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Калашникова

План работы краевых профессиональных объединений педагогов
на декабрь 2014 года

Цель: повышение качества предметного образования посредством оказания педагогам адресной методической поддержки, методическое со
провождение ФГОС общего образования, повышение роли общественного участия в управлении процессами развития краевой системы образо
вания, становление современной системы управления качеством образования

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

№ Содержание Ответствен
ный Сроки Место проведения Размещение информации в 

сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Организация работы форума по теме 

«Актуальные проблемы математиче
ского образования в условиях пере
хода на ФГОС»

Баянкина Л. А. 01-31 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1окго.га

Ьйр://\у\у^.а1аокго.ги/1огит/коо
-исЬке1е1-та1етаШа.111т 1

Методическая работа
2. Консультации по вопросам преподава

ния математики
Крымова
Л.Н,
члены КМК

01-31 декабря 2014 Вопросы можно за
дать по е-таИ: 
к1п еут42(й)л1аП.ги 
(Крымова Л.Н.) или 
через страницу КПО 
по ссылке «Задать во
прос руководителю»

Ьйо://лу\у\у.а1аокго.ги/кооо-
та1п/кото-та1етайк1.ЬЦп1

3. Экспертиза материалов учителей на Крымова 0 1 - 3 0  декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП- ЬШэ://\уулу.ак1окго .ги/кооо-

1



странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Л.Н,
Решетникова
Н.В.,
члены КМК

Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страни
цу «Общественно -  
профессиональная 
экспертиза» страни
цы КПО учителей 
математики

КРО \уулу.ак1ркго.ги тат /к р то -
та1ета11к1/оЬзЬсЬе51уеппо-
ого{е$$юпа1пауа-екзрег112а-
та*ет.Ыт1

4. Изучение и распространение опыта 
пилотных школ по переходу на 
ФГОС ООО в 5 классе

Члены КМК, 
педагоги 
пилотных 
школ

до 24 декабря 2014 
принимаются мате
риалы по электрон
ной почте: 
Й1аши8000(2).шпа11.со 
ш (Решетникова 
Н.В.) или 
к1п суш42(2)л1а11.ги 
(Крымова Л.Н.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО АУ\т.акткго.ги

Ьио://УАУШ.ак1окго.ги/крор-
тат/крто-та^етаШ а/

Информационное сопровождение
5. Размещение на странице КПО методи

ческих материалов по актуальным во
просам преподавания математики

Решетнико
ва Н.В., 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.т

ЬШз://\у\у\у.аМокго.ги/коог>-
таш/котпо-
та^етаШа/теКкйсЬезкхе-
та1епа1у/итк.Ьйп1

6. Выявление и публикация лучшего ин
новационного опыта педагогов МО на 
странице КПО

Решетнико
ва Н.В., 
руководите
ли муници
пальных МО

0 1 -2 4  декабря 2014, 
материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
й&шизОООбйетаП .со 
т  (Решетникова 
Н.В.) или 
к1п душ42®лшИ.ги 
(Крымова Л.Н.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.ги

Ьфх/М\у\у.акшкго .ги/кооо- 
пшп/крто-
та^етаШа/реёаеоисЬезкл - 
ооу1.Ыт1

7. Наполнение электронной библиотеки 
для учителей в помощь при подготовке 
к ОГЭ, ЕГЭ

Решетнико
ва Н.В., 
Крымова

15 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.ги

Ьйр ://\у\у\у.ак1окго.ги/крор- 
т ат /к р то -
та&тайкг/теЮсЦсЬезЫе-
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Л.Н.,
члены КМК

та1епа1у/еее-е1а.1йт1

8. Электронная рассылка руководителям 
муниципальных МО новинок методиче
ской литературы по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ

Крымова
Л.Н.

До 15 декабря 2014 к1п еут42(й).пш1.ги 
(Крымова Л.Н.)

9. Размещение новостей на странице КПО 
о проводимых в муниципалитетах ме
роприятиях, связанных с проблемой по
вышения качества математического об
разования, с развитием профессиональ
ной компетентности учителя математи
ки

Члены КМК До 15 декабря 2014, 
материалы прини
маются по электрон
ной почте: 
игапшзОООбйшпаП.со 
га (Решетникова 
Н.В.) или 
к1п еут42(йтаИ.ги 
(Крымова Л.Н.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.ги

ЬНр://\у\у\у.ак1ркго.ги/крор-
тат /к р то -
та1етайк1/поуо5И.Ь1т1

10. Информирование педагогов края об ор
ганизации зимних профильных сборов 
для талантливых учащихся и семинара 
для педагогов по работе с учащимися, 
талантливыми в предметной области 
«Математика»

Крымова
Л.Н.

С 20 по 30 декабря 
2014

у/\у\у.ак1окго.ги
Мр://аут42.ги
ЬШ) ://\у\у\л\1а1ап122 ,ги

Ьйр://\у\у^.ак1ркго.ги/кооо-
таш/кшпо-
та^етайЫ/поуозй.Ыт!

Краевое профессиональное объединение учителей иностранных языков
Руководитель: Шанцева Татьяна Станиславовна, учитель английского языка МБОУ «Лицей «СИГМА» г. Барнаул

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Участие в работе секции Ро

ждественских чтений по те
ме: «Православное образова
ние в современной школе»

Т.С. Шанцева 
Н.В.Козлова

03 декабря 2014, в 
11.00 час.

Государственный музей 
истории литературы, ис
кусства и культуры Алтая 
(г. Барнаул, ул. Л. Толсто
го, 2)

Ьйр://\уулу.ак1ркго.ги/крор-
тат/ш уаг
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

2. Семинар для учителей анг
лийского языка по теме «Под
готовка учащихся к ГИА и 
ЕГЭ. Основные требования к 
сдаче устной части ЕГЭ»

Т.С. Шанцева 0 1 - 0 6  декабря 2014 
О точной дате будет 
сообщено в разделе 
«Новости» страницы 
КПО

КГБОУ АКИПКРО (г. 
Барнаул, пр. Социалисти
ческий, 60)

ЬШз://\у\у\у.аЫокго.ги/кооо-
тат/ш уа2/пе\у.Ыт1

3. Семинар для учителей анг
лийского языка по теме «Под
готовка учащихся к ГИА и 
ЕГЭ. Основные требования к 
сдаче устной части ЕГЭ»

Т.Н. Москвина (ЛИ- 
ИНАлтГПА)
Н.В. Козлова

0 1 - 0 6  декабря 2014 
О точной дате будет 
сообщено в разделе 
«Новости» страницы 
КПО

КГБОУ АКИПКРО (г. 
Барнаул, пр. Социалисти
ческий, 60)

Ьйр :/Лу\у\у.ак1ркго .гиЛшоо- 
т а т /т у а 2/пе^.ЬЦп1

4 Семинар для учителей анг
лийского языка (по линии 
Британского Совета).

А.В. Ноздреватых 
(АлтГТУ),
Т.С. Шанцева

13 декабря 2014, в 
12.30 час

Библиотека имени 
В.Шишкова (г. Барнаул 
улица Молодежная,5)

ЬПр://\у\у\у.ак1окго.ги/крор-
таш/туа2/пе\у.Ь1т1

6 Онлайн - консультация для 
учителей иностранных язы
ков по теме «Подготовка уча
щихся к ГИА и ЕГЭ. Основ
ные требования к сдаче 
устной части ЕГЭ»

Т.С. Шанцева 22 -  25 декабря 2014, с 
14.00 до 17.00 час. по 
электронной почте

Вопросы направлять по е- 
ша11:
1огооуек1(®л1аИ.ги 
(Федянина Рита Анатоль
евна)

Ьйо://\у\у\у.ак1окго.ги/крор-
тат/ш уаг

Методическая работа
7. Консультации по вопросам 

аттестации учителей ино
странного языка.

Н.В.Козлова, 
Т.С. Шанцева 
члены КМК

0 1 -2 8  декабря, 
с 9.00 до 16.00 ч. (по 
предварительной запи
си)

КГБОУ АКИПКРО, ка
федра теории и методики 
преподавания языков и 
литературы, по е-таП: 
ко21оуаак1окго('2>таН.ги 
(Козлова Н.В.), 
{зЬап&еуабйтаН.ги (Шан
цева Т.С.)

Ьйр://\у\у\у.а1аокго.ги/крор-
пшп/шуаг

9. Консультация по актуальным 
вопросам подготовки учащих
ся к ЕГЭ и ОГЭ по иностран-

Н.В. Козлова, 
Т.С. Шанцева

0 1 -2 8  декабря, 
с 9.00 до 16.00 ч. по 
предварительной запи-

КГБОУ АКИПКРО, ка
федра теории и методики 
преподавания языков и

ЬШ)://\УЛУ\у.ак1ркго.ги/крор-
таш/шуаг/теШсИсЬезкхе-
т а 1епа1у/еее-йатуа2.Н1ш 1
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

ному языку си или по электронной 
почте

литературы, по е-таП: 
когЬуааЙркгогёйтаП.га 
(Козлова Н.В.), 
1зЬап1:$еуа(а).таН.ги (Шан
цева Т.С.)

