza.html

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Сопровождение работы ветки 

форума для учителей иностран
ных языков:
1. Второй иностранный язык в

Козлова Н.В. до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http ://www. akipkro. г u/forum/vtor 
oi-inostrannvi-vazvk-v-shkole- 
problemv-i-DersDektivv.html 
(выход на форум)

http://www.akiDkxo.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
http://www.akiDkro.ru
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школах края. Плюсы и минусы.
2. Дети с ОВЗ на уроке ино
странного языка.
3. Театральная педагогика. 
Возможности развития комму
никативной компетенции уча
щихся.

2. Консультации по вопросам вве
дения второго иностранного 
языка в учебный план основной 
школы

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

0 9 - 3 1  января 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: 
kozlo vaakipkro(2),mail. ru 
(Козлова H.B.), 
tshantse va(o),mai 1. ru 
(Шанцева T.C.)

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/inyaz/metodicheskie-
materialy.htm

л Консультации по вопросам ат
тестации учителей иностранно
го языка

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

10-31  января 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: 
kozlovaakipkro (2imail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantsevai®, mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

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

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

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

10-31 января 2018 
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
«Общественно-профес
сиональная экспертиза» 
страницы отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
\vvvw.akipkro.ru

http ://www.akipkro .ru/kpop- 
main/inyaz/obshchestvenno- 
professional naya-ekspertiza- 
invaz.html

5. Информационно-методическое 
консультирование по вопросам

Шанцева Т.С., 
Козлова Н.В.,

10-31  января 2018 
с 9:00 до 16:00 час.

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра гуманитарного

http: //www'. akipkro .ru/kpop- 
main/invaz

http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www
http://www.akipkro
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реализации ФГОС основного 
общего образования по ино
странному языку

члены отделе
ния

по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

образования, каб. 308, 
тел. (3852) 246465 (доп. 
328) или по e-mail: 
kozlovaakipkro(2)mail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(2),mail .ru 
(Шанцева Т.С.)

6. Размещение на странице отде
ления методических материалов 
учителей по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по иностранным языкам

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

0 9 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/inyaz/metodicheskie-
materialv/eee-aiainvaz.html

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

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

до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/inyaz/poleznve-ssvlki.html

И нформационное сопровождение
9. Размещение новостей о работе 

МО учителей иностранных 
языков Бийский, Рубцовский 
образовательные округа

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

Новости о работе МО 
принимаются до 31 ян
варя 2018 по электрон
ной почте:
kozlovaakipkrofo),mail.ru 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akipkro .ru

http: /'/www. ak i p k ro. ru/k pop- 
main/inyaz/new.html

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

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

до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

11. Размещение информации по 
вопросам подготовки к введе
нию второго иностранного язы
ка в учебный план основной 
школы

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

до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

л

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www
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Отделение по русскому языку и литературе

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работы форума 

«Театральная педагогика в со
временном образовании: прие
мы, методы, технологии»

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

http://www.akipkro.ru/forum/teatr
alnaya-pedagogika-v-
sovremennom-obrazovanii-
priemy-metody-tekhnologii/4489-
teatralnaya-pedagogika-v-
sovremennom-obrazovanii-
priemy-metody-tekhnologii.html

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

Члены отделе
ния,
руководители
ММО

0 1 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

htto://www.akipkro.ru/kpop-
main/komop-russkiv.html

*■>J. 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.

0 1 - 3 1  января 2018 Вопросы можно задать 
через страницу отделе
ния по ссылке «Задать 
вопрос руководителю»

http:// www.akiDkro.ru/kooD- 
mainApmoD-russkiv.html

Ин(]юрмационное сопровождение
4. Размещение информации в раз

деле «Новости» о мероприятиях 
отделения

Плесовских Т.С. 0 1 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

htto ://www.akipkro.ru/kpoD- 
main/komoo-russkiv.html

Отделение по искусству
И.о, руководителя: Е.И. Балакина, музыковед, кандидат культурологии, доцент кафедры философии и культурологии 
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

- Организационно-методические мероприятия .
1. Заседание рабочей группы по Балакина Е.И., 12 января 2018 ФГБОУ ВО АлтГПУ (ул. j http://www.akiokro.ru/koop-

http://www.akipkro.ru/forum/teatr
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kooD-mainApmoD-russkiv.html
http://www.akiDkro.ru/kooD-mainApmoD-russkiv.html
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/komoo-russkiv.html
http://www.akipkro.ru/kpoD-main/komoo-russkiv.html
http://www.akiokro.ru/koop-
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

подготовке Краевого фестива
ля искусств для общеобразо
вательных школ «Детство -  
это я и ты»

Ипатова С.В., 
Тихонова М.В., 
Скорых Г. А.

