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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края с целью повышения эффективности работы краевых профессиональных 
объединений педагогов (далее -  КПОП), активизации участия педагогов об
разовательных учреждений края в их деятельности направляет план работы 
КПОП на апрель 2013 года.

Просим довести план работы КПОП до сведения руководителей муни
ципальных методических объединений, руководителей и педагогов образо
вательных учреждений и организовывать их участие в методических меро
приятиях.

Дополнительную информацию можно получить в АКИПКРО 
по тел. 8(385 2) 36 19 80 (Кострубова Галина Анатольевна, старший мето
дист отдела диссеминации инновационного педагогического опыта и связей 
с общественностью).

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного 
управления М.В. Дюбенкова

Тарханова Вероника Николаевна, 630222
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План работы краевых профессиональных объединений педагогов
на апрель 2013 года

Цель: повышение качества предметного образования, методическое сопровождение перехода ОУ на ФГОС ООО, повышение роли общественного 
участия в управлении процессами развития краевой системы образования, становление современной системы управления качеством образования

Краевое профессиональное объединение учителей математики
Руководитель: Крымова Лариса Николаевна, учитель математики МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в 
сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Вебинар по теме 

«Методика обучения 
учащихся решению 
задач С2 и С5 ЕГЭ 
координатно-векторным 
способом»

Г.В. Терновая 
И.В. Гриценко

9 апреля
с 10.00 ч. подключаются образовательные округа: Бийский 
(15 районов), Заринский (8 районов), Каменский (11 
районов') - в каждом районе должна быть только 1 точка 
подключения к вебинару в школе, где будет проходить 
районное МО (желательна самая высокая скорость 
подключения к интернету) 
с 12.30 ч. подключаются образовательные округа: 
Алейский (7 районов), Рубцовский (13 районов), 
Славгородсткий (11 районов), Барнаульский (3 района, без 
г. Барнаула и г. Новоалтайска (г. Барнаул и г. Новоалтайск 
приглашаются в АКИПКРО, каб. 203') - в каждом районе 
должна быть только 1 точка подключения к вебинару в 
школе, где будет проходить районное МО (желательна

АКИПКРО
(ссылка для подключения 
будет выставлена в 
новостной ленте на сайте 
АКИПКРО и на странице 
КПО за 3 -  4 дня до начала 
вебинара)

Ьйр://\у\у\у.а1аркг
о.ги/крор-
т а т /к р т о -
та1етайкШ т1
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№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в 
сети Интернет

самая высокая скорость подключения к интернету)

2. Вебинар по теме 
«Обучение учащихся 
методам решения задач 
стохастической линии»

Г.В. Терновая 
О.В. Никонова

17 апреля
с 10.00 ч. подключаются образовательные округа: Бийский 
(15 районов), Заринский (8 районов), Каменский (11 
районов) - в каждом районе должна быть только 1 точка

АКИПКРО
(ссылка для подключения и 
инструкция будет 
выставлена в новостной 
ленте на сайте АКИПКРО и 
на странице КПО за 3 -  4 
дня до начала вебинара)

ЬЩэ ://\у\у\у. ак!ркг 
о.ги/крор- 
т а т /к р т о -  
та1егаайк1.Ь1т1

подключения к вебинару в школе, где будет проходить 
районное МО (желательна самая высокая скорость 
подключения к интернету)
с 12.30 ч. подключаются образовательные округа: 
Алейский (7 районов), Рубцовский (13 районов), 
Славгородсткий (11 районов), Барнаульский (3 района, без 
г. Барнаула и г. Новоалтайска (г. Барнаул и г. Новоалтайск 
приглашаются в АКИПКРО, актовый зал) - в каждом 
районе должна быть только 1 точка подключения к
вебинару в школе, где будет проходить районное МО 
(желательна самая высокая скорость подключения к 
интернету)

3. Семинар по теме 
«Обучение учащихся 
методам решения задач 
стохастической линии»

Г.В. Терновая 
О.В. Никонова

10 апреля, в 13.30 ч.
(желающие могут принять участие в семинаре без 
предварительной записи и заявки)

АКИПКРО
(пр. Космонавтов, 8)

ЬЦр ://ту\у. ак 1 ркг 
о.ги/крор- 
т а т /к р т о -  
та1етаг1к1.Ь1т1

4. Семинар по теме 
«Приемы решения 
системы уравнений и 
неравенств методом 
рационализации»

Г.В. Терновая 
А.П.
Колташкина

22 по 27 апреля
(информация будет уточнена в новостной ленте на сайте 
АКИПКРО)

