МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных
органов управления образова
нием

(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Руководителям краевых государ
ственных общеобразовательных
организаций (6)

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656043
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru
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С целью повышения эффективности работы краевого учебно
методического объединения в системе общего образования Алтайского края
(далее - «краевое УМО») по совершенствованию качества образования по
средством оказания педагогам адресной оперативной методической под
держки, а также для активизации участия педагогов образовательных орга
низаций края в деятельности отделений краевого УМО направляем инфор
мацию о мероприятиях отделений краевого УМО в феврале 2019 года.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
заместителя министра

Тарханова Вероника Николаевна, (3852) 29 86 22

. ^
М.В. Дюбенкова

ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях отделений краевого учебно-методического объединения
в системе общего образования Алтайского края (УМО)
в феврале 2019 года
Отделение по физике
Руководитель: Абрамович Ирина Витальевна, учитель физики МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула, методист кафедры
естественнонаучного образования КГБУ ДПО АКИПКРО____________ ______________________________________________
№
п/п
1.

Содержание

Ответственный

Семинар для учителей физики Бийского образовательного округа:
«Использование современных обра
зовательных технологий в рамках
реализации ФГОС на уроках физики
и во внеурочное время»
Ведущий: Мазаева Людмила Нико
лаевна, член отделения по физике
краевого УМО, учитель физики
МБОУ «Верх-Катунская СОШ»
Бийского района

Абрамович И.В.,
электронная почта:
viktorii skai (a),mail .ru
Мазаева JI.H,
электронная почта:
lvudmila mazaeva®
mail.ru
телефон: 8 905 980
71 32

Сроки

28.02.2019
11.00-13.00

Место проведения

Размещение информации
в сети Интернет
МБОУ «Верх-Катунская Информация о семинаре будет
размещена в новостной ленте на
СОШ», Бийский район,
с. Верх-Катунское,
странице отделения по физике
ул. Ленина, 36
краевого УМО
http://www.akipkro.ru/kpopmain/kpmo-pisiki/novosti.html

Отделение по истории и обществознанию
Руководитель: Шишкина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования КГБУ ДПО
А К ИПКРО
№
Содержание
п/п
1.
Вебинар: «Обществознание. Подго
товка к ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году».
Ведущий: Широкова Марина Алек
сеевна, эксперт предметной комис
сии по обществознанию Алтайского
края, д- > филос. наук, профессор ка-

Ответственный

Шишкина Т.Н.,
электронная почта:
tanusha0311.70(a),т а
il.ru
Широкова М. А.,
электронная почта:

Сроки

12.02.2019
14.30-15.30

Размещение информации в се
ти Интернет
https://etutorium.com/auth/reeister
КГБУ ДПО АКИПКРО,
г. Барнаул, пр. Социали .html?token=bb93c62854817сс75
стический, 60
492bb8d54817сс75493с22с
Место проведения

2

федры политологии факультета мас mshiroko va 1(®.rambl
совых коммуникаций, филологии и er.ru
политологии ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»

Отделение по дошкольному образованию
Руководитель: Маренкова Полина Георгиевна, методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» г. Барнаула, старший преподаватель
кафедры дошкольного и начального общего образования КГБУ ДПО АКИПКРО______________ _________________________
№
п/п
1.

2.

Содержание

Ответственный

Нетворкинг «Малые методические
объединения, как одна из форм по
вышения профессиональной компе
тентности педагогов ДОУ»

Маренкова П.Г.,
электронная почта:
kid.tx>tl(a),bamaulodr.ru

06.02.2019
10.00-12.00

МБДОУ «Детский сад
«Улыбка» с. Павловск,
Павловский район, ул.
Ленина, 15

Гостевой обмен «Развитие компетен
ций педагогов посредством исполь
зования интерактивных технологий в
условиях реализации ФГОС ДО»