в 15:00 час. Молодёжная, 55), ауд. 219 m ain/kpop- 
i skusstvo/no vosti. htm l

2. Решение организационных 
вопросов по подготовке Крае
вого фестиваля искусств для 
общеобразовательных школ 
«Детство — это я и ты»

Е Балакина Е.И., 
Ипатова С.В., 
Тихонова М.В., 
Скорых Г.А., 
Ю ринова Т.М.

1 0 - 3 0  января 2018 АКИПКРО, АлтЕПУ, шко
лы края

h ttn :// www.akiD kro.ru/forum /f  
orum -otdeleniva-kraevogo- 
uchebno-m etodicheskogo-ob- 
edineniya-DO-iskusstvu.htm l

3. Организация краевого Форума 
отделения по искусству крае
вого учебно-методического 
объединения на сайте АКИП- 
КРО «Песенный репертуар 
уроков музыки»

Балакина Е.И., 
Тихонова М.В. 
Авдокушина О.А., 
Малышева Е.Н., 
Скорых Г. А.

15 января 2018 С айт К Г Б У  Д П О  А К И П К РО  
w w w .akipkxo.ru

h ttn  ://w w w .akiokro .ru /forum /f 
orum -otdeleniva-kraevogo- 
uchebno-m etodicheskogo-ob- 
edineniva-DO-iskusstvu.htm l

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

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

1 0 - 3 0  января 2018 
материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КЕБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

http  ://w w w .akipkro .ru/kpop- 
main/kDOD-
iskusstvo/obshchestvenno-
D rofessionalnaya-
eksD ertiza/nrovoditsva-
eksDcrtiza-
m ateria lov .h tm l?start= 20& lim i
tstart=0

5. Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания музыки, миро
вой художественной культуры 
и изобразительного искусства

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

1 0 - 3 0  января 2018 
по электронной почте 
svetlana.ipatova.69@mai 
l.ru (Ипатова С.В.) 
balakina2002(2),mail.ru 
(Балакина Е.И.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akiDkro.ru

И н( юрмационное сопровождение ]
6. Размещение информации о 

проведении 20 марта Краевого
Балакина Е.И. 5 января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 1 httn://www. akinkго.ru/knop- 

www.akipkro.ru main/kpop-

http://www.akiDkro.ru/forum/f
http://www.akipkxo.ru
http://www.akiokro
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

фестиваля искусств для обще
образовательных школ «Дет
ство — это я и ты»

iskusstvo/novosti.html

7. Поиск информации по разви
тию школьных театров и теат
ральной педагогики в Алтай
ском крае и Барнауле

Балакина Е.И., 
Ипатова С.В., 
Тихонова М.В.

Январь 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akmkro.ru

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

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

Организационные 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.

11-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www. akinkro. ru

http://www.akinkro.ru/kpop-
main/kpop-oba/mo-oba.html

Методическая работа
2. Консультация по аттестации 

учителей ОБЖ
Лопуга Е.В. 11 - 31 января 2018 

по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

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

J. Общественно-профессиональ
ная экспертиза методических 
материалов по ОБЖ (рабочие 
программы, конспекты уроков,

Головатенко К.В., 
члены отделения

11-31 января 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
\vw\y.akipkro.ru

http ://■www. ak i pkro.ru/kpop-
main/kpop-oba/obshchestvenno-
professionalnava-ekspertiza.html

http://www.akmkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akinkro.ru/kpop-
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внеурочных мероприятий и пр.) 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

« Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО учителей 
ОБЖ

Лопуга Е.В., 
члены отделения

Новости о работе МО 
принимаются до 25 
января 2018 по элек
тронной почте: 
kpopobz(a),mail.ru (Ло- 
цуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

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

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

1 0 - 3 0  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD.V/www.akipkro.ru/kpop-
main/kDmo-obe.html

Отделение по физической культуре
Руководитель: Гриценко Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «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

10 - 30 января 2018 по 
предварительной за
писи или по элек
тронной почте

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

httD://www.akiDkro.ru/kpop- 
main/kDOD-fk/metodicheskie- 
m aterialv.htm l

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

Лопуга Е.В., 
члены отделения

1 0 - 3 0  января 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: kooDfizrafo),mail.ru (Ло- 
пуга Е.В.)