АКИПКРО
(пр. Космонавтов, 8)

Ьйр://\у\у\\'.ак1ркг
о.га/крор-
т а т /к о т о -
та!ета!:1к 1.Ь1ш1

5. Семинар для 
председателей 
(заместителей) 
районных ТЭК ГИА-9 
«Организация и 
осуществление итоговой 
аттестации в форме ГИА 
-2013 (математика)»

Г.В. Терновая 25 апреля, с 10.00 ч.
(приглашается 1 чел. от района, заявки высылаются до 15 
апреля на е-таП тк-от.оЫ еШ таП.ги )

АКИПКРО
(пр. Космонавтов, 8)

Ьйр://\\гту .а к 1ркг
о.ги/крор-
т а т /к о т о -
т а 1етай к 1.Ь1т !
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№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в 
сети Интернет

Методическая работа
6. Консультации по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА- 
9

Г.В. Терновая В течение месяца,
с 9.00 -  16.00 ч. (по предварительной записи)

АКИПКРО, кафедра 
математики и ЕНД, тел. 
(3852)246465 (доп.212) или 
по е-таП 
1-е-у(аНапс1ех.ги

1шр: и\\\\.ак|ркг 
о.ги
1шр: //Чу\\л\ . ак 1 ркг 
о.ги/крор- 
т а т /к р т о -  
та^етайккЫ т!

Информационное сопровождение
7. Публикация методи

ческих материалов и 
демоверсий КИМ ЕГЭ и 
ГИА-9 2013 года на 
сайте АКИПКРО

Г.В. Терновая 10, 24 апреля Сайт АКИПКРО 
\ууу\у.ак1ркго.ги

Ьир:/\у\у'л.ак1ркг
о.ги/крор-
т а т /к р т о -
таГетаиккНпп!

8. Обновление содержания 
электронной библиотеки 
для математиков на 
странице КПО учителей 
математики

Г.В. Терновая 
И.В. Люкшина

2 апреля Сайт АКИПКРО 
у\л\\\.ак1ркго.г1]

Ьйр://и и и .ак 1 ркг
о.ги/крор-
т а т /к р т о -
таГ етайки^т!

9. Информирование 
педагогов края о 
мероприятиях «Дня 
учителя математики» в 
рамках «Московского 
марафона учебных 
предметов»

Л.Н. Крымова В течение месяца Сайт АКИПКРО 
\\\ууу.ак1ркго.ги 
Сайт Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
\у'л\у.сс1иса11а ич!

Ни о: // \\л\ \у. ак I ркг 
о.ги/крор- 
т а т /к р т о -  
та1ета1|к!.1пт]

10. Итоги проведения 
краевой дистанционной 
игры «Предметный 
математический 
марафон» и анализа 
выполнения заданий 
учащимися 8 класса

Л.Н. Крымова 
Е.В.
Сметанникова

29 апреля Сайт АКИПКРО
\\л\\у.ак1ркго.ги
Сайт Главного управления
образования и молодёжной
политики Алтайского края
\ууу\\.ес1иса11а1.ги

\у\у\у.ак1ркго.ги 
\у \\л\.еск1сака1.ги 
НИ р: //\у\улу. ак |ркг 
о.ш/крор- 
1па1п/крто- 
та1ета11 к!. Ь1:т 1

11. Итоги участия учителей 
математики края в

Г.В. Терновая 15 апреля Сайт АКИПКРО 
уууу\у.ак1ркго.П1

Ь и о :  /./ ч у у у л у  ,ак!ркг 
о.ги/крор- 1
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№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в 
сети Интернет

вебинарах издательств 
«Мнемозина»,
«Легион»

Сайт Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края
\у \т .ес 1иса11:акш

таш /крто-
т а 1е т а 1лк1.111: т 1

12. Размещение материалов 
из опыта работы 
учителей математики на 
сайте АКИПКРО

Г.В. Терновая 
Л.Н. Крымова

2 5 -3 0  марта
Принимаются материалы от районных МО (районных 
методкабинетов) по е-таП 1-е-у(й),уапс1ех.ги . 
к1п еут42(2).таП.т

Сайт АКИПКРО 
ту\у.ак1ркго.ги

Ьйр://\у\у\у.ак1ркг
о.ги
Ьйр://шУАУ.ак1ркг
о.ги/крор-
т а 1п/крто-
та1етайк1.Ь1т1

Краевое профессиональное объединение учителей иностранных языков

Руководитель: Шанцева Татьяна Станиславовна, учитель английского языка МБОУ «Лицей «СИГМА»