Маренкова П.Г.,
электронная почта:
kid.potl(2),bamaulodr.ru

27.02.2019
13.00-15.00

МБДОУ «Детский сад
№ 17» г. Камень-на-Оби,
ул. Радостная, 5

Сроки

Место проведения

Размещение информации в се
ти Интернет
httD://www.akiDkro.ru/kpopmain/kraevoe-Drofessionalnoe-obedinenie-pedaeo gov-doshkolnvkhobrazovatelnvkhuchrezhdenii .html
httD://msch.ucoz.ru/index
httD://www.akiDkro.ru/kpopmain/kraevoe-Drofessionalnoe-obedinenie-pedaeogov-doshkolnvkhobrazovatelnvkhuchrezhdenii .html
htto://dsl 7-kamen.edu22.info

Отделение по математике
Руководитель: Баянкина Людмила Анатольевна, учитель математики МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула, старший препо
даватель кафедры математического образования, информатики и ИКТ КГБУ ДПО «АКИПКРО»________________________
№
n/n
1.

Содержание

Авторский семинар «Окружность в
планиметрических задачах повы
шенного уровня сложности ОГЭ и
ЕГЭ»
Ведущий: Фридман Елена Михай-

Ответственный

Решетникова Н.В.,
электронная почта:
reshetnikova.natali2
014(a),vandex.ru.

Сроки

18-22.02.2019
(по согласова
нию с издатель
ством)

Размещение информации в
сети Интернет
Дополнительная
информация
КГБУ ДПО АКИПКРО,
г. Барнаул, пр. Социали будет размещена в новостной
ленте на странице отделения по
стический, 60
математике краевого УМО
Место проведения

3

№
п/п

Содержание

Ответственный

Сроки

Место проведения

ловна - ведущий специалист отдела
математики издательства «Легион»,
победитель Всероссийского кон
курса педагогического мастерства
по применению электронных обра
зовательных ресурсов в образова
тельном процессе (г. Москва)

Размещение информации в
сети Интернет
http://www.akiDkro.ru/kDODmain/kpmomatematiki/novosti.htm

Отделение по классному руководству
№
п/п
1.

Содержание

Ответственный

Сроки

Методический семинар «Организационно-методические аспекты под
готовки и проведения социально^
психологического
тестирования»
(для педагогов Косихинского, Пер
вомайского, Поспелихинского райо
нов)

Обрывко Е.И.,
электронная почта:

1 декада февраля
(даты и время
проведения бу
дут сообщены
дополнительно).

oei22(a).yandex.ru,

Лопуга Е.В.,
электронная почта:
fakultet-vs(2),mail.ru

Размещение информации в
сети Интернет
Информация о месте Дополнительная информация
проведения будет сооб будет размещена в новостной
ленте на странице отделения по
щена дополнительно.
классному руководству краево
го УМО,
http://www.akiDkro.ru/kDODmain/kraevoe-professionalnoeob-edinenie-klassnykhrukovoditelei/meroDriyatiya.html
Место проведения

Отделение по русскому языку и литературе
Руководитель: Староселец Ольга Александровна, доцент кафедры гуманитарного образования КГБУ ДПО АКИПКРО,
кандидат филологических наук
_______________________________ _________________________________________
№
п/п
1.

Содержание

Ответственный

Круглый стол для учителей рус Староселец О.А.,
ского языка и литературы к Меж электронная почта:
дународному дню родного языка
ostaroselec(2>vandex.
ru

Сроки

21.02.2019
14.00-15.00

Размещение информации в
сети Интернет
КГБУ ДПО АКИПКРО, httD://www.akipkro.ru/kDopпр. Социалистический, main/kDmoD-russkiv/new.html
60, ауд. 303
Место проведения

Отделение по ЕНД
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии и экономики МБОУ «Гимназия № 27 имени Героя Совет
ского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула, старший преподаватель кафедры естественнонаучного образования КГБУ ДПО
АКИПКРО
№
п/п

Содержание

Ответственный

1.