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

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kDOD-obg/novosti
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kDOD-obg/novosti
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kpop-main/kDOD-fk/metodicheskie-materialv.html
http://www.akiDkro.ru/kpop-main/kDOD-fk/metodicheskie-materialv.html
http://www.akiDkro.ru/kpop-main/kDOD-fk/metodicheskie-materialv.html
http://www.akiDkro.ru/kpop-
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->J. Общественно
профессиональная экспертиза 
методических материалов по 
физической культуре (рабочие 
программы, конспекты уроков, 
внеурочных мероприятий и 
пр.)

Руководители
муниципальных
МО,
члены отделения

1 0 - 3 0  января 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
wvAv.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
4. Контентное наполнение стра

ницы отделения по физиче
ской культуре

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

Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
kpopfizra(2),mail .ш 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

5. 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: 
kpopfizrafa),mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБУ ДПО АКИПКРО 
www.akipkro.ru

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

Отделение по ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Гимназия № 42» 
г. Барнаула ___________ _______ _________________________________________________ ____________ ______
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Экспертиза материалов учите

лей на странице «Обществен
но-профессиональная экспер
тиза»

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

10-31  января 2018 
материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpop-fk/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpop-fk/
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/knoD-
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

экспертиза» страницы 
отделения

2. Консультация по организаци
онно-методическим вопросам 
преподавания ОРКСЭ

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

1 0 - 3 1  декабря 2018 
по электронной почте 
shell ant®,mail.ru 
(Шеланкова А.П.), 
akipkro-al tav®  mail. ru 
(Шалабод М.Л.)

http:// wvvw. ak i ok го. ru/k ро р - 
main/orkce.html

Информационное сопровождение
3. Размещение материалов вы

ступлений учителей ОРКСЭ 
по теме «Методическое со
провождение реализации об
разовательной области «Осно
вы духовно-нравственной 
культуры народов России» в 
основной школе»

Ш алабод М.Л., до 29 января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

4. Размещение новостей о меро
приятиях:
Бийский район -  подведение 
итогов районного конкурса 
учащихся по ОРКСЭ, 
г. Рубцовск -  подведение ито- 
гов мероприятий в рамках Ро
ждественских чтений.

Ш алабод М.Л., до 31 января 2018 
материалы принима
ются по электронной 
почте: akipkro- 
altav®mail.ru (Шала- 
бод М.Л.)

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDop- 
main/ orkce/ne w.html

Отделение по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бий
ска»
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в
n/n сети Интернет

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDop-main/
http://www.akiDkro.ru/kDop-main/
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Организационно-методические мероприятия
1. Экспертиза материалов учите

лей на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

0 9 - 3 1  января 2018 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei - 
tekhnoloeii.html

2. Контентное наполнение раздела 
«Методические материалы»

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

0 9 - 3 1  января 2018 
Материалы о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonte va-o v@ mail. ru 
(Леонтьева О.В.), 
svDlotnikova®,list.ru 
(Плотникова С.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
Л 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

0 9 - 3 1  января 2018 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
leonteva-ov@mail.ru 
(Леонтьева О.В..)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www. akipkro. ru

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-orofessionalnoe-ob- 
edinenie-uchitel ei - 
tekhnoloeii.html

4. 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

0 9 - 3 1  января 2018 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
leonteva-o v(a?mail. ru 
(Леонтьева О.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
wvvw.akipkro.ru

http ://www.ak i nk ro. rir'k pop- 
main/kraevoe-professionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei- 
tekhnoloeii.html

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-uchitelei
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro
mailto:leonteva-ov@mail.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitel
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitel
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-orofessionalnoe-ob-edinenie-uchitel
http://www.ak
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Отделение по логопедии и дефектологии
Руководитель: Сурнина Марина Владимировна, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБ ВО 
«АлтГПУ», к.п.н., доцент_______  _______  ______
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 

сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Проведение заседаний отделения:
1 .Подготовка и обсуждение по
ложения о деятельности учите
ля-логопеда образовательной 
организации

Сурнина М.В., 
Афанасьева С.С.