№п/
п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в 
сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Семинар-практикум 

«Работа с пакетом 
заданий по ЕГЭ, ГИА 
(английский, немецкий 
язык)»

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева 
Л.Н. Минина

16 апреля, в 10.00 ч.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 апреля 
по е-таП: ко2 1 оуаак1ркго(й),таП.ги для уточнения времени 
и места проведения семинара

АКИПКРО Нйр://у/ту.ак1ркго
.ги/крор-
тат/туах /еае-
е1атуаг/1703-
(1ос)'пуа2 .Ь1т 1

2. Проведение вебинаров 
совместно с 
издательствами:
- УМК, обеспечивающие 
современное качество 
образования
- Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева 
Л.Н. Минина

В течение месяца,
по расписанию издательств «Титул» и «Просвещение», 
Центра группы германских языков

АКИПКРО \улу\у.ак1ркго.ги 
(уточнённая информация 
будет выставлена в 
новостной ленте)

Ьйр:/Л\ут.ак1ркго
.ги/крор-
тат/туат/пеш.Н!
т [
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(ЕГЭ, ГИА -9) 
-Особенности 
организации
деятельности учителя в 
условия перехода на 
ФГОС.

Методическая работа
3. Консультации по теме 

«Аттестация учителя 
иностранного языка»

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева 
Л.Н. Минина

в течение месяца,
с 9.00 -  16.00 ч. (по предварительной записи)

АКИПКРО, кафедра 
гуманитарного образования, 
тел.(3852)246465 (доп. 265), 
или по е-таП 
ко2 1 оуаак]окго®таП.ги 
1зЬап1:5еуа(й)пш1.ги

Ьир://\у\у'Л'.ак1ркго
.ги/крор-
таш /туаг/погт.Ь!
ш!

4. Рекомендации для 
учащихся по подготовке 
к сдаче ЕГЭ по разделам 
(2 раздел «Письмо»)

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева

19 апреля
будут выставлены на сайте АКИПКРО

Сайт АКИПКРО 
\тлу.ак1ркго.га

Ь й р :/ /т т .а к 1ркго
.ги/крор-
тат /ту аг /еее -
шатуах

Информационное сопровождение
5. Размещение на сайте 

АКИПКРО материалов 
из опыта работы МО 
учителей иностранных 
языков Благовещенского 
и Курьинского районов 
по теме «Организация 
внеклассной работы по 
предмету»

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева 
Т.В.Загайнова

29 апреля АКИПКРО т\-л\'.ак1ркго.ш Ьйр:/Лу\у\у.ак1ркго
.га/крор-
тат /ту ат /еее-
шатуаг

Краевое профессиональное объединение учителей истории
Руководитель: Герусова Галина Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №85» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации 

в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Консультация по А.А. Митина 02 апреля, с 10.00 ч. до 12.00 ч. -  г. Барнаул (АКИПКРО, АКИПКРО, ЬШэ://\улу\у.ак1

5



развитию универсальных 
учебных действий 
средствами УМК 
издательства «Дрофа»

актовый зал),
03 апреля, с 10.00 ч. до 12.00 ч. -  г. Бийск (филиал 
АКИПКРО, контактное лицо Колпакова Наталья 
Владимировна, тел 8-960-958-67-91)
04 апреля, с 10.00 ч. до 12.00 ч. -  г. Рубцовск (МКУ 
«Управление образования», контактное лицо Куценко 
Светлана Николаевна, тел. 8-961-241-10-98)

г. Бийск (филиал 
АКИПКРО),
г. Рубцовск, МКУ 
«Управление образования»

ркго.ги/крор-
та1п/151:опуа.Ь
1т]

Методическая работа
2. Информационно

методическое 
консультирование 
учителей по вопросам 
повышения качества 
предметного образования, 
эффективной подготовки 
к ЕГЭ по истории и 
обществознанию

Г.Г. Герусова 
А.А. Митина 
Члены краевой 
методической 
комиссии

2, 9, 16, 23, 30 апреля,
с 10.00 ч. до 12.00 ч. (по предварительной записи)

АКИПКРО, кафедра 
общественных дисциплин, 
тел. (3852)246465 
(доп.265) 
или по е-шаЛ 
ееш50Уаее(й),шаЛ.ги

Информационное сопровождение
3. Размещение материалов 

для подготовки к ЕГЭ по 
истории и 
обществознанию, по 
организации работы с 
одарёнными детьми.