Семинар для учителей биологии
«Роль кабинета в обеспечении каче
ства образования. Методика прове
дения лабораторных и практиче
ских работ».
Докладчики: Шапетько Елена Ва
сильевна, председатель краевой
предметной комиссии ГИА по био
логии, к.б.н., доцент кафедры зоо
логии и физиологии биологического
факультета ФГБОУ ВО «АлтГУ»;
Шарлаева Елена Анатольевна, заме
ститель
председателя
краевой
предметной комиссии ГИА по био
логии, к.б.н., доцент кафедры эко
логии, биохимии и биотехнологии
биологического факультета ФГБОУ
ВО «АлтГУ»

Горбатова О.Н.,
электронная почта:

Сроки

28 .02 2019
10.00-12.30

eorbatovaon(2),rambl
er.ru,

Место проведения

Размещение информации
в сети Интернет

КГБУ ДПО АКИПКРО, http://www.akipkro.ru/kDopг. Барнаул, пр. Социали main/end/meropriyatiya-end.html
стический, 60,
актовый зал

Лужнова Е.А.,
электронная почта:
e.luzhnovafojmail.ru

Отделение по учебной работе
Руководитель: Алмаев Павел Андреевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора
И.В .Панфилова_______________ __________________________________ __________ ____________ ^______ ________________
№
п/п

Содержание

Ответственный

Сроки

Место проведения

Размещение информации
в сети Интернет

5

Вебинар «Организация работы Алмаев П.А.,
в общеобразовательной органи электронная почта:
зации по подготовке к введе ара69 85@mail.ru
нию ФГОС СОО»

27.02.2019
14.00-15.30

Дополнительная ссылка на
КГБУ ДПО АКИПКРО,
г. Барнаул, пр. Социалиста регистрацию будет разме
щена в новостной ленте на
ческий, 60
странице отделения
по
учебной работе краевого
УМО,
http://www.akipkro.ru/kpopmain/kraevoe-uchebnometodicheskoe-ob-edineniezamestitelei -direktorov-pouchebnoi-rabote.html_______

Отделение по психологии
Руководитель: Бокова Ольга Александровна, к.псих.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«АлтГПУ»
№
п/п

Содержание

Ответственный

Сроки

1.

Школа молодого специалиста
для педагогов-психологов «По
вышение психолого-педагогической компетентности родите
лей: формы и методы работы
педагога-психолога» (электрон
ная регистрация для участия в
семинаре
на
сайте:
http://Dpms22.ru/)

Мазурова Е.В., элек 07.02.2019
10.00-15.00
тронная почта:
ev-mazurova(a),vandex.ru.
info(a!ppms22 .ru

2.

Скайп-консультирование педа
гогов-психологов по основным
направлениям профессиональ
ной деятельности, в том числе в
рамках «Школы молодого спе
циалиста»

Вдовина Е.Г.,
электронная почта:
larissa я.(а).bk.ru
ppms22(a),mail.ru

05.02.2019
12.02.2019
19.02.2019
26.02.2019
10.00-16.30

Место
Проведения

Размещение информации
в сети Интернет

КГБУ «Алтайский краевой http://ppms22.ru/index.php7opti
on=com content&view=categor
центр ППМС-помощи»,
г. Барнаул, пр. Ленина, 54а v&lavout=bloe&id=244&Itemi
d=968
http://www.akipkro.ru/kpopmain/kraevoe-professionalnoeob-edinenie-pedaeoaovpsikholoaov/ obshchestvennoprofessionalnava-ekspertizapedpsih.htm
по записи на сайте
Дистанционно
КГБУ «Алтайский краевой http://ppms22.ru/
центр ППМС-помощи»
звонок по логину akcdk22

6

Отделение по технологии
Руководитель: Леонтьева Ольга Васильевна, методист ИМЦ МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», методист кафедры естественнонаучного образования КГБУ ДПО АКИПКРО____________________________________
№
п/п
1.