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

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

01 -25декабря 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экспер
тиза» страницы КПО 
учителей иностранно
го языка

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\уш.акк>кго.ги

Ьйр://\у\у^.ак1ркго.ги/кроо-
таш/туаг/оЪзЬсЬейуеппо-
рго&88юпа1пауа-ек5вег112а-
шуа2.Ыт1

11. Информационно
методическое консультирова
ние по вопросам реализации 
ФГОС НОО по иностранному 
языку

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

0 1 -2 5  декабря, 
с 9.00 до 16.00 ч. по 
предварительной запи
си или по электронной 
почте

КГБОУ АКИПКРО, ка
федра теории и методики 
преподавания языков и 
литературы, по е-таП: 
ко21оуааклокто(Й).таП.ги 
(Козлова Н.В.), 
ГзЬап&еуабйтаП.ги (Шан
цева Т.С.)

Ьт>://уу\у\у.ак1окго.ги/кшю-
т а т /т у а г

Инфо эмационное сопровождение
12. Размещение на странице КПО 

методических материалов по 
актуальным вопросам препо
давания иностранного языка, в 
том числе по ЕГЭ и ОГЭ

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

0 1 -2 5  декабря Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.акткго.ги

Ьйр://\улу\у.а1аркго.ги/кооо- 
тагп/туаг/теШсИсЬезЫе- 
та1епа1у/еее- е1атуа2.Ыт1

Размещение информационных 
материалов на сайте КПО по 
теме «Подготовка учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ. Основные требо-

Н.В.Козлова 27 декабря 2014 Сайт АКИПКРО 
идуху.аИокго.ги

Ьйр://\у\у\у.ак1окго.ги/кроо-
ташЛпуаг/теихНсЬезИе-
т а 1епа1у/еее-шатуа2.Ыт1
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

вания к сдаче устной части 
ЕГЭ»

14 Размещение новостей о работе 
районных МО

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева

Новости о работе рай
онных МО принима
ются до 20 декабря по 
электронной почте: 
ког1оуаа1аркго@л1а11.ш 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.акткго.га

Ьфх/Луту.а1аокго.ги/кг>ор-
тат/шуаг/пеху.Ытп!

15. Размещение на странице 
КПОП информации о вебина- 
рах и видеолекциях по акту
альным вопросам преподава
ния иностранного языка изда
тельств «Титул» и «Просве
щение».

Н.В. Козлова, 
Т.С. Шанцева

До 12 декабря Сайг КГБОУ АКИПКРО 
\уулу.акк>кго.ги

Ьйр ://\у\уу/. акткго.ги/коор- 
таш /1пуа2/пе\у.Ыш1

16. Размещение материалов в раз
делах «Полезные ссылки», 
«Молодому специалисту» 
страницы КПО

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

До 15 декабря Сайт КГБОУ АКИПКР 
\у\у\у.а1шэкго.ги

Ьйл://\тлу.а1аокго.ги/коор-
таш /туа2

Краевое профессиональное объединение учителей и с т о р и и  и  обшествознания
Руководитель: Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 166 г. Новоалтайска»
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 

сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Консультация по подготовке к ЕГЭ 

по истории «Проблемные вопросы по 
истории XVIII в. Решение заданий № 
22 -  34 (часть В) и № 35 -  40 (часть 
С)»

Н.С. Малышева 13 декабря 2014, 
с 15.00- 16.00 час.

АлтГУ (г. Барнаул, пр. 
Ленина, 61)

Ьйр:/Лу\уш.ак1окго.ги/&гит/Г
огит-исЫ1е1еыз1опЫ-
оЬзЬсЬе51уо2пашуа/3082-еее-
ро-1з1оп1.Кйп1

б



2. Консультация по подготовке к ЕГЭ 
по обществознанию

Т.А. Бочарова 13 декабря 2014, 
с 16.00- 17.00 час.

АлтГУ (г. Барнаул, пр. 
Ленина, 61)

Ьйр://\^гут.а1аокго.ги/&гит/^ 
огит-исЫ1е1еы 81о т -1- 
оЬзЬсЬез^отпашуа/З089-еае- 
00-оЪзЬсЬе51У02пап1Уи.Ь1т1

3. Совещание членов КМК М.Р. Франк 18 декабря 2014, по 
8куре

Итоги совещания бу
дут размещены на 
странице КПО

Ьйр://\у\у\у.ак1окго.ги/&гитЯ 
опнп-исЫ1е1еИ 51от-1- 
оЬзЬсЬез1УО2пашуа/3201 - 
<1еуа1е1поз1-кгаеуо1 - 
т^осИсЬезко! -когтззп .Ыт1

Методическая работа
4. Сетевая консультация «Правовые ас

пекты внесения изменений в рабочую 
программу учителя по предмету»

А. А. Митина 01 декабря 2014 Форум учителей ис
тории и обществозна
ния на сайте КГБОУ 
АКИПКРО
\у\у\л\ак1ркго.ги (тема

Ьпр://улу№.ак1окго.ги/{'огит/г 
огит-исЫ1е1е1 -1з1о т -1- 
оЬзЬсЬе8<уо2пашуа/3099- 
ргауоууе-коп$и11а*8и-оо- 
уоргозат-копШк&эу-

«Правовые консуль
тации по вопросам 
конфликтов интересов 
участников образова
тельных отношений»)

ш1егезоу-исЬаз1шкоу-
оЬгагоуа1е1пукЬ-
ойюзЬепп.Ьйп!

5. Подготовка аналитической справки 
«Основы бюджетной грамотности в 
курсах обществознания, экономики, 
права в основной и средней школе»

М.Р. Франк 10 декабря 2014 Форум учителей ис
тории и обществозна
ния на сайте КГБОУ 
АКИПКРО
\у\у\у.а1аркго.ги (тема

ЬПр://лу\у\у.ак1окго.ги/&гит/{‘ 
огит-исЫ1е1е1 -18*от-1- 
оЬзЬсЬез^Уотпашуа/3157- 
ау1огзк1е-ргоегатту-сю- 
181оп1-1-(1гиеип-

«Авторские програм
мы по истории и дру
гим обществоведче
ским дисциплинам»)

оЬзЬсЬез1уоуес1сЬе81шп-
сЦз1з1рНпат.Ь1т1

6. Методическая поддержка учителей, 
вышедших на аттестацию

А.А.Митина 1 0 - 2 5  декабря 2014, 
по электронной почте

Вопросы направлять 
на е-таП: 
Ьаеуа1еп(й),тШ.т 
(А.А.Митина)

7. Консультация по подготовке уча- М.Р. Франк, 10 - 25 декабря 2014, Вопросы направлять
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щихся к региональному этапу Все
российской олимпиады школьников

А.А.Митина, 
члены КМК

по электронной почте на е-таП:
Ьаеуа1еп(й)л1й1.ги
(А.А.Митина)
та1тап0502(а).таП.ги
(М.Р.Франк)

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

М.Р.Франк, 
А.А.Митина, 
члены КМК

01-25 декабря 2014 
Материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс
пертиза» страницы 
КПО учителей исто
рии и обществознания

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.а1ш)кго.ги

Ьйр :/Лу\у\у.ак1окго.ги/кроо- 
тангЛз^опуа/оЪзЬсЬез^уеппо- 
рго&88Юпа1пауа-екзрегЙ2а- 
Ыз1.Ь1т1

Информационное сопровождение
9. Размещение отчета о работе секции 

учителей истории и обществознания 
на V межрегиональной научно - 
практической конференции КЛОП

М.Р.Франк 02 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО илу\у.а1аокго.ги

ЬШ):/Лу\у\у.ак1ркго.ги/1оюо-
татД з1опуа/тегоопуа11уа.Ь1
т !

10. Размещение отчета о проведении се
минара «Организация урока истории 
на основе системно-деятельностного 
подхода»

М.Р.Франк,
С.Н.Функ

04 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.а1аокго.ги

ЬКр://\у\у\у.ак1ркго.ги/кооо-
татЛзКтуа/тегоопуайуа.Ьг
т !