М.Р. Франк 20 апреля Сайт АКИПКРО 
хуут.аЫркго.ги

Ьйо://\улууу.ак1 
ркго.ги/крор- 
татЛз^опуа.Ь 
1т 1

4. Размещение итогов 
обсуждения проекта 
«Профессионального 
стандарта педагога» на 
форуме сайта АКИПКРО

Г.Г. Герусова 
А.А. Митина

22 апреля Сайт АКИПКРО 
\у\т.а1аркго.т

ЬШэ:/Лулу\у.ак1
ркго.гиЯогит/
оЪзигМает-
ргоек!-
ргоГе$5Юпа1по
ао-з&пдаЛа-
реёаеюеа.Мт!

Краевое профессиональное объединение учителей ЕНД
Руководитель: Мосинцева Марина Викторовна, учитель биологии МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска», ст. преподаватель АКИПКРО

б



№ Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Обсуждение проекта «Профессионального 

стандарта педагога» на форуме сайта 
АКИПКРО

М.В.
Мосинцева, 
члены КМК

В течение месяца 11Мр://Ч\,\\л\'.ак1ркго.ги/1'огит/оЬ5и ЬПр://\у\\\\.ак1ркго.ги/1огип1/оЬ511
/Мает-ргоек1-ргоГеззюпа1гкжо- 
згапёаЛа-рес1ацо аа. Ь г т !

/1к1ает-ргоек1-ргоГе$8юпа1поео-
51апс1аПа-рес1аеоеа.Н1:т1

2. Итоговая конференция КПО учителей ЕНД 
«Итоги работы в 2011-2013 уч. гг. 
Планирование деятельности на 2013-2014 
уч.г.» для руководителей муниципальных 
методических объединений учителей ЕНД

М.В.
Мосинцева, 
члены КМК

26 апреля 
10.00-16.00 ч.
( 15 апреля 
информационное 
письмо будет 
отправлено 
руководителям 
районных МО ЕНД)

АКИПКРО, кафедра ЕНД, 
каб.201
(уточнённая информация будет 
выставлена на странице КПО 
учителей ЕНД сайта 
АКИПКРО)

1 Ш р : / Л у л у  у\. а к 1 ркго. г и/кро р- 
та1п/еп(1/пе\У8.Ь1:гп1

Методическая работа
’ ■>
! 3 . Информационно-методическое 

консультирование учителей биологии, 
географии, химии по проблемам достижения 
нового качества образования

М.В.
Мосинцева, 
члены КМК

В течение месяца, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по 
предварительной 
записи)

АКИПКРО, кафедра ЕНД, тел. 
(3852)246465 (доп.212) или 
по е-таП 
таппа.пю$т1зеуа;«Напс1ех.ги 
на форуме сайта АКИПКРО

Ь(Ш://уууул\,.ак1ркго.ги/Гоп1ш/199-
Гогипькгаеуоцо-
рго&ззюпа1пого-оЬ-ес1тешуа-
исЬкеЫ-езгези^еппопаисЬпукЬ-
сП5151р1т/1784-$ро5оЪу-
роуузЬегпуа-касЬезиа-
ез^езиеппопаиеНпоео-
оЬгагоуатуа-зЬкоЫкоу.ЬШт!

4. Методические рекомендации по анализу 
инновационных УМК по географии из 
федерального перечня учебников, 
рекомендованных для реализации ФГОС 
ООО

Н.А.
Алексеенко

26 апреля будут 
размещены на сайте 
АКИПКРО

Сайт АКИПКРО 
\\лу\у.ак|’ркго.ги

Ь11р://уу'уу\у.ак1ркг0 .ги/кр0 р-
тат/епй/итк/еео.Ьйп!

Инфо шационное сопровождение
5. Публикация материалов из опыта работы 

учителей по подготовке к ЕГЭ школьников 
Алтайского края по географии, биологии, 
химии на сайте АКИПКРО, по реализации на 
практике требований системно
деятельностного подхода

М.В.
Мосинцева

15-19 апреля 
принимаются 
материалы от 
районных МО 
(районных
методкабинетов ) по 
е-тай

Сайт АКИПКРО 
у у уууу  .ак]ркго.ги

Ьйр://\у\\\\.ак1ркго.ги/(огшп/199-
Гогит-кгаеуоео-
рго!ез510па1поео-оЬ-ес11пеп1уа-
исЫ1е1е1-е5Гез1уеппопаис1шук11-
сИз151рНп/1785-рос1еИ1ез-зуое1-
515Геш о1-роёео1оук|-зЬко1ш 'коу-
к-зс)ас11е -е й е - 1- а 1а -р о -еео гга Г н -
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тагта.тозт15еуа(а),у
апс1ех.га

Ью1оеп-кЫтпп.Ьйп1 
ЬПо://\тлу.ак1ркго.ги/кроо- 
т а т /  епсУорН.ЬТт 1

Краевое профессиональное объединение учителей начальных классов
Руководитель: Поворознюк Лилия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия

1. Семинар по теме: «Проблемы и пути 
решения в организации внеурочной 
деятельности»; обсуждение вопросов 
использования компьютерного 
оборудования, качества основной 
образовательной программы НОО, системы 
оценки качества образования.