25 января 2018 
14:00

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
525 ауд.

http:// www.aki pkro. ru/kpop- 
main/kpop-loeoped/novosti.html

2. Консультация по вопросам со
держания деятельности учите
ля-логопеда, учителя- 
дефектолога в условиях реали
зации ФГОС дошкольного об
разования, ФГОС НОО, ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, 
ФГОС образования обучаю
щихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными на
рушениями)

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

1 0 - 2 9  января 2018 
с 14:00 — 17:00 час. по 
электронной почте, 
agpa. spip(2>,mai 1. ш  
(Сурнина М.В) 
irina bezsinafrt)maiLru

кафедра специальной 
педагогики и психоло
гии (каб. 525), Моло
дежная 55, тел. (3852) 
24-24-43
agpa. spip(2),mail .ru

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

(Безгина И.К.) (Сурнина М.В)

Информационное сопровождение
■ 3. Размещение новостей о работе 

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

Безгина И.К., 
руководители МО

до 29 января 2018 
Новости о работе му
ниципальных МО при
нимаются по электрон
ной почте:
irina bezgina.r? niail.ru

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http: // wwwi akipkro. ru/kpop- 
main/kpop-logoped/novosti.html

(Безгина И.К.)
4. Размещение материалов из 

опыта работы МО учителей-
Сурнина М.В., 
руководители МО

до 25 января 2018 
Материалы принима-

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО

http://www.akipkro. ru/kpop- 
main/kpop-logoped/opyt-

http://www.aki
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro
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логопедов г. Барнаула (из опыта 
работы образовательных орга
низаций, входящих в инноваци
онную инфраструктуру Алтай
ского края)

ются по электронной 
почте:
irina bezgina@mail.ru 
(Безгина И.К.)

www. akipkro. ru uchitelei -logopedov-krava.html

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

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

сети Интернет
Организационно-методические мероприятия

1. Сетевая консультация по теме 
«Геометрический метод в ре
шении вероятностных задач»

Баянкина Л.А. 10 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akinkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheski е- 
rekomendatsii/setevye- 
konsultatsii.html

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

Баянкина Л.А. 15-31  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie-
rekomendatsii/setevye-
konsultatsii.html

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

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

0 9 - 3 1  января 2018 
по электронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail:
kin evm42(a)mail.ru 
(Крымова Л.Н.)

httD://www.akiDkro.ru/kooD-
main/komo-
matematiki/meroorivativa.html

4. Организация и проведение 
зимних учебно-тренировочных 
сборов по математике для та
лантливых учащихся края

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

0 9 - 3 1  января 2018 Вопросы можно задать 
по e-mail:
kin evm42fo),mail.ru 
(Крымова Л.Н.)

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

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

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

09- 31  января 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiokro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/komo-
matematiki/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksoertiza-

mailto:irina_bezgina@mail.ru
http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kooD-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD-
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№
п/п Содержание Ответственный Сроки Размещение информации в Место проведения „сети Интернет

«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения

matem.html

Информационное сопровождение
6. Публикация на странице отде

ления лучшего инновационного 
опыта учителей математики по 
подготовке учащихся к ЕГЭ

Решетникова
Н.В.,
руководители
муниципальных
МО

до 24 января 2018 
принимаются мате
риалы по электронной 
почте:
titanius000(a).email.com 
(Решетникова Н.В.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http:// www. akipkro. ru/kpop- 
main/kpmo-
matematiki/pedaeo aicheskii- 
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

0 9 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kpmo-
matematiki/metodicheskie- 
material y/eac-aia.html

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

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

0 9 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
WWW’, akipkro. ru

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

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

Члены отделе
ния

до 24 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www. akipkro. ru

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

10. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО Алейского 
образовательного округа

Баянкина Л.А., 
члены отделения

0 9 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www’. akipkro.ru

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

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiDkro.ru/kpop-
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Отделение по учебной работе
Руководитель: Романенко Светлана Александровна, заместитель директора по УВР КГБОУ «Алтайский краевой педагоги
ческий лицей»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения | Размещение информации
| в сети Интернет