11. Информационное сообщение о со
стоянии Конкурса «Россия в Первой 
мировой войне»

С.Н.Функ 02 декабря 2014 Форум учителей ис
тории и обществозна
ния на сайте КГБОУ 
АКИПКРО
\у\у\у.а1аркго.ги (тема 
«Конкурсы для педа
гогов и учащихся в 
связи со знаменатель
ными датами»)

Ь«р://>Умду.ак1окго.ги/Согиш/^
огит-исЬке1е1 -1510П1-1-
оЬ8ЬсЬез1УО2пашуа/3087-
копкигзу-<11уа-рес1аеоеоу-1-
исЬазЬсЫкЬзуа-у-зууагх-зо-
2патепа1е1пупй-(1а1апп.Ыт1

12. Размещение новостей о работе рай
онных МО

М.Р.Франк,
А.А.Митина,

Новости о работе рай
онных МО принима-

Сайт КГБОУ АКИП
КРО лулуи/.аклокго.ги

ЬПи ://\у\улу.ак1ркго .ги/кооо- 
таш/1з1опуа/пелУ5.1Шп1
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члены КМК ются до 20 декабря по 
электронной почте: 
Ъаеуа]еп(®.таП .ги 
(Митина Алена Алек
сандровна)

Краевое профессиональное объединение учителей естественнонаучных дисциплин (ЕШГ)
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 27» г. Барнаул, ст. преподаватель КГБОУ АКИПКРО
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Организация работы ветки форума 

КПОП ЕНД по актуальным вопросам об
разования:
- проект ПООП основного общего обра
зования;
- создание учебника по географии Алтай
ского края;
- проблемы внедрения ФГОС;
- как помочь молодому специалисту?
- что делать с умными детьми?

Горбатова О.Н., 
Мосинцева М.В., 
члены КМК

01-31 декабря 2014 Сайт КГБОУ 
АКИПКРО»УАУ\у.ак1

Ьйр ̂ Аутл'ЛУ.акдокго .ги/ Гогит/ 
199-йэгит-кгаеуоео-

ркго.ги ого&ззюпаЪюео-оЪ- 
есНпешуа-исЫ1е1е1 - 
е51е51уеппопаисЬпукЬ- 
сНз151р1ш.Ь1т1

2 Семинар на базе географического фа
культета АлтГУ по теме: «Введение 
ФГОС в основной школе: подходы в обу
чении, организация учебного процесса»

Горбатова О.Н., 
Мосинцева М.В., 
члены КМК

16 декабря 2014 АлтГТУ (г. Барнаул, 
проспект Ленина, 46)

Ьйо://УАУ\у.а1аокго.ги/кроо-
тат/епё.Ыт1

3 Вебинар совместно с ВМО Омской об
ласти «Использование новых линий 
учебников по географии в 5-6 классах, 
составленных в соответствии с ФГОС: из 
опыта работы учителей)»

Горбатова О.Н., 
Мосинцева М.В., 
члены КМК

11 декабря 2014 Площадка «Вебина- 
ры системы образо
вания Омской облас
ти»
Ьйр ://\уеЫпаг.оЬг5 5 .г 
и/

ЬШэ:/Лулу\у.а1аокго.ги/кооо-
тат/епё.Ьйп!

Методическая работа
1 Экспертиза материалов учителей на Горбатова О.Н., 01 -31  декабря Сайт КГБОУ Л111
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странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

члены КМК, 
руководители об

разовательных 
округов КПО

Материалы для экс
пертизы нееобходи- 
мо загрузить на 
страницу «Общест
венно -  профессио
нальная экспертиза» 
страницы КПО учи
телей ЕНД

АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.ги

тат/епс1/оЬ5ЪсЬе$1уеппо- 
ого&58юпа1пауа-ек8оег112а-
епсИйт!

Информационное сопровождение
1 Контентное наполнение разделов страни

цы КПО ЕНД сайта АКИПКРО
Горбатова О.Н., 
члены КМК, 
руководители об
разовательных 
округов КПО

01-31  декабря 2014 Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.ги

ЬШ):/Лу\улу.ак1ркго.га/крор-
таш/епс1.Ь1т1

2 Размещение информации в разделе «Но
вости» страницы КПО

Горбатова О.Н., 
члены КМК, 
руководители об
разовательных 
округов КПО

01-31 декабря 2014 Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1пкго.ги

Ьйр://\у\у\у.ак1окго.ги/крор-
тат/епс1/пелуз.Ь1т1

3 Размещение новостей о работе в образо
вательных округах

Горбатова О.Н., 
члены КМК, 
руководители об
разовательных 
округов КПО, 
руководители 
РМО

Новости о работе 
принимаются в те
чение месяца по 
электронной почте: 
еогЬа1оуаоп@хатЫег 
■ги (Горбатова О.Н.)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.ги

ЬШ)://\уулу.ак1окго.ш/кооо-
таш/еп(Л/пе\У5.Ь1т1

4 Размещение информации о вебинарах 
издательств:
«Просвещение»

«Дрофа»

«Учмет»

Горбатова О.Н. 01-31 декабря 2014 
Расписание вебина- 
ров см. на соответст
вующих сайтах. Ин
формация дополни
тельно в разделе 
«Новости» 
страницы КПО

Ьнр://\у\у\у.рг05у.гил 
пГо.азох?оЬ по=2898 
0

Ьйр ://\у\у\у.(1гоЁ1.гиЯо 
!>
изегзЛеасЬег/зешшагз

Ьйр://\улу\у.ак1ркго.ги/кроо-
та!п/епс1/пе\уз.Ь1т1

..........
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Полимедиа
Ьйр://утуу.исЬте1.ги/
агйс1е5/зесйоп/б57б/

Ьйр://\ууууу.ро1утеё1а
.ги/исЬеЬпуу-
18епй/уеЬтаг/

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

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение ин
формации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Заседание краевой методической 

комиссии по вопросам реализации 
ФГОС НОО и введения профес
сионального стандарта педагога

Л.В. Поворознюк, 
И.Г. Адереева, 
О.В. Карзакова, 
И.Н. Кочкина,

13 декабря 2014, 
с 13.00-14.30 час.

МБОУ «СОШ № 55» г. 
Барнаул, каб. 202 
(ул.Чкалова, 68 (рядом с 
АКИПКРО)

ЬШэ://\у\^.акшкго.г
и/крор-
таш/топасЬ/поУоз!
ьЫт!

Методическая работа
2. Информационно-методическое 

консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

Л. В. Поворознюк, 
О.В. Карзакова

01 - 30 декабря 2014, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по предваритель
ной записи) или по е-таН: 
о1еакаг6йгатЫег.ги (Карзакова 
О.В.). 1Шуа196622(й).таП.ги (Пово- 
рознюк Л.В.)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра начальных 
классов (каб. 213), 
тел. (3852)246465 
(доп. 242)

Ьйр://\у\у\у.а1аокго.г
и/Тогит/181-
геаНхиет-
&<1ега1пуе-
2озис1аг5Гуеппуе-
оЬгагоуа1е1пуе-
81ап(1аг1у.№т1

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

Л.В. Поворознюк, 
И.Г. Адереева, 
О.В. Карзакова, 
члены КМК

01- 30 декабря 2014 
Материалы для экспертизы необ
ходимо загрузить в разделе «Об
щественно -  профессиональная 
экспертиза» страницы КПО учите
лей начальных классов

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.т

Ьйр ://\у\у^.а1ад)кго.г 
и/крор-
тат/топасЬ/оЬзЬсЬ
ез^уеппо-
тоГеззюпактуа-
екзоегЙ2а-пасЬ.Ь1т1
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Информационное сопровождение
4. Обновление содержания элек

тронной библиотеки для учителей 
начальных классов на странице 
КПО

Л.В.Поворознюк,
И.Г.Адереева,
О.В.Карзакова

01 - 30 декабря 2014 Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.а1аокго.ги

Ьйр://\у\улу.акткго.г
и/крор-
та1п/топасЬ.Ь1ш1

5. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО

Л.В.Поворознюк,
О.В.Карзакова

Новости о работе районных МО 
принимаются до 25декабря по 
электронной почте: 
о1еакаг®хатЫег.ги (Каозакова 
О.В.). 1Шуа196622®л1аП.ги (Пово- 
рознюк Л.В.)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.ги

КШ)://\у\у\у.ак1окго.г
и/крор-
та1п/т0пасЬ/п0У051
1.Ьйп1

6. Размещение материалов из опыта 
работы муниципальных МО учи
телей начальных классов

Л.В.Поворознюк,
О.В.Карзакова

До 25 декабря материалы прини
маются по электронной почте: 
о1еакаг(®татЫег.ш ГКаозакова 
О.В.). 1Шуа196622Га)таИ.ш (Пово- 
рознюк Л.В.)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
улу\у.ак1ркго.ги

Ь«р://\у\уду.ак1ркго.г
и/крор-
тат/топасЬ.Ы т!

Краевое профессиональное объединение учителей русского языка и литературы
Руководитель: Крайник Ольга Михайловна, директор Колледжа АлтГУ
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Рождественские чтения.

После очной части (3 декабря) 
планируется публикация мате
риалов, объединенных данной 
тематикой.