Л.В. Поворознюк 
О.В. Карзакова

В рамках 
методической 
недели 
22-29 апреля

АКИПКРО
(уточнённая информация будет 
выставлена в новостной ленте на 
сайте АКИПКРО \у\у\у.ак1ркго.га)

ЬМо:/Лу\у\у.ак1ркго.ги
Ьйр://\у\у\у.ак1окго.ги/кр
ор-тат/топасЬ.Ьцп!

Методическая работа
2. Консультации по переходу на новые 

образовательные стандарты, по созданию 
портфолио ученика начальных классов

О.В. Карзакова 
Л.В. Поворознюк

В течение месяца, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по 
предварительной 
записи)

АКИПКРО, кафедра начальных 
классов, тел. (3852)262284 (доп.242) 
или по е-таП 
о1еакаг@гатЫег.ги.
ННуа 196622(2), таП.ги

Ьйр://уул\лу.ак1ркго.т
Ьйр:/Лу\т.ак1ркго.ги/кр
ор-тат/топасН.Ьйп!

Информационное сопровождение

3. Размещение методических материалов из 
опыта работы учителя начальных классов на 
сайте АКИПКРО

Л.В. Поворознюк 
О.В. Карзакова

25 -  30 марта 
Принимаются 
материалы от 
районных МО 
(районных 
методкабинетов) по 
е-таП
о1еакаг(й),гатЫег.ги

Сайт АКИПКРО \у \т .а к 1ркго.ш Ьпр: /Лу\у\у. ак 1 ркго. ги
Ьйр://\тлу.ак1ркго.ги/кр
ор-тат/топасЬ.Ьйп!
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Краевое профессиональное объединение учителей русского языка и литературы
Руководитель: Крайник Ольга Михайловна, преподаватель ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в сети 

Интернет
Организационные мероприятия

1. Методический семинар- 
практикум по ГИА-9

П.В. Маркина 27 апреля, в 15.00 ч. АКИПКРО, (информация 
будет уточнена в 
новостной ленте на сайте 
АКИПКРО)

Ьйр://\у\т.ак 1ркго.ги/
крор-шаш/кртор-
гиззк1у/246-
крор/газзуаг

2. Семинар по современным 
УМК изд-ва «Мнемозина» и 
«Русское слово»

Е.Н. Заречнева, 
Л.К. Вальбрит

Предварительная запись по тел. 89237184368 
(Вальбрит Л.К.) 
с 1 по 5 апреля

МБОУ «Лицей № 122» г. 
Барнаула (информация 
будет уточнена в 
новостной ленте на сайте 
АКИПКРО)

Ьйр://\у\улу.ак1ркго.ги/
крор-тат/кртор-
ШЗЗк1У

3. Вебинары из серии «Просто 
о ЕГЭ» по русскому языку и 
литературе

О.М. Крайник 
О.Н. Ляпина

5,12, 19, 26 апреля
Для регистрации и участия в вебинаре 
необходимо выйти на сервер проведения 
вебинара Нир://\уеЫпаг.ип1-а11а 1'.ги

Сайт АлтГПА 
утлу.иш-аКаьги

лчгщу.иш-аИш.ги. 
в разделе 
«Абитуриенту»

4. Вебинар по теме «ЕГЭ и 
ГИА как механизм 
оценивания качества 
образования по русскому

П.В. Маркина 16 апреля
с 10.00 ч. подключаются образовательные округа: 
Бийский (15 районов), Заринский (8 районов), 
Каменский (11 районов) - в каждом районе

АКИПКРО туху.аклркго.ги 
(ссылка для подключения и 
инструкция будет 
выставлена в новостной

Ьйр://\у\\чу.акгокго.ги/
крор-таш/кртор-
газзЫу

языку» должна быть только 1 точка подключения к ленте на сайте АКИПКРО
вебинару в школе, где будет проходить районное 
МО (желательна самая высокая скорость 
подключения к интернету)
с 12.30 ч. подключаются образовательные округа: 
Алейский (7 районов), Рубцовский (13 районов), 
Славгородсткий (11 районов), Барнаульский (3 
района, без г. Барнаула и г. Новоалтайска (г. 
Барнаул и г. Новоалтайск приглашаются в 
АКИПКРО, актовый зал) - в каждом районе 
должна быть только 1 точка подключения к