*" Организационно-методические мероприятия
1. 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

0 9 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.ru/kDOD- 
main/kraevoe-uchebno- 
metodicheskoe-ob-edinenie- 
zamestitelei -direktoro v - d o -  

uchebnoi -rabote/mo-ucheb- 
rab.html

2. Консультирование по вопросам ор
ганизации итоговой аттестации

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

0 9 - 3 1  января2018 
по электронной 
почте

Задать вопрос можно по 
e-mail:
romanenkosvetlafo), vandex. ru

Информационное сопровождение
3. Размещение новостей о деятельно

сти МО Славгородского образова
тельного округа

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

до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

4. Обновление материалов в разделе 
«Полезные ссылки» страницы отде
ления

Романенко С.А. 
Овсиевская И.Н. 
руководители 
МО

до 31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

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

№ | Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в
п/п : сети Интернет

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
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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Организационно-методические мероприятия
1. Информационно-методическое 

консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

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

1 0 - 3 1  января 2018 
с 9:00 -  16:00 ч. (по 
предварительной 
записи) или по элек
тронной почте

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
кафедра НОО, тел. 
(3852)246465 или по е- 
mail: olsakar(®,rambler.ru 
(Карзакова О.В.), 
Iilival96622®.mail.ru (По- 
ворознюк Л.В.)

ht Ш:// www. ak i Dk го. ru/k dod- 
main/monach/metodicheskie- 
materialy/2012-01-19-07-56- 
56.html

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

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

1 0 - 3 1  января 2018 
Материалы для экс
пертизы можно за
грузить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiDkro.ru

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

лJ. Размещение материалов из опы
та работы МО учителей началь
ных классов г. Барнаула и Бар
наульского округа

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.

1 0 - 3 1  января 2018 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
oleakar(2)rambler.ru
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

http:// www. akipkro. ru/kpon- 
main/monach.html

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе 

муниципальных МО Славгород- 
ского округа

Поворознюк
Л.В.,
Карзакова О.В.

1 0 - 3 1  января 2018 
Новости о работе 
муниципальных МО 
принимаются по 
электронной почте: 
о1еакаг(й),rambler.ru 
(Карзакова О.В.),

Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akiDkro.ru

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

5. Размещение материалов, направ
ленных на профессиональное 
развитие учителей на сайте 
АКИПКРО (ссылки на феде-

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

1 0 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/
http://www.akiDkro.ru/kpoD-main/
http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpoD-
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ральные, краевые документы и 
ДР-)

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

№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Методическая работа
1. Консультирование по актуальным во

просам:
«Библиотека -  информационный 

центр школы»;
«Внеурочная деятельность в 

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: Школа»;

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

Данилкова Г.Н., 
Балашева А. А., 
Молоканова 
О.Б.

10-31 января 2018, 
с 10:00 — 16:00 час. 
(по телефону) или 
по электронной 
почте, через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. ПО), тел. 
(3852)361980 (доп. 218) 
или по e-mail 
school.biblfo) gmail.com 
(Балашева А. А.)

httD://akiDkro.ru/forum/forum 
-kraevogo-professionalnogo- 
ob-edineniva-Dedagogov- 
bibliotekarei .html

2. Консультирование по вопросам атте
стации педагогов-библиотекарей

Данилкова Г.Н.,
Молоканова
О.Б.

10-31 января 2018 
с 10:00 -  16:00 час. 
(по телефону) или 
по электронной 
почте, через форум

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
библиотечно
информационный центр 
(каб. ПО), тел. (3852) 
361980 (доп. 218) или по 
e-mail school.ЫЬ1(й), 
gmail.com 
(Балашева А.А.)

httn: //akiokro. ru/forum/forum 
-kraevogo-Drofessionalnogo- 
ob-edineniva-Dedagogov- 
bibliotekarei .html
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3. Заседание отделения краевого УМО 
по школьным библиотекам по вопро
сам реализации Концепции развития 
библиотек, библиотечно
информационных центров общеобра
зовательных организаций в Алтай
ском крае

Молоканова 
О.Б.,
Балашева А. А.