Шалабод Марина 
Леонидовна 
а&ркго- 
а11ау(2)та11.ги: 
Стюхина Г.В.

03 декабря 2014, 
в 11.00 час.
Материалы для публика
ции высылать по элек
тронной почте 
уа1Ьп11и(2),уап(1ех.ш 
(Вальбрит Л.К.)

ГМИЛИКА (г. Барна
ул, ул. Толстого, 2)

Ьйр :/Лу\улу.а1аркго.ги/крор-
таш/огксе/шегорпуа11уа/го2
Ьёез1уеп51ае-сЫетуа.Ь1т1

2. Открытый фестиваль имени Ва
силия Макаровича Шукшина. 
(Положение о фестивале см. по 
ссылке

Светлана Михай
ловна Гребенник

17 декабря 2014, 
в 10.00 час.
Заявки высылать по элек
тронной почте

МБОУ «СОШ №128» 
г. Барнаул (проезд Се
верный Власихин- 
ский, 34)

ЬШ)://\улу\у.ак1ркго.ги/крор-
таш/кшпоо-
ги55к1у/пелу.Ь1т1
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ЬШг.//ек.акткго .гиЛтасезМосз/к 
ооо газ 1а2/Ро1огЬеше.<1осх)

егеЬепшк.59(а),та1].ги 
(Светлана Михайловна 
Г ребенник)

3. Организация п о д го т о в к и  к  кон
ференции «Системно
деятельностный подход как ме
тодологическая основа ФГОС 
ООО» (планируется на апрель)

Кошелева Любовь 
Александровна

01 декабря 2014 —
01 апреля 2015 
Заявки на выступления 
высылать по электронной 
почте:
козЬе1еуа. 1 уиЪо\у(а).уапёех. 
ги

Сайт КГБОУ АКИП
КРО уулууу.акткго.ги

ЬШэ://\у\у\у.ак1окго.ги/кооо-
тат/котоо-
ги8з1ау/пелу.Ыт1

4. Организация открытия ветки 
форума на странице КПО 
«Творческая мастерская: учи
тель -  реализатор требований 
ФГОС на уроке»

Вальбрит Людмила 
Карловна, 
Залескова Ирина 
Владимирвна

19 декабря 2014 Форум на сайте 
КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.ак1окго.ги (кате

ЬШ)://\у\у\у.ак1ркго.тЯогшп/ 
ргоЫету-огеатга&и- 
1851е(1оуа1е1зко1 -1-огоекйкл -

гория «Проблемы 
преподавания русско
го языка и литературы 
в школе»)

с1еуа{е1позй-8Ько1шкоу-у-
оЫа8Й-й1о1оеи.Ьйп1

5. Вебинар по подготовке к ЕГЭ: 
«Русский язык, задание 25»

Крайник О.М., 
Вальбрит Л.К.

До 25 декабря 2014 
Дополнительная инфор
мация о дате проведения 
будет размещена в разделе 
«Новости» страницы КПО

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.акшкго.ги

ЬШх/Лу\у\у.ак1окго.ги/ктхт- 
тат/кшпоо- 
ги55к1у/пе\у Ыт1

6. Расширенное заседание район
ного МО Целинного района

Крайник О.М., 
Троян Н.В.

20 декабря 2014 МБОУ «Целинная 
СОШ№1»

Кйо://УАУУ/.ак1окго.ги/кооо-
таш/кшпор-
ги88к1у/пе\у.Ыт1)

Методическая работа
7. Экспертиза материалов учите

лей на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Члены КМК, 
руководители РМО 
и все инициатив
ные члены КПОП

01 -  26 декабря 2014 
Материалы для эксперти
зы необходимо загрузить 
на страницу «Обществен
но -  профессиональная 
экспертиза» страницы 
КПО учителей русского 
языка и литературы

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \утуак1окго.т

Ьяр ://\т\у.ак1ркго.ги/кроо-
тат/кшпор-
гиззЫу/оЬзЬсЬез^еппо-
ото&ззюпаЫауа-екзрегйга-
гиззШ.Нйп!
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Информационное сопровождение
8. Наполнение раздела «Молодо

му специалисту» на странице 
КПО рекомендациями, полез
ными ссылками.

Члены КМК, 
руководители МО

01 -  26 декабря 2014 
Предложения и материалы 
высылать по электронной 
почте уа1ЬгШи(а),уапёех.ги 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.акгокго.ги

Ьйо://\у>уу/.ак1ркго.ги/коор-
таш/кшпоо-
гиззк1у/то1о<1оти-
5ре151а115Ш.Ыш1

9. Наполнение раздела «Новости» 
страницы КПО с учетом новой 
рубрики «Мои личные дости
жения»
Ьйр://\у\у\у.ак1ркго.ги/кроо-
т а 1пЛштор-ги8зк1у/пе\у.Ь1т ]

Крайник О.М., 
Вальбрит Л.К., 
члены КМК, 
руководители му
ниципальных МО, 
учителя русского 
языка и литерату
ры, имеющие лич
ные достижения

01 -  26 декабря 2014 
Новости присылать по 
электронной почте: 
уа1ЪгШи(Й).уапс1ех.т 
(Вальбрит Л.К.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО лу\у\у.ак1ркго.ги

Ьйр://лу\улу.ак1ркго.ги/коор-
таш/крпкго-
ги8з1ау/пе\у.Ьйп1

Краевое профессиональное объединение учителей физики
Руководитель: Рыбицкая Валентина Анатольевна, учитель физики МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаул, старший преподаватель КГБОУ АКИП-
КРС
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Участие в проведении секции 

физиков в VI межрегиональной 
научно-практической конферен
ции «От качества образования -  
к качеству жизни»

Белоусов Н.А., 
Мусько В.М., 
Рыбицкая В. А.

16 декабря 2014, 
с 13.20 - 15.20 час.

АлтГТУ (г. Барнаул, про
спект Ленина, 46)

На сайте АлтГТУ 
ЬШ) ://\у\улу.а1*5Ш.ги/

2. Участие в Региональной Откры
той межвузовской олимпиаде 
школьников «Будущее Сибири»

Соломатин К.В. 7 декабря 2014, в 10.00 час. АлтГУ (г.Барнаул, пр. 
Ленина, 61а)

На сайте АлтГУ
Ь«о://аЫ1ипеп1.а8и.ги/1га1
пта/о1уто/Ьи<ЫЫг/

Методическая работа
3. Консультации по актуальным во- Шимко Е.А., 01 - 30 декабря 2014 по Вопросы можно задать по Ьйо:/Лу\у\у.ак1окго.ги/коо
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

просам физического образования 
и подготовки учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ

Рыбицкая В.А. электронной почте е-шаИ: уа-ап-о®,уап<1ех.ги 
(Рыбицкая В. А.) 
еазЫткобЭДапё.га 
(  Ш и м к о  Е.А.)

о-тат/кото-о1з11а.Ь1т1

4. Методическая поддержка учите
лей при составлении рабочих 
программ по предмету

Рыбицкая В. А., 
Шимко Е.А., 
члены КМК

01 - 30 декабря 2014 по 
электронной почте

Вопросы можно задать по 
е-таН:
уа-ап-рбйуапдех.ги (Ры
бицкая В.А.) 
еазЫтко(а),1ат1.ги 
(  Ш и м к о  Е.А.)

ЬШ) ://ут\у.ак1ркго.ги/кгю 
р-тат/ктпо-о1511а .Ыт1

5. Методическая поддержки учите
лей, вышедших на аттестацию

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А., 
члены КМК

01 - 30 декабря 2014 по 
электронной почте

Вопросы можно задать по 
е-таП:
уа-ап-о(2).уап<1ех.ги (Ры
бицкая В. А.) 
еа5Ытко(й).1ап<±ги 
( Шимко Е.А.)

ЬШ) ://\улу^.ак1окго.ш/коо 
0-тат/к0пю-0181к1 .Ыт1

6. Проведение общественно - про
фессиональной экспертизы мате
риалов на странице КПО

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А.

01-30 декабря 2014 
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная экспер
тиза» страницы КПО учи
телей физики

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\УАУ.ак1окго.ги

ЬШэ://\у\у\у.ак1окго.ги/кгю
о-тат/кото-
0151к1/оЬзЬсЬез1уеппо-
ого&55Юпа1пауа-
екзоегЙ2а.Ыш1

7. Информирование и консультиро
вание по подготовке и проведе
нию краевого этапа Всероссий
ской олимпиады школьников

Соломатин К.В. 01 - 30 декабря 2014 по 
электронной почте и на 
странице КПО

Вопросы можно задать по 
е-таП: уа-ап-обйуапдех.т 
(Рыбицкая В.А.) или че
рез страницу КПО по 
ссылке «Задать вопрос 
руководителю»

ЬПл://\у\ууу.ак1ркго.ги/коо 
р-тат/кото-р131к1 .Ьйп1

Информационное сопровождение
8. Размещение на странице КПО ме- Рыбицкая В.А., До 25 декабря Сайт КГБОУ АКИПКРО

|I11
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

тодических материалов по акту
альным вопросам преподавания 
физики, в том числе по ЕГЭ и 
ОГЭ.