и на странице КПО за 3 -  4 
дня до начала вебинара)

вебинару в школе, где будет проходить районное 
МО (желательна самая высокая скорость
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подключения к интернету)
Методическая работа

5. Консультации: О.М. Крайник В течение месяца, АКИПКРО, кафедра !шр: //Чууу уу. ак| ркго. ги/
- по подготовке к ЕГЭ (О.М. 
Крайник и П.В. Маркина);
- по организации исследова
тельской деятельности 
учащихся (Л.К. Вальбрит);
- по проектированию урока 
систем но-деятельностного 
типа (Л.А. Кошелева);

Л.К. Вальбрит 
Л.А. Кошелева 
П.В. Маркина 
О.В
Фролова

с 9.00 -  16.00 ч. (по предварительной записи) филологии, тел. (3852) 
246465 (доп 265) или по е- 
таП:
кгаЫкГаатьаКаыи 
(Крайник О.М.); 
рутагкта «-таП.ш 
(Маркина П.В.); 
уа1Ьгп1и'й;уапс1ех.ги

крор-тат/кртор-
Ш$5к1У

- по использованию ЦОР на 
уроке (Фролова О.В.).

(Вальбрит Л.К.); 
к о 811 е 1 е уа. 1V и Ь о \\ 'а ■ у а л с1 е х. г 
и (Кошелева Л.А.); 
охГгоЩуапёех.ги (Фролова 
О.В.)

Информационное сопровождение

6. Размещение методических Л.К. Вальбрит До 25.04 принимаются материалы от районных Сайт АКИПКРО Ь Ир: /У \ у \ у  уу .акшкго. ги/
материалов из опыта работы Л.А. Кошелева МО (районных методкабинетов) по е-таП: уу\ууу.ак1ркго.ш крор-тат/кртор-
учителя русского языка и 
литературы на сайте 
АКИПКРО

Л.Ф.
Шелковникова

\ ] Ь Г1111Г С/ V а 11 с! е X. ГII П15$к1У

7. Итоги форума «Проблемы Л.К. Вальбрит 4 апреля Сайт АКИПКРО Нир://уууу\у.ак1ркго.ги/
организации уууууу.ак1ркго.ги Гогит
исследовательской ЬИр: /Д улууу. ак 1ркго. ш/
деятельности учащихся в 
области филологии» на 
сайте АКИПКРО

крор-тат/'кртор-
ш$§к1у

8. Дистанционное обучение 
экспертов ЕГЭ на сайте 
ФИПИ

О.М. Крайник В течение месяца Заявки на выдачу логинов 
и паролей присылать О.М. 
Крайник по адресу 
кга1гпк©иги-а!1а 1.ш

Краевое профессиональное объединение учителей физики
Руководитель: Рыбицкая Валентина Анатольевна, учитель физики М БОУ «Лицей №  124» г. Барнаула, старший преподаватель АКИПКРО
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№
Содержание Ответствен

ный
Сроки Место проведения Размещение 

информации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Вебинар по теме «Методика 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по 
физике»
Программа:
-изменения в КИМах 2013 г. по 
физике;
-экспертная деятельность учителей по 
проверке ЕГЭ и ГИА;
-представление опыта работы 
образовательных учреждений, 
учащиеся которых показали наилучшие 
результаты по итогам сдачи ЕГЭ 
физике.

В.А.
Рыбицкая, 
члены КМК

18 апреля
с 10.00 ч. подключаются образовательные 
округа: Бийский (15 районов), Заринский (8 
районов), Каменский (11 районов) - в 
каждом районе должна быть только 1 точка 
подключения к вебинару в школе, где будет 
проходить районное МО (желательна самая 
высокая скорость подключения к интернету) 
с 12.30 ч. подключаются образовательные 
округа: Алейский (7 районов), Рубцовский 
(13 районов), Славгородсткий (11 районов), 
Барнаульский (3 района, без г. Барнаула и г. 
Новоалтайска (г. Барнаул и г. Новоалтайск 
приглашаются в АКИПКРО, актовый зал) - в 
каждом районе должна б 
ыть только 1 точка подключения к вебинару 
в школе, где будет проходить районное МО 
(желательна самая высокая скорость 
подключения к интернету)