18 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akmkro.ru

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

4.- Разработка методических рекоменда
ций по организации работы с удален
ными электронными ресурсами в 
школьной библиотеке, размещение на 
сайте отделения в разделе «Методи
ческие рекомендации»

Балашева А. А.,
Молоканова
О.Б.

30 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

5. Подготовка сетевой консультации 
«Игровые подходы к краеведческой 
деятельности в библиотеке общеобра
зовательной организации»

Данилкова Г.Н. 22 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
6. Библиографический указатель «Акту

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

Кошкина Л. Ю., 
члены отделе
ния

1 0 - 3 1  января 2018 
Новости о работе 
МО принимаются 
по электронной 
почте: school.ЫЫГй) 
email.com (Балаше- 
ва А. А.)

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

7. Пополнение разделов страницы УМО 
по школьным библиотекам на сайте 
АКИПКРО

Балашева А. А., 
члены отделе
ния

1 0 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www. aki pkro. ru

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

8. Подготовка новостной информации: 
о работе отделения краевого УМО 

по школьным библиотекам;
о работе муниципальных отделе-

Балашева А. А. 2 0 - 3 1  января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

http://www.akmkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro.ru
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ний УМО по школьным библиотекам

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

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Методическая поддержка учи

телей, вышедших на аттеста
цию

Бускина А.В. 11-31 января 2018 
по электронной почте

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

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

Бускина А. В., 
члены отделения

11-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО 
www.akipkro .ш

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

3. Вебинар: «Подготовка к ОГЭ по 
истории-2018»
Ведущий: Малышева Нина Сер
геевна, председатель краевой 
предметной комиссии ЕГЭ по 
истории, к.и.н.

Бускина А.В. 18 января 2018 
13:00-14:30

Подключение к вебинару 
по ссылке, указанной в 
информационном письме

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

Информационное сопровождение
4. Контентное наполнение ветки 

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

Бускина А.В., 
члены отделения

11-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http ://www. aki pkro. ru/forum/ for 
um-uchitelei -istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3673 - 
istoriko-kulturnyi-standart.html

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

Функ С.Н., 
члены отделения

11-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

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

Функ С.Н., 
члены отделения

11-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www. aki pkro. ru

h ttp: // www. akipkro. ru/forum/for 
um-uchitelei-istorii-i- 
obshchestvoznaniva/3 0 8 9-ese- 
po-obshchestvoznaniyu.html

http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akipkro
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/forum/for
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7. Контентное наполнение ветки Бускина А.В., 11-31 января 2018
форума отделения по истории и 
обществознанию по теме «Ис-

члены отделения

торико-культурный стандарт»

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

Отделение по информатике и ИКТ

JV«
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Методическая работа
1. Консультации на сайте отделения в 

творческих группах
Члены отделе
ния

10-31 января 2018 httD://altinf.akiDkro.ru http://altinf.akipkro.ru/7paae i 
d = l308

2. Экспертиза и представление на об
щественно-профессиональную экс
пертизу опыта обучения информа
тике и ИКТ.
Не менее 1 разработки от каждого 
муниципалитета округа.
По 3 экспертизы каждого опубли
кованного опыта от каждого муни
ципалитета округа.

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

10-31 января 2018 
Разработки необ
ходимо загрузить 
по ссылке «Загру
зить материал на 
экспертизу» 
Экспертизу провес
ти по ссылке «Оце
нить материал» 
сайта УМО

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

http://altinf.akipkro.ru/7page i 
d = l017

3. Виртуальная творческая группа по 
теме «Программирование»

Аборнев С.М. 10-31 января 2018 httD://altinf.akiDkro.ru/?D 
age id= 1321

http://altinf.akipkro.ru/7page i 
d=1321

Информационное сопровождение
4. Подготовка и публикация новостей 

МО Барнаульского образователь
ного округа на крае.