Шимко Е.А., 
члены КМК

\у\у\у.а1аркго .ги 9 1. I 1

р1$1к1/П0У05Й.1Й1п1

9. Размещение материалов из опыта 
работы муниципальных МО учи
телей физики

Рыбицкая В.А., 
Шимко Е.А., 
члены КМК

До 25 декабря материалы 
принимаются по электрон
ной почте: уа-ап- 
оййуапёех.ги 
(Рыбицкая В. А.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у^.ак1ркго.ги

Ьйр://\у\т.ак1окго.ги/кро 
р-та1п/квто-о131к1 .Ыт1

10. Размещение новостей о работе 
МО в образовательных округах

Рыбицкая В.А.., 
члены КМК, 
кураторы обра
зовательных ок
ругов КПО, 
руководители 
РМО

Новости о работе прини
маются в течение месяца 
по электронной почте: уа- 
ап-р(а).уапс1ех.т (Рыбипкая

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
уду\у.ак1окго.ги

Ьйо://\у\у\у.ак1окго.ги/кро
р-тат/крто-
0181к1/п0У08и.1йт1

В.А.)

И. Информационная поддержка про
ведения вебинаров: 
издательского центра «Просве
щение», «Дрофа», «Учмет»

Рыбицкая В.А.. 01-30 декабря 2014 
Расписание вебинаров см. 
на соответствующих сай
тах. Информация дополни
тельно в разделе новостей 
страницы КПО

ЬШ)://лу\улу.рго8У.гиЛп&.а5 
юх?оЪ по=28980

ЬПр:/Лу\у\у.ак1окго.ги/кгю
о-тат/кшпо-

ЬШ>://\улу\у. с1го&.гиЯог- 
изегзДеасЪег/зеттагз/

Ьйр ://\ууду.исЬте1.ги/еует 
а/7966/

тзИа/поУОзй.Ыт!

Краевое профессиональное обьединение учителей ОРКСЭ
Руководитель: Шеланкова Антонина Петровна, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаул
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
Организационные мероприятия
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
1. Проведение секция «Православная 

культура в образовательной школе» в 
рамках краевых Рождественских педа
гогических чтений

Шеланкова А.П., 
Шалабод М.Л.

03 декабря 2014, в 11.00 
час.

Государственный му
зей истории литера
туры, искусства и 
культуры Алтая 
(г.Барнаул, ул. Л. 
Толстого, 2)

ЬЦр://уАУ\у.ак1окго.ги/ко
оо-таш/огксе.Ь1т1

Методическая работа
2. Экспертиза материалов учителей на 

странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

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

01 -  27 декабря 2014 
Материалы для эксперти
зы необходимо загрузить 
на страницу «Обществен
но — профессиональная 
экспертиза» страницы 
КПО учителей ОРКСЭ

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.а!аокго.т

ЬШэ://\ууАУ.ак1окго.ги/кр
оо-таш/огксе.Ь*т1

3. Консультация по вопросам преподава
ния ОРКСЭ

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

0 1 -2 7  декабря 2014, по 
электронной почте

Вопросы можно на
правлять по е-таП: 
зЬеН агШЙтаП.ги 

(Шеланкова А.П.), 
а1аркго-а11ауй).таП.ги 
(Шалабод М.Л.)

ЬЦр://\\^\у.ак1окго.ги/кл
оо-тат/огксе.Ыт!

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе муни

ципальных МО учителей ОРКСЭ
Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П., 
члены КМК

Новости о работе район
ных МО принимаются до 
25 декабря по электрон
ной почте: 
зЬеП ап^®таИ.ги 
(Шеланкова А.П.), 
ак1окго-а11ау(2>лш1.ги 
(Шалабод М.Л.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.а1аокго.ги

ЬШэ:/Лу\ууу.а1аокго.ги/к1)
ор-тат/огксе.ЬЦп!

5. Размещение материалов из опыта ра- Шалабод МЛ., до 25 декабря материалы Сайт КГБОУ АКИП- ЬШ)://\у%лу.а1аокго.ги/ко
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
боты муниципальных МО учителей 
ОРКСЭ Бийского района

Шеланкова А.П., 
члены КМК

принимаются по элек
тронной почте: 
зЬеИ ап1(й).шаИ.ги 
(Шеланкова А. П.), 
а1аокго-а11ау®.та11.ги 
(Шалабод М.Л.)

КРО \у \т .ак 1окго.ги оо-таш/огксе.Ъйп!

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

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в 
сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Вебинар «Основы логопсихо- 

логии»
В.В. Зикратов, 
Н.Ш. Елышева

17 декабря 2014, 
с 14.00 до 15.30 час.

Информационное письмо со 
ссылкой для подключения будет 
размещено в новостной ленте 
сайта КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.а1аокго.ги

ЬШ)://\уут.а1аокго.ги/кроо-
тат/кшю -
1оеооес1/те1о<11сЬе5к1е-
та1епа1у.Ьйп1

Методическая работа
3. Консультация по вопросам 

аттестации учителя -  логопе
да, учителя - дефектолога

В.В. Зикратов, 
О.Е. Беляева

01 -  30 декабря 2014, 
с 14.00 до 17.00 час., 
по предварительной 
записи или по элек
тронной почте

КГБОУ АКИПКРО, кафедра 
психологии (каб. 213), тел. 
(3852) 246465 (доп. 244) или по 
е-таП:
У1к.21кга1оуй).уапс1ех.ги (Зикоатов 
В.В.)

кШ)://\у\у\у.акшкго.га/кроо-
тат/кроо-
1оео|>ес1/те1осЦсЬез1ае-
та1епа1у.ЬЦп1

4. Экспертиза материалов учи
телей -  логопедов на страни
це «Общественно
профессиональная эксперти
за»

Н.Ш. Елышева, 
В.В. Зикратов, 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014, 
материалы для экс
пертизы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экс-

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\Улу\у.ак1окго.ги

Ь11р://уАУ\у.ак1окго.гиЛсгюо-
тат/кгаеуое-ого&88юпа1пое-
оЬ-еётеше-оес1аеоеоу-
рз1кЬо1оеоу/оЬзЬсЬе51уеппо-
рго&ззюгиОпауа-екзрегйта-
ресЬзШ.Ьйп!
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пертиза» страницы 
КПО учителей- 
логопедов

5. Консультация по вопросам 
содержания деятельности 
учителя-логопеда в условиях 
реализации ФГОС дошколь
ного образования

В.В. Зикратов, 
Л.Н. Гордеева

01 -  30 апреля 2014, 
с 14.00 -  17.00 час., по 
предварительной за
писи или по элек
тронной почте

КГБОУ АКИПКРО, кафедра 
психологии (каб. 213), тел. 
(3852) 246465 (доп. 244) или по 
е-таП:
У1к.21кга1оу(®уап(1ех.т (Зигаатов 
В.В.)

Ьйо ://\уут.акшкго.ги/кооо- 
гтшп/ксюр-
1о2оре(1/т е 1оё1сЬезк1е-
та1епа1у.Ьйп1

Информационное сопровождение
7. Размещение новостей о рабо

те муниципальных МО учи
телей - логопедов

Н.Ш. Елышева, 
В.В. Зикратов, 
руководители 
муниципаль
ных МО

Новости о работе му
ниципальных МО 
принимаются до 25 
декабря по электрон
ной почте: 
у&.гз кгаЮубйуапдех .ги 
(Зикратов В.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.ак1скго.ги

ЬШ>://\у\^.ак1окго.ги/коор-
тат/кроо-
1оеоре<1/поуо811.Ыт1

8. Размещение материалов из 
опыта работы муниципаль
ных МО учителей -  логопе
дов

Н.Ш. Елышева, 
В.В. Зикратов, 
руководители 
муниципаль
ных МО

До 25 декабря мате
риалы принимаются 
по электронной почте: 
У1к.21кга1оу(а).уапс1ех.ги 
(Зикратов В.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
лу\у\у.акшкго.т

Ьйр://\у\у\у.ак1окго.ги/кооо- 
тат/коор-1оеоцес1/ору1- 
исЫ1е1е! -1оеооедоу- 
кгауа.Ыт!