АКИПКРО утлу.аЫркго.ги 
(ссылка для подключения и 
инструкция будет 
выставлена в новостной 
ленте на сайте АКИПКРО 
и на странице КПО за 3 -  4 
дня до начала вебинара)

ЬЩх/Луту.аЫркго.ги/
крор-шаш/крто-
Р151к1/пе\У5Й2.Ь1т1

2. Районные научно-практические 
конференции по физике

В.А.
Рыбицкая, 
члены КМК

В течение месяца МО районов и городов 
края,
Результаты высылать на е- 
таП уа-ап-р@уапс1ех.ш

Ьйр://\уут.ак1ркго.ги/
крор-пшп/крто-
р131к1/пелУ8Й2.Ь1т1

Методическая работа
3. Консультации по подготовке учащихся 

к ЕГЭ и ГИА
В.А.
Рыбицкая

1- 20  апреля,
с 9.00 -  16.00 ч. (по предварительной 
записи)

АКИПКРО, кафедра ЕНД, 
тел (3852)246465 (доп. 212) 
или по е-таП уа-ап- 
р(®,уапс1ех.ги

ЬШ)://утлу.и2а.ак1ркг
о.ш/тйех.рЬр/рогЙоН
о.Ыт!

4. Сбор материалов для публикации в 
краевой сборник «Применение ИКТ на 
уроках физики»

В.А.
Рыбицкая

В течение месяца АКИПКРО, кафедра ЕНД, 
каб.201 или по е-таЦ уа-ап- 
р@,уапс1ех.ги

Ьйр://\у\улу.ак1ркго.ги/
крор-тат/крто-
Р1з1к1/245-
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крор/Гшка/1653- 
те1:ос1коо11ка.Ь1:т1

Информационное сопровоэвдение
5. Организация и сопровождение работы 

форума на сайте АКИПКРО для 
учителей физики по проблеме 
повышения качества предметного 
образования.

В.А.
Рыбицкая

В течение месяца Сайт АКИПКРО 
лу\т.ак1ркго.ги

Ьйо://\у\у\у.ак1окго.ги/
Гогит/149-кгаеууе-
рго&85юпа1пуе-
те1оЙ1сЬезк1е-оЬ-
есИпегпуачг-ооуТа-
гаЬо1у.Ь1т1

Краевое профессиональное объединение учителей ОРКСЭ

Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учитель русского языка МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в сети 
Интернет

Методическая работа

1 Консультации по работе с 
родителями учащихся по выбору 
модулей курса ОРКСЭ

М.Л. Шалабод В течение месяца,
с 9.00 -  16.00 ч. (по предварительной 
записи)

АКИПКРО, кафедра 
общественных 
дисциплин, тел. 
(3852)246465 (доп. 265) 
или по е-таП 
1зЬап15еуа® т а 11 .ги 
ак1ркго-а11:ау(а),таЛ.ги

Ьйр://луут.ак1окго.ги/
крор-тат/огксе.ЬЦп!

Информационное сопровождение

2 Информирование о подготовке и 
проведении Кирилло-Мефодиевских 
чтений в г. Барнауле

М.Л. Шалабод 20 апреля Сайт АКИПКРО 
\уут.ак 1ркго.ги

Новостная лента 
сайта АКИПКРО 
\у\у\у.ак1ркго.ги

3. Обобщение и размещение опыта 
работы учителя ОРКСЭ (модуль 
«Православная культура») МБОУ 
«Шипуновская СОШ им. А.В. 
Луначарского» А.С. Леонтьева и

М.Л. Шалабод 25 апреля Сайт АКИПКРО 
\\г№\у.ак1окго.ги

Ьйр^Луту.акхокго.ги/
крор-таш/огксе.Мт!
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учителя ОРКСЭ МБОУ «Огневская 
СОШ» Усть-Калманского района 
Е.П. Березикова

Краевое профессиональное объединение учителей -  логопедов
Руководитель: Елышева Найля Шамильевна, учитель -  логопед МБОУ «СОШ № 75» г. Барнаула

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Обсуждение единого пакета 

документации учителя-логопеда на 
странице КПО учителей - логопедов 
сайта АКИПКРО

Н.Ш. Елышева 
Е.А. Баландина 
В.В. Зикратов 
О.Е. Беляева 
Л.В. Щур

в течение месяца Сайт АКИПКРО луут.аЫркго.ги Ьйр://лу\т.ак1ркго.ги/коор-
тат/крор-Ьеореё.Ьшй

Методическая работа
2. Консультации по аттестации учителей 

— логопедов, проектированию 
программы коррекционной работы, 
документации учителя - логопеда