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

10-31 января 2018 http://altinf.akipkro.ru http: //altinf.akipkro. ru

http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro
http://altinf.akipkro.ru/7paae
http://altinf.akipkro.ru/7page
http://altinf.akipkro.ru/7page
http://altinf.akipkro.ru
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5. Размещение информационных и ме
тодических материалов на сайте 
УМО

Ерофеев К.В. 10-31 января 2018 h ttp ://a ltin f.ak iD k ro .ru h t tp ://a ltin f .a k ip k ro . 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

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационно-методические мероприятия
1. Организация работы веток фо

рума:
«Практика для практиков», 
«Общественное обсуждение 

результатов апробации учебно
го пособия «География Алтай
ского края»

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

10-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
AKHnKPOwww.akipkro.r
и

httD://www.akipkro.ru/forum/19 
9-forum-kraevoeo- 
professionalnoso-ob-edineniva- 
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 КУМО

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

10-31 января 2018 
Информацию обоб- 
новлении страниц вы
сылать по электрон
ной почте
gorbatovaon(a),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО 
АКИПКРО www.ak i nkr о. г 
и

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

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

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

10-31 января 2018 
Материалы для экс
пертизы можно загру
зить на страницу 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страницы 
отделения (не менее 1

Сайт КГБУ ДПО
AKHnKPOwww.akipkro.r
и

http: / / www.akipkro. ru/kpop- 
main/end/obshchestvenno- 
professionalnava-eksDertiza- 
end.html

http://altinf.akiDkro.ru
http://altinf.akipkro
http://www.akipkro.r
http://www.akipkro.ru/forum/19
http://www.ak
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/
http://www.akipkro.r
http://www.akipkro
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материала от ММО)
4. Вебинар для учителей химии 

Алтайского края «Актуальные 
вопросы подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ 2018 года по химии»

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

19 января 2018 
с 14:00

Подключение к вебинару 
через вебинарную ком
нату АКИПКРО

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

5. Семинар «Система работы учи
теля при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по химии» (обмен опытом)

Горбатова О.Н., 
Лужнова Е.А., 
Полякова И.Ю., 
эксперты ОГЭ и 
ЕГЭ

26 января 2018 
с 10:00

МБОУ «Лицей № 86» г.
Барнаула
Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО www. akiokro .г
и

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/end/obshchestvenno-
orofessionalnava-eksoertiza-
end.html

Информационное сопровождение
6. Размещение информации в но

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

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

10-31 января 2018 
Новости о работе 
принимаются по 
электронной почте: 
gorbatovaon(2),rambler.r 
и (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
AKHnKPOwww.akiokro.r
и

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

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

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

10-31 января 2018 
Новости о работе 
принимаются по элек
тронной почте: 
go rbato vao п Лйгат b 1 e г. г 
u (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБУ ДПО
AKHnKPOwww.akiokro.r
и

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

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

Горбатова О.Н. 10-31 января 2018 
Информация в разделе 
«Вебинары» страницы 
отделения краевого 
УМО

Сайт КГБУ ДПО
AKHnKPOwww.akiokro.r
и

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

http://www.akiDkro.ru/kDop-
http://www.akipkro.ru/kpop-
http://www.akiokro.r
http://www.akiokro.ru/kooo-
http://www.akiokro.r
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/end/ne
http://www.akiDkro.ru/kDOD-main/end/ne
http://www.akiokro.r
http://www
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Отделение 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-методические мероприятия

1. 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/

2 . Консультирование педагогов- 
психологов на закрытом портале 
Алтайского краевого центра 
ППМС-помощи членами отделе
ния краевого УМО по психоло
гии по основным направлениям 
профессиональной деятельности

Бокова О.А., 
члены отделения

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

Дистанционно http : / /D D m s 2 2 . ш/

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

Г ражданкина 
Л.В.,
члены отделения

10-31 января 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить в разделе 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения на 
сайте АКИПКРО

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
KPOwww.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-
ob-edinenie-pedago gov- 
Dsikhologov/obshchestvenno- 
professionalnava-eksDertiza- 
pedDsih.html

4. 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 h ttp ://D D in s2 2 .ru /

Информационное сопровождение
5. Размещение новостей о работе 1 Гражданкина В течение года Сайт КГБУ ДПО АКИП- ' h t t p : / /w w w .a k iD k r o .r u /k D O D -

http://www.akipkro.ru
http://www.akiDkro.ru/kpop-
http://DDins22.ru/
http://www.akiDkro.ru/kDOD-
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№
п/п Содержание Ответственный Сроки Место

проведения
Размещение информации 

в сети Интернет
муниципальных МО педагогов- 
психологов

Л.В.,
Беспрозванная
Л.В.