Содержание

Ответственный

Мастер-классы
для
учителей Леонтьева О.В.,
технологии
в
рамках
Дня электронная почта:
Российской науки
leonteva-ov(2),mail .ru

Сроки

10.02.2019
14.00-15.00

Место проведения

ФТиППО ФГБОУ ВО
«АГГПУ им. В.М. Шук
шина», г. Бийск, ул. Со
ветская, 5, ауд. 114, 212,
202

Размещение информации в
сети Интернет
Дополнительная информация
будет размещена в новостной
ленте на странице отделения
по
технологии
краевого
УМО,
http://www.akiDkro.ru/kpopmain/kraevoe-professionalnoeob-edinenie-uchitelei tekhnologii.html

Отделение по иностранным языкам
Руководитель: Задкова Ольга Амировна, учитель немецкого языка МБОУ «Лицей № 101» г. Барнаул, старший преподаватель кафедры гуманитарного образования КГБУ ДПО АКИПКРО___________________________________________________
№
Содержание
п/п
1. Семинар-практикум для учителей
иностранных языков: «Обучение
иностранному языку детей с ОВЗ»
2. Консультации по вопросам введе
ния второго иностранного языка в
учебный план основной школы

Ответственный

Задкова О.А.,
электронная почта:
zadkowa@mail.ru

Задкова О. А.,
электронная почта:
zadkowa@mail.ru,

Черкашина А.В.,
электронная почта:
cherkashina av@mail.r
u

Размещение информации в
сети Интернет
КГБУ ДПО АКИПКРО, httD://www.akipkro.ru/kDOD27.02.2019
пр. Социалистический, main/invaz/novosti/html
13.00-14.30
60, ауд. 207
http://www.akiDkr0.ru/kD0DКГБУ ДПО АКИПКРО,
01-28.02.2019
пр. Социалистический, main/invaz/metodicheskie15.00-16.00
(по предвари 60, кафедра гуманитар materialv.htm
тельной запи ного образования, каб.
си) или по 308, тел. (3852) 246465
(доп. 328) или по e-mail:
электронной
zadkowa@mail.ru (Задко
почте
ва Ольга Амировна),
cherkashina av@mail.ru.
(Черкашина Анна Вик
торовна)
Сроки

Место проведения

7

3.

Консультации по вопросам атте Задкова О.А.,
стации учителей иностранного электронная почта:
языка
zadkowa@mail .ru
Черкашина А.В.,
электронная почта:
cherkashina av@mail.r
u

01-28.02.2019
15.00-16.00
(по предвари
тельной запи
си) или по
электронной
почте

КГБУ ДПО АКИПКРО,
http://www.akipkro.ru/kpopпр. Социалистический, main/inyaz/metodicheskie60, кафедра гуманитар materialy.htm
ного образования, каб.
308, тел. (3852) 246465
(доп. 328) или по e-mail:
zadkowa@mail.ru (Зад
кова Ольга Амировна),
cherkashina av@mail.ru,
(Черкашина Анна Вик
торовна)______________

Отделение по начальному общему образованию
Руководитель: Поворознюк Лилия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула, старший
преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования КГБУ ДПО АКИПКРО________________________
№
п/п
1.

2.

Содержание

Ответственный

Поворознюк Л.В.,
электронная почта:
lybva 777@mail.ru,
Каменева JI.B.,
электронная почта:
lilival 96622@mail.ru
Информационно-методическое
Поворознюк Л.В.,
консультирование по вопросам электронная почта:
реализации ФГОС НОО
lybva 777@mail.ru
Каменева Л.В.,
электронная почта:
lilival 96622@mail.ru
Вебинар «Проектирование урока в
начальной школе на основе ана
лиза результатов всероссийских
проверочных работ»

Сроки

13.02 2019
12.00-13.00

01 -28.02.2019
09.00-16.00
(по предвари
тельной запи
си) или по
электронной
почте

Место проведения

Размещение информации
сети Интернет
КГБУ ДПО АКИПКРО,
http://www.akipkro.ru/kpopг. Барнаул, пр. Социали main/monach/metodicheskieстический, 60
materialv/2012-01 -19-07-5656.html

КГБУ ДПО АКИПКРО г.
Барнаул, пр. Социалисти
ческий, 60, кафедра НОО,
тел. (3852)246465 или по
e-mail: lvbava 777<®,mail.ru
(Каменева Любовь Вик
торовна.),
Iilival96622@mail.ru (Поворознюк Лилия Влади
мировна)

http://www.akipkro.ru/kpopmain/monach/metodicheskiematerialv/2012-01-19-07-5656.html

в
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Отделение по школьным библиотекам
Руководитель отделения: Молоканова Ольга Борисовна, педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула
№
п/п
1.