Краевое профессиональное объединение учителей информатики и ИКТ
Руководитель: Муратов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой информатики и ИКТ КГБОУ АКИПКРО

№ Содержание Ответственный Сроки Место прове
дения

Размещение ин
формации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Организация виртуальной творческой 

группы по теме «Внеурочная деятель
ность по информационным технологиям»

Еременко С.А. 11 декабря 2014 аШпГ.аЫркго.ги

19



2. Организация виртуальной творческой 
группы по теме «Одарённые дети»

Гопкало С.В. 18 декабря 2014 аШпГ.а!аркго.ги

3. Организация виртуальной творческой 
группы по теме «Информатика и ФГОС»

Ерофеев К.В., 
Муратов А.Ю.

25 декабря 2014 аШпГ.аЫркго.ги

Методическая работа
4. Выявление инновационного опыта рабо

ты и его представление на общественно
профессиональную экспертизу

Славгородский образова
тельный округ, Яшутина Т.В. 
Руководители МО муници
палитетов округа

01-25 декабря 2014 
Материалы необходимо 
загрузить на страницу 
«Общественно - про
фессиональная экспер
тиза» сайта КПО

Ъ№э://аШп5.ак1окго 
.ги/?шее к1=1017

5. Консультации на сайте КПОП по запро
сам

Члены краевой методической 
комиссии

0 1 -2 5  декабря 2014 аШпГ.а&ркго.ги

Информационное сопровождение
6. Размещение новостей на краевом сайте 

КПО
Руководители муниципаль
ных МО Рубцовского округа

0 1 -2 5  декабря 2014 акшГ.а&ркго.ги

7. Размещение информационных материа
лов на сайте КПО

Ерофеев К.В. 0 1 -2 5  декабря 2014 аШдГ.а&ркго.ги

Краевое профессиональное объединение учителей искусства
Руководитель: Чикалова Светлана Юрьевна, учитель музыки, искусства, МХК МБОУ «Гимназия № 27» г. Барнаул
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Открытие Фестиваля культур народов 

Алтайского края. Рождественские чте
ния. Концерт учащихся школ г. Барнау
ла. Учебная экскурсия в ГМИЛИК Со
вместно с КПО учителей ОРКСЭ, ино
странных языков.

С.В. Чикалова, 
С.В. Ипатова, 
Г.В. Стюхина 
Н.В.Козлова 
М.Л.Шалабод

03 декабря 2014, в 
11.00 час.
Заявки направлять 
по электронной поч
те:
сЫка1оуа5(й)л1а11 .ги 
(С.Ю.Чикалова)

Г осударственный 
музей истории ли
тературы, искусст
ва и культуры Ал
тая
(г.Барнаул, ул. Л. 
Толстого, 2)

ЬШз://\у\у\у.а1аркго.ги/кооо-
таш/кгюомзкизз^уо.ьйп!

Методическая работа
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3. Консультации для учителей музыки, 
ИЗО по актуальным вопросам препода
вания предметов

С.В. Чикалова, 
С.В. Ипатова, 
Г.В. Стюхина, 
Г.Я. Ковалева

01—25 декабря 2014, 
по электронной поч
те

Вопросы направ
лять по е-таП: 
сЫка1оуа5@таЛ.ги 
(С.Ю.Чикалова) 
з1иЫпа®,из1.ги 
(Г.В. Стюхина)

Ьйр :/Лу\улу.ак1ркго .ги/кооо- 
ша1п/кооо-18кизз1Уо.Ыш1

4 Экспертиза материалов учителей искус
ства на странице «Обшественно- 
профессиональная экспертиза»

С.В. Чикалова 
С.В. Ипатова 
Г.В. Стюхина

01-30 декабря 2014 
Материалы для экс
пертизы необходи
мо загрузить на 
страницу «Общест
венно -  профессио
нальная экспертиза» 
страницы КПО учи
телей искусства

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\улу\у.а1аркго.ги

Ьйр://\уулу.ак1ркго.ги/кг)оо-
тат/кроо-
1зкизз1уо/оЬзЬсЬе81уеппо-
рго&ззюпа1пауа-
ек5оей12а.Ьйп1

Информационное сопровождение
5. Размещение учебно-методических ма

териалов для учителей музыки, ИЗО, 
МХК

С.В. Чикалова, 
Г.В. Стюхина, 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014 Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\т\у.ак1окго.т

Ьй.г>://\у\ул'.ак1окго.ги/кооо-
таш/кроо-
1зкизз1уо/те1оё1сЬезк1е-
та1епа1у.Ьйп1

6. Размещение новостей о работе муници
пальных МО учителей музыки, ИЗО, 
МХК

Г.В. Стюхина,
С.В. Чикалова, 
руководители рай
онных МО

Новости о работе 
муниципальных МО 
принимаются до 25 
декабря по элек
тронной почте: 
51иЫпа@,Из1.ги (Г.В. 
Стюхина)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\у\у\у.ак1ркго.ги

ЬШэ ://уауу/. акйокго. ги/кгхю-
тат/кооо-
хзкиззгуо/поуозй.ьйп!

7. Размещение материалов из опыта рабо
ты муниципальных МО учителей му
зыки, ИЗО, МХК

Г.В.Стюхина, 
С.В.Ипатова, 
руководители рай

онных МО

До 15 декабря 2014 
материалы прини
маются по элек
тронной почте: 
8ШЫпа(й).Нз1.ги ГГ.В. 
Стюхина)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
лу\у\у.а1аркго.п1

ЬПр://\у\у\у.ак1окго.ги/кооо-
т а 1п/кооо-
1зкизз1Уо/оес1аео тсЬе5к11 -
ооу1.Ь1т1
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Краевое профессиональное объединение учителей ОБЖ
Руководитель: Соломонов Владимир Николаевич, учитель ОБЖ МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаул
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

Методическая работа
1. Консультации по вопросам ат

тестации учителя ОБЖ
Е.В. Лопуга 0 1 - 2 5  декабря 2014, 

по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБОУ АКИПКРО, кафед
ра здоровьесберегающих 
технологий, тел. (3852) 
361980 (доп. 231) или по е- 
таП: кророЬг(а)л1аП.ги Шо- 
пуга Е.В.)

Ьир:/Лу\уш.ак1окго.ги/кгюо-
таш/крор-
оЬе/теикИсЬезк1е-
та!епа1у.НЦп1

2. Консультации по актуальным 
вопросам обучения по образо
вательным программам по 
ОБЖ

В.Н. Соломонов, 
Е.В. Лопуга, 
члены КМК

0 1 - 2 5  декабря 2014, 
по электронной почте

Вопросы направлять на е- 
шаН: ксюооЪ2(а)л1аИ.ги (Ло
пуга Е.В.)

ЬШ)://\у\у\у.ак1окго.ги/крор-
тат/крор-
оЬе/те1о(ИсЬе5к1е-
та1епа1у.Ьйп1

3. Консультации по оформлению 
материалов для общественно - 
профессиональной экспертизы

Е.В. Лопуга 0 1 - 2 5  декабря 2014, 
по электронной почте

Вопросы направлять на е- 
таП: кророЬ2(а)хпаИ.ги (Ло
пуга Е.В.)

Ьйр://\у\у\у.ак1ркго.ги/крор-
тат/крор-
оЬе/оЬзЬсЬез^уеппо-
рго&ззюпа1пауа-
ек5оеШ2а.№т1

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

Е.В. Лопуга,
В.Н. Соломонов, 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014. 
Материалы для экспер
тизы необходимо загру
зить в разделе «Обще
ственно -  профессио
нальная экспертиза» 
страницы КПО учите
лей ОБЖ

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.а!аркго.ги

Ьйр:/Лу\у\у.акшкго.ги/крор-
тат/крор-
оЬе/оЬзЬсЬе$1уеппо-
рго&ззюпаЫауа-
екзоег112а.ЬЬп1

5. Консультации по вопросам вы
бора У МК

Е.В. Лопуга 0 1 -2 5  декабря 2014, 
по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБОУ АКИПКРО, кафед
ра здоровьесберегающих 
технологий, тел. (3852) 
361980 (доп. 231) или по е- 
пш1: кророЪгбйтаП.ги (Ло-

Ьйр://\у\у\у.а1аокго.ги/кооо-
тат/крор-
оЬе/теЮсИсЬезйе-
та(епа1у.Н1т1
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации 
в сети Интернет

пуга Е.В.)
Информационное сопровождение

6. Размещение новостей о работе 
муниципальных МО учителей 
ОБЖ

Е.В. Лопуга, 
руководители 
муниципальных 
МО

Новости о работе рай
онных МО принимают
ся по е-таП: 
кророЪггёйтаП.га Шо- 
пуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.ак1ркго.ги

Ьйр ://\у\у\у. акЬкго .ги/крор- 
та1п/коор-оье/поуоз11.ь1т1

7. Размещение материалов из 
опыта работы муниципальных 
МО учителей ОБЖ

Е.В. Лопуга, 
руководители 
муниципальных 
МО

Материалы из опыта 
работы принимаются 
по электронной почте: 
кгхтоЪ2(®та11.ги (Ло
пуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\у\у\у.ак1окго.ги

Ьйо://\у\улу.ак1ркго.ги/кг)оо-
ггшп/кскт-
оЪе/редаеоеюЬезкл-
ору1.Ь1т1

Краевое профессиональное объединение учителей Физической к у л ь т у р ы

Руководитель: Бурчук Владимир Валентинович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаул
№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
Организационные мероприятия

1. Проведение расширенных заседаний ок
ружных методических объединений учи
телей физической культуры

Е.В. Лопуга, 
руководители 
муниципаль
ных МО

4 декабря 2014 
10 декабря 2014

Г. Рубцовск 
Г.Барнаул

Ьйр://\уту.а1аокго.ги/к 
роо-таш/коор- 
Ос/тегорп уайуа. Ьпп!