Н.Ш. Елышева 
В.В. Зикратов

В течение месяца, 
с 9.00 -  16.00 ч. 
(по
предварительной
записи)

АКИПКРО, кафедра
коррекционно -  развивающего и 
специального образования, каб.213, тел. 
9831792821 (Зикратов В.В.), 
по е-таП У1к-21кга1:оу(й).уап(1ех.ги

Ьйр://\у^т .акгокго .ги/коор- 
тат/крор-1оеоре<±Н1т1

Информационное сопровождение
3. Размещение материалов из опыта 

работы учителей - логопедов на сайте 
АКИПКРО (Каспарова С.Э., учитель- 
логопед МБОУ «СОШ № 17» г. 
Бийска)

В.В. Зикратов 
Е.А. Баландина

До 30 апреля Сайт АКИПКРО \т\у.аклркго.ги Ьйр://\у\у\\'.ак1ркго.ги/коор-
тат/крор-1оеоресШт1

Краевое профессиональное объединение учителей информатики и ИКТ
Руководитель: Муратов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой информатики и ИКТ КГБОУ АКИПКРО
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№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение 
информации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Вебинар по теме 

«Методика подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ГИА по 
информатике»

К.В. Ерофеев 19 апреля
с 10.00 ч. подключаются образовательные округа: 
Бийский (15 районов), Заринский (8 районов), 
Каменский (11 районов) - в каждом районе должна 
быть только 1 точка подключения к вебинару в 
школе, где будет проходить районное МО 
(желательна самая высокая скорость подключения к 
интернету)
с 12.30 ч. подключаются образовательные округа: 
Алейский (7 районов), Рубцовский (13 районов), 
Славгородсткий (11 районов), Барнаульский (3 
района, без г. Барнаула и г. Новоалтайска (г. Барнаул 
и г. Новоалтайск приглашаются в АКИПКРО, 
актовый зал1) - в каждом районе должна быть только 
1 точка подключения к вебинару в школе, где будет 
проходить районное МО (желательна самая высокая 
скорость подключения к интернету)

АКИПКРО 
\у\у\у.а1аркго.ги 
(ссылка для подключения 
и инструкция будет 
выставлена в новостной 
ленте на сайте АКИПКРО 
и на странице КПО за 3 -  
4 дня до начала вебинара)

ЬПр://\у\уш.ак1ркго.ги/
крор-таш/крто-
та^етайкгМ т!

2. Итоговое мероприятие по 
II краевой дистанционной 
олимпиаде школьников по 
информатике

А.Ю. Муратов 25 апреля, в 14.00 ч. (уточнённая информация будет 
размещена в новостной ленте на сайте АКИПКРО)

МБОУ «Лицей № 130
«Российско-американская
экспериментальная
профессиональная
школа»

Ьйр://\улу\у.ак1ркго.ги/
крор-тат/крто-
шГогтаШа.Ьйп1

3. Методическая 
конференция учителей 
информатики.
Заседание краевой 
методической комиссии.

А. А. Лукьянова 

А.Ю. Муратов

25 апреля, в 15.00 ч. (уточнённая информация будет 
размещена в новостной ленте на сайте АКИПКРО)

МБОУ «Лицей № 130
«Российско-американская
экспериментальная
профессиональная
школа»

Ьйр://\у\у\у.ак1ркго.ги/
крор-тат/крто-
тГогтаШа.Ьйп!

Методическая работа
4. Консультации по 

подготовке к ЕГЭ, по 
повышению качества 
преподавания 
информатики и ИКТ

Муратов А.Ю. В течение месяца, с 9.00 -  16.00 ч. (по 
предварительной записи)

АКИПКРО, кафедра 
информатики и ИКТ, тел. 
(3852)246465 (доп.290), 
по е-таП тигайэу- 
1к1@,таИ.ш

Ьйр:/Лу\у\у.ак1ркго.ги/
крор-ггш'п/крто-
тГогтайкьЬип!
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Информационное сопровождение
5. Размещение материалов из 

опыта работы учителя 
информатики и ИКТ на 
сайте АКИПКРО

А.Ю. Муратов 
Л.Э. Шейда

В течение месяца
Принимаются материалы от районных МО 
(районных методкабинетов ) по е-таП тигашу- 
[к1®таН.ги

Сайт АКИПКРО !Шр: //\\л\л\ .ак! ркго. ги 
|1ир:/Л\лу\у.ак1-ркго.ги/ 
крор-тат/'крто- 
т1огтайк1.Ь1:т1

Кострубова Галина Анатольевна 
(3852)361980
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