Содержание

Ответственный

Вебинар для специалистов школь Балашева А.А.,
ных библиотек: «Позиционирова электронная почта:
ние детского и юношеского чтения schoo 1.bi ЬЩ gmai 1.со m
в школьной библиотеке»

Место проведения

Сроки

27.02.2019
12.00- 12.20.

АКИПКРО, г. Барнаул,
пр. Социалистический,
60, ауд. 109

Размещение информации
в сети Интернет
http://akipkro.ru/regionalnviinformatsionno-metodicheskii tsentr-podderzhki-shkolnvkhbibl iotek-altai skogokrava.html?limitstart=0

Отделение по информатике и ИКТ
Руководитель: Гребенкин Иван Алексеевич, заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия № 74» г, Барнаула___________ _________________________________ ____________________________________________
№
n/n
1.

2.

Содержание

Вебинар «Дистанционная олим
пиада по программированию для
учащихся. Дистанционная трени
ровочная олимпиада по програм
мированию для учителей инфор
матики».
Ведущий: Светлана Сергеевна
Юрцева, учитель информатики
МБОУ «Гимназия № 42» г. Бар
наула
Вебинар «Проекты: образова
тельная робототехника».
Ведущий: Ирина Евгеньевна
Степкина, учитель информатики
МБОУ «Гимназия № 74» г. Бар
наула

Ответственный

Сроки

Место проведения

Организационно-методические мероприятия
МБОУ «Гимназия
Гребенкин И.А., элек 13.02.2019
№ 42», г. Барнаул,
1 3 .3 0 -1 4 .0 0
тронная почта:
пр. Красноармейский,
griv89@mail.ru
133
Аборнев С. М.,
электронная почта:
s.abomev@akiDkro.ru

Гребенкин И.А.,
электронная почта:
griv89@mail.ru

Аборнев С. М.,
электронная почта:
s.abomev@iakiokro.ru

13.02.2019
1 4 .0 0 -1 4 .3 0

Размещение информации в
сети Интернет
http://altinf.akiDkro.ru/7page id=
1356

http://altinf.akiDkro.ru/7page id=
МБОУ «Гимназия
1356
№ 42», г. Барнаул,
пр. Красноармейский,
133
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3.

Вебинар «Формирование алго
ритмического
мышления
у
школьников»
Ведущий: Ольга Владимировна
Карзакова, учитель информатики
МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула

Гребенкин И.А.,
электронная почта:
griv89@mail.ru.
Аборнев С.М.,
электронная почта:
s.abomev@akipkro.ru

13.02.2019
14.30-15.00

МБОУ «Гимназия
http://altinf.akipkro.ru/7page id=
№ 42», г. Барнаул,
1356
пр. Красноармейский,
133

Отделение по социальной педагогике
Руководитель: Гиенко Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
_____________________ _____________ ______________________ _____________________
педагогический университет»
№
п/п
1.

Содержание

Заседание краевого УМО
«Организация
социально
педагогической поддержки обу
чающихся,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации»

И.о.проректора по
общим вопросам

Русских Марина Николаевна
л
8(3852)36-19-80 (доб. З З З Щ е ^

Ответственный

Гиенко JI.H.,
электронная почта:
mocozped@mail.ru.
Мазурова Е.В.,
электронная почта:
ev-mazurova@vandex.ru

Сроки

27.02.2019
10.00-11.00

Место проведения

Размещение информации
в сети Интернет
КГБУ «Алтайский краевой http://ppms22.ru/
центр ППМС-помощи»,
г. Барнаул, пр. Ленина, 54а
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О.С. Соколова