Методическая работа
2. Подготовка и размещение материалов в 

разделе «Молодому специалисту» стра
ницы КПО

Е.В. Берг,
Е.В. Лопуга, 
члены КМК

До 28 декабря 2014 
Материалы принимают
ся по е-таП: 
кгюрйггабйтаЛ.ги (Ло
пуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1окго.т

Ьйр://\у\у\у.ак1ркго.ги/к
рор-тат/кгюо-
йс/то1одоти-
8ре1з1аи$1и.Ь1т1

3. Подготовка и размещение сетевой кон- Е.В. Лопуга 15 декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП- ЬПр://\у\у\у.ак1окго.ги/к
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№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
сультации по вопросам выбора УМК по 
предмету «Физическая культура»

КРО \у\\г\у.ак1ркго.ги шго-пшп/кгюо-
{к/теЮсИсЬезЫе-
та1епа1у.Ьйп1

4. Консультации по вопросам аттестации 
учителя физической культуры

Е.В. Лопуга 0 1 - 3 0  декабря 2014, 
по предварительной за
писи или по электрон
ной почте

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра здоровьесбе
регающих технологий, 
тел. (3852) 361980 
(доп. 231) или по е- 
таИ: крорЙ2га(й)лшП.ги 
(Лопуга Е.В.)

Ьйр :/Лу\у\у. акхркго.гч/к 
рор-таш/коор- 
Ос/теикНсЬезЫе- 
та1епа1у.Ыт1

5. Консультация по вопросам выбора 
УМК, актуальным вопросам обучения по 
образовательным программам по физи
ческой культуре

Е.В. Лопуга 0 1 - 3 0  декабря 2014, по 
предварительной записи 
или по электронной поч
те

Вопросы можно за
дать по е-таП: 
крорЙ2га(а)л1а11.ги , по 
тел. (3852) 361980 
(доп. 231) или по е- 
таЛ: крорйггабйтаЛ.ги 
(Лопуга Е.В.)

ЬПр ://\у\у\у.ак1окго .ги/к 
рор-тат/крор- 
Дс/теЮсИсЬезйе- 
та1епа1у.Ь1т1

6. Экспертиза материалов на странице 
«Общественно-профессиональная экс
пертиза»

Е.В. Лопуга, 
Е.В. Берг, 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014 
Материалы для экспер
тизы необходимо загру
зить в разделе «Общест
венно -  профессиональ
ная экспертиза» страни
цы КПО учителей физи
ческой культуры

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1окго.ги

ЬЦр://мАУ\у.ак1окго.ги/к
гюо-тат/крор-
Йс/оЬзЬсЬез1уеппо-
рго&ззюпа1пауа-
ек$оегЙ2а.Ьйп1

Информационное сопровождение
7. Размещение новостей о работе муници

пальных МО учителей физической куль
туры

Е.В. Лопуга, 
Е.В. Берг, 
руководители 
муниципаль
ных МО

Новости о работе район
ных МО принимаются 
по е-таН:
кгюойггагёйтаП.ги Шо- 
пуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.ги

ЬПр://\у\у\у.а1аокго.ги/к
рор-тат/крор-
Йс/поуозИ.Ыт!
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№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
8. Размещение материалов из опыта работы 

муниципальных МО учителей физиче
ской культуры

Е.В. Лопуга, 
Е.В. Берг, 
руководители 
муниципаль
ных МО

Материалы принимают
ся по электронной поч
те: крорйггабйшаП.га 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1ркго.ги

Ьир://улу\у.аЫркго.ги/к
рор-та1п/крор-
йс/реёор11-Й2га.ЬШ11

Краевое профессиональное объединение учителей технологии
Руководитель: Речкова Ольга Федоровна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 48» г. Барнаул
№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
Организационные мероприятия

1. Организация и проведение стажерской прак
тике по теме: «Интеграция видов рукоделия 
на уроках технологии: изготовление декора
тивной интерьерной куклы»

Речкова О.Ф. 01 - 25 декабря 2014, 
по предварительной за
писи. Заявки высылать 
на е-таИ: 
огесЬкоуабйЬк.ги 
Консультация по тел. 
89039582408 (в рабочее 
время)

МБОУ «СОШ № 
48» г. Барнаул (ул. 
Фомина, 130)

ЬШз://\у\у\у.ак1окго.ги/к
рор-таш/кгаеуое-
рго&5зюпа1пое-оЬ-
е<1шеше-исЫ1е1ет -
1екЬпо1оеи.ЬЦп1
сайт МБОУ СОШ№
48
Ьйр://зсЬоо148-
Ьагпаи.исо2.ги/пе^уз/?р
аее2

Методическая работа
2. Экспертиза материалов учителей на странице 

«Общественно-профессиональная эксперти
за»

Речкова О.Ф., 
члены КМК, 
руководители 
МО образова
тельных окру
гов

01 -  25 декабря 2014 
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить в разделе 
«Общественно -  про
фессиональная экспер
тиза» страницы КПО 
учителей технологии

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\уту.ак1окго.ги

Ьйр ://\у\у\у.а1аркго .ги/к 
гюр-тат/кгаеуое- 
рго&5зюпа1пое-оЬ- 
е(1тете-исЫ1е1е1 - 
1екЬпо1о211.Ыт1
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№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
3. Консультация по вопросам преподавания 

технологии (программы, УМК, оснащение 
мастерских)

Н.Б. Фогель, 
члены КМК

0 1 -2 5  декабря 2014, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по 
предварительной запи
си) или по электронной 
почте

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра теории и 
методики препода
вания ЕНД (каб. 
201), тел.(3852) 
246465 (доп. 212) 
или по е-таП: 
№ИЪее1(а).ета11.сот

Ьйр://%г\у\у.ак1ркго.ги/к
роо-тат/кгаеуое-
ргоГеззюпа1пое-оЬ-
есИпеше-исЬке1е1-
1екЬпо1ое11.Ь1т 1

4. Консультация по вопросам организации и 
проведения районных и краевой олимпиад по 
технологии в 2014-2015 учебном году (разра
ботка положения, заданий)

О.Ф. Речкова 01 -  25 декабря 2014, 
по электронной почте

Вопросы можно за
дать по е-таП: 
огесЬкоуа(а1Ьк.ги 
(Речкова О.Ф.)

ЬШ5://\у\у^.ак1окго.ги/к 
гхю-тат/кгаеуое- 
ого&з5юпа!пое-оЪ- 
ес1теше-исЫ1е1е1 - 
1екЬпо1оеп.Ьйп1

5. Сетевая консультация по теме: «Организация 
деятельности муниципального методическо
го объединения учителей технологии по 
управлению качеством предметного образо
вания»

О.Ф. Речкова До 25 декабря 2014 Сайт КГБОУ
АКИПКРО
\\ллг\у.ак1ркго.ги

Ьйо:/Лу\у\у.ак1окго .ш/к 
оог>-тат/кгаеуое- 
ого&88юпа1пое-оЪ- 
есИпеше-исЫ1е1е1 - 
1екЪпо1оеп.Ьйп1

Информационное сопровождение
6. Размещение новости об итогах краевой вы

ставки «Культура России»
О.Ф. Речкова, 
Т.И. Шустик, 
Н.Б. Фогель

До 10 декабря 2014 Сайт КГБОУ 
АКИПКРО 
\у\\г\у.ак1окго .ги

Ь№>://\у\у\у.ак1окго.ги/к
рор-тат/кгаеуое-
рго&88юпа!пое-оЬ-
едтете-исЬкеЫ-
1екЬпо1ои1/поуо8и.Ыш1

7. Размещение новости об итогах проведении 
стажировки по теме: «Интеграция видов ру
коделия на уроках технологии: изготовление 
декоративной интерьерной куклы»

О.Ф. Речкова, 
Н.Б. Фогель

До 15 декабря 2014 Сайт КГБОУ 
АКИПКРО
\у\у\у.а1аркго.ги

Ьйр:/Лу>улу.ак1окго.ги/к 
гхмэ-тат/кгаеуое- 
сго&8810па1пое-оЬ- 
е(1теше-исЫ1е1е1 - 
1екЬпо1оеп/поуоз1;1.Ь1т 1
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Краевое профессиональное объединение классных руководителей
Руководитель: Суворова Ирина Сергеевна, классный руководитель, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 53 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Барнаул______________________________________________________________________________________
№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Круглый стол по теме «Воспитатель

ные технологии». Обмен опытом 
классных руководителей по итогом 
стажировки в г.Санкт-Петербург и 
материалам Всероссийского форума 
«Вне рамок, вне границ»

И.С.Суворова, 
члены КМК

16 декабря 2014, 
с 13.00- 14.00 час.

МБОУ «СОШ № 53» г. 
Барнаул (пр. Космонав
тов, 23)

ЬЦр://\у\у\у.ак1окго.ги/ко
ор-таш/кгаеуое-
рго&5310па1пое-оЬ-
есИпете-к1а88ПукЬ-
гико уо<111е!е1 /те^осИсЬез
1ае-та1епа1у.Ыт1

Методическая работа
2. Консультация по теме «Эффектив

ность деятельности классного руко
водителя и механизмы стимулирова
ния его деятельности»

Я. Е. Измерова, 
И. С. Суворова, 
члены КМК

01 -  28 декабря 2014, по 
предварительной записи 
или по электронной почте

КГБОУ АКИПКРО, ка
федра общественных 
дисциплин и воспита
ния (каб. 215), 
тел.(3852) 36-19-80 
(доп. 206) или по е-таП 
12тегоуа(Й).тЬох.ш 
(Измерова Я.Е.)

ЬШ)://лу>лду.а1аокго.ги/ко 
ор-тат/кгаеуое- 
рго&581опа1пое-оЬ- 
еётеше-ЫаззпукЬ- 
гикоуосШе1е1 .Ьйп1

3. Консультации по организации 
школьных служб примирения

Я. Е. Измерова 0 1 -2 8  декабря 2014, по 
предварительной записи 
или по электронной почте

КГБОУ АКИПКРО, ка
федра общественных 
дисциплин и воспита
ния (каб. 215), 
тел. (3852) 36-19-80 
(доп. 206) или по е-таП 
хгтегоуагёйтЪох.ги 
(Измерова Я.Е.)

Ьйр:/Лу\у\у.а1аркго.ги/ко 
ор-тат/кгаеуое- 
рго&ззюпа1пое-оЪ- 
едшеше-ЫаззпукЬ- 
гикоуос!ке1е1 .Ыт1

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

Я. Е. Измерова, 
И. С. Суворова, 
члены КМК

0 1 -2 8  декабря 2014 
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \Аг\уу/.ак1окго.ги

Ьйр://\у\т.а1аркго.ги/кр
оо-тат/кгаеуое-
ото&85к>па1пое-оЪ-
есИпеше-ЫаззпукЬ-
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№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

профессиональная экспер
тиза» страницы КПО 
классных руководителей

гикоуос1ке1е1 /оЬзНсЬез^уе
шю-рг0&5510па1пауа-
ек5оеД12а-к1а55.Ыт1

5. Организация и сопровождение рабо
ты форума «Обсуждаем Положение 
«Самый классный классный - 2015»

Я. Е. Измерова, 
И. С. Суворова, 
члены КМК

0 1 - 2 8  декабря 2014 Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.акшкго.ги

ЬШ) ://\у\у\у. а!аокго .га/Гог 
ит/запм -Иаззпу! - 
к1аззпУ1-2015/3197- 
бэгит-запм-Иаззпуь 
к1аз5ПУ1 .Ь1т1#4602

Информационное сопровождение
6. Размещение новостей о работе рай

онных МО
И. С. Суворова, 
Я. Е. Измерова

Новости о работе районных 
МО высыпать по электрон
ной почте:
шпегоуаййтЪох.ги и л и  
ЬазтубйтаП.ги

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\т.а1аокго.ги

Ьйр://\уулу.ак1окго.ги/кр
оо-таш/кгаеуое-
огоГеззюпа1пое-оЪ-
есЦпеше-ЫаззпукЬ-
гикоуоёкеЫ/пелуз-
к1аззгик.Ь1т1

7. Размещение материалов из опыта 
работы муниципальных МО класс
ных руководителей

И. С. Суворова, 
Я. Е. Измерова

материалы принимаются по 
электронной почте: 
12тегоуа(®,шЬох.ги или 
1гази\у(й)лш1.т

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \у\у\у.ак1окго.ги

ЬШ)://\у^\у.а1аокго.ги/ко
ор-таш/кгаеуое-
огоГезз1опа1пое-оЬ-
еётеше-к1аззпукЪ-
гико УОсШе1е 1 / рес1аео еюЬ
езк11-ооу1.ЬЦп1

8. Размещение материалов для молодо
го классного руководителя

И. С. Суворова, 
Я. Е. Измерова

материалы принимаются по 
электронной почте: 
хгтегоуабйтЪох.ги и л и  
1га5и\у(®.та11.ги

Сайт КГБОУ АКИП
КРО \улу\у.а!аокго.ги

ЬШэ://\ууу\у.ак1окго.ги/ко
оо-птп/кгаеуое-
рго&ззюпа1пое-оЬ-
еётете-ЫаззпукЬ-
гикоуо<Ше1е1/т о 1ос1оти-
зое1з1а11зШ.Ыт1
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Краевое профессиональное объединение педагогов-психологов
Руководитель: Брылева Ольга Анатольевна, к.псих.н., доцент ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»

№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Ин

тернет
Организационные мероприятия

1. Контентное наполнение корпора
тивного психолого-педагогического 
портала

Борисенко О.В. еженедельно Сайт КГБОУ «Алтайский 
краевой центр диагностики и 
консультирования: 
ЬШэ://аксс1к22.т

Ьйр://аксс1к22.ги

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

Брылева О. А. 
Сартакова А.В.

Согласно графику 
АКТЩК

Телефон АКТЩК: 
53 93 20, 53 93 18; 
дистанционно

Ьйр://аксх1к22.ги

Методическая работа
3. Участие в семинаре по теме «Пре

дупреждение эмоционального выго
рания у педагогов образовательных 
организаций»

АКЦЦК 04.12.2014
с 10.00-16.00 (по предва
рительной записи)

г.Барнаул, ул.П.Сухова, 18, 
КГБОУ «Алтайский краевой 
центр диагностики и кон
сультирования»

Ьйр://акс(1к22.ги

4. Участие в семинаре по теме «Рече
вые нарушения детей дошкольного 
и школьного возраста»

АКЦЦК 05 декабря 2014, 
с 10.00 - 16.00 (по пред
варительной записи)

г.Барнаул, ул.П.Сухова, 18, 
КГБОУ «Алтайский краевой 
центр диагностики и кон
сультирования»

Ьйр://акс<1к22.ги

5. Участие в семинаре по теме «Про
блемы формирования социального и 
индивидуального толерантного по
ведения в условиях образовательной 
организации»

АКЦЦК 19 декабря 2014, 
с 10.00 - 16.00 (по пред
варительной записи)

г.Барнаул, ул.ПСухова, 18, 
КГБОУ «Алтайский краевой 
центр диагностики и кон
сультирования»

Ьйр://аксс1к22.т

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

Тарасова А.Ю., 
члены КМК

01 -  30 декабря 2014 
Материалы для эксперти
зы необходимо загрузить 
на страницу «Обществен
но -  профессиональная 
экспертиза» страницы

Сайт КГБОУ АКИПКРО 
\уилу.ак1ркго.ги

Ь№э://\у\у\у.ак1ркго.ги/
крор-тат/кгаеуое-
ого&8зюпа1пое-оЬ-
еётеше-реёаеоеоу-
оз1кЬо1оеоу/оЬ5ЬсЬез1
уеппо-
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№
п/п

Содержание Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Ин

тернет
КПО педагогов - психо
логов

рго&ззюпа1пауа-
екзцегйга-
оеёозШ-Ыт!

Информационное сопровождение

7. Размещение новостей о работе му
ниципальных профессиональных 
объединений педагогов-психологов

Беспрозванная
Л.В.
методист 
КГБОУ 
«АКЦЦК» 
Тарасова А.Ю., 
старший пре
подаватель 
АКИПКРО

До 25 декабря 2014 ново
сти принимаются по 
электронной почте: 
аМпГо-сеп1г(й)л1а11. ги 
(Беспрозванная Л.В.) 
1ас1оп(аШ5{.ги 
(Тарасова А.Ю.)

Сайт КГБОУ «Алтайский 
краевой центр диагностики и 
консультирования: 
Шр://акс<1к22 .ги

ЬШэ://аксс1к22.ги

Кострубова Галина Анатольевна, 36 19 80

30