KPOwww.akipkro.ru main/kraevoe-professionalnoe-
Сайт КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС- 
помощи» 
http://DDms22.ru/

ob-edinenie-pedagoeov-
psikhologov/novosti.html

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

цы отделения, корпоративного 
психолого-педагогического пор
тала

Г ражданкина 
Л.В.
Беспрозванная
Л.В.

По мере поступле
ния информации

Сайт КГБУ ДПО АКИП- 
К Р 0  www .akipkro.ru

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

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

ob-edinenie-Dedagogov-
psikhologov.html

http://DDms22.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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационно-методическая работа
1. Консультирование педагогов -  

классных руководителей в рамках 
«Школы ответственного родитель
ства»

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

10-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

httD://ww w.akipkro.ru/kpo
p-m ain/kraevoe-
professionalnoe-ob-

• edinenie-k lassnvkh- 
rukovoditelei .html

2. Экспертиза материалов классных 
руководителей на странице «Обще
ственно-профессиональная экспер
тиза»

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

10-31 января 2018 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить в разделе 
«Общественно
профессиональная 
экспертиза» страни
цы отделения на сай-

Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

htto ://www. akiokro. ru/koo
p-main/kraevoe-
professionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh- 
rukovoditelei /obshchestve 
nno-professionalnava- 
eksDertiza-klass.html

http://www.akipkro.ru
http://DDms22.ru/
http://www.akipkro.ru/kpoD-
http://DDms22.ru/
http://DDms22.ru/
http://www.akiDkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpo
http://www.akipkro.ru
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

те АКИПКРО
Информационная работа

3. Размещение новостей о работе 
ММО классных руководителей

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

10-31 января 2018 
Новости о работе 
районных по элек
тронной почте: 
oei22(a),vandex.ru Об- 
рывко Евгения Ива
новна

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akinkro.ru

httn://www.akipkro.ru/kno
o-main/kraevoe-
nrofessionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh-
ruko voditelei / news-
klassruk.html

4. Размещение материалов из опыта 
работы ММО классных руководи
телей

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

1 0 - 3 1  января 2018 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте : 
oei22(®,vandex.ru Об- 
рывко Евгения Ива
новна

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akinkro.ru

http://www.akinkro.ru/kno
p-main/kraevoe-
professionalnoe-ob- 
edinenie-klassnvkh- 
ruko voditelei .html

5. Информационное сопровождение 
реализации проекта «Школы ответ
ственного родительства»

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

10-31 января 2018 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте:
oei22(®,vandex.ru Об- 
рывко Евгения Ива
новна

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akinkro.ru

http://www.akinkro.ru/kno
p-main/kraevoe-
professionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh-
ruko voditelei / news-
klassruk.html

6. Контентное наполнение страницы 
отделения

Лаптева Н.В., 
Обрывко Е.И.

10-31 января 2018 
Материалы прини
маются по электрон
ной почте:
oei22(a>vandex.ru Об- 
рывко Евгения Ива
новна

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akinkro.ru

http ://www. akinkro .ru/kpo 
p-main/kraevoe-
professionalnoe-ob-
edinenie-klassnvkh-
rukovoditelei/news-
klassruk.html

http://www.akinkro.ru
http://www.akipkro.ru/kno
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru/kno
http://www.akinkro.ru
http://www.akinkro.ru/kno
http://www.akinkro.ru
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Отделение по социальным педагогам
Руководитель отделения: Гиенко Любовь Николаевна, доцент кафедры педагогики, к.п.н., социальный педагог ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический университет»_________________ _____________________________________
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационно-методическая работа
1. Создание страниц муниципальных 

МО социальных педагогов на офи
циальных сайтах муниципальных 
органов управления образования

Гиенко Л.Н., 
члены отделения

10-31 января 2018 Сайт КГБУ ДПО
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpo
p-main.html

2. Анализ методических запросов и 
лучших практик в работе социаль
ного педагога с детьми, находящи
мися в социально опасном положе
нии

Гиенко Л.Н., 
члены отделения

10-31 января 2018 Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpo
p-main.html

Информационная работа
3. Размещение информации о дея

тельности муниципальных МО со
циальных педагогов на странице 
краевого УМО

Гиенко Л.Н., 
члены отделения

10-31 января 2018 Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpo
p-main.html

Змиева Светлана Ивановна, 36 19 80

http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpo
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpo
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpo

