
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного управ
ления образования и молодёжной поли
тики Алтайского края
______CJl v  м.В. Дюбенкова
«26» декабря 2013 г.

План работы краевых профессиональных объединений педагогов
на январь 2013 года

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

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

№
п/п

Содержание деятельности Ответствен
ный

Сроки Место проведения Размещение инфор
мации в сети Интер

нет
Ооганизапионные меооноиятия

1. Организация и проведение зимних учебно- Крымова Л.Н. 9-11 января МБОУ «Гимназия № -http^www.akipKfojraTR^
“Зайб'ки от муниципалите
тов направлять по адресу 
math42(2>mail.ru до 30 де
кабря

42» г. Барнаула рор-таш/кшпо-
matematiki.htmlвык учащихся края .......

Методическая оабота
2. Консультации по актуальным направлениям деятель

ности КПО
Крымова
Л.Н.,
члены КМК

0 9 - 3 1  января, по элек
тронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail: 
kin evm42(2lmail.ru 
(Крымова Л.Н.) или 
через страницу КПО

httn://www.akipkro.ru/k
pop-main/korno-
matematiki.html

3. Пополнение электронной библиотеки для учителей в 
помощь при подготовке к ЕГЭ

Терновая
ГМ.,
члены КМК

09-31 января Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/k
pop-main/korno-

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор КГБОУ

Й Е & Г .  Калашникова 
«26» декабря 2013 г.
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i

ie-materialv/eae-
gia.html

4. Экспертиза материалов учителей на странице «Обще* 
ственно-профессиональная экспертиза»

JI.H Крымова, 
члены КМК

09 -  31 января 
Материалы для экспертизы 
можно загрузить на стра
ницу «Общественно -  про
фессиональная экспертиза» 
страницы КПО учителей 
математики

Сайг КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

httD://www.akiDkro.ni/k
pop-main/kpracb
matematiki/obshchestve
nno-professionalnava-
ekspertiza-matem.htm!

Информационное сопровождение

5. Размещение на странице КПО методических материа
лов по актуальным вопросам преподавания математи
ки

Решетникова
НВ.,
члены КМК

09-31 января Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ni/k
pop-main/kpmo-
matematiki.html

6. Размещение материалов из опыта работы муници
пальных МО учителей математики

Крымова Л.Н. 
Решетникова
HJB.,
члены КМК

До 24 января материалы 
принимаются по электрон
ной почте: 
titanius000(2) ипай.сот 
(Решетникова Н.В.) или 
kin Bvm42f2).mail.ni (Кры
мова Л.Н.)

Сайг КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ni/k
pop-main/kpmo-
matematiki.html

7. Размещение новостей о работе районных МО Крымова Л.Н.
Решетникова
Н З.,
члены КМК

Новости о работе район
ных МО принимаются до 
24 января по электронной 
почте:

Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

titaniusOOOfi).email.com 
(Решетникова Н.В.) или 
kin 2vm42<2tmail.m (Кли
мова Л.Н.)

Краевое профессиональное объединение учителей иностранны* юыкпв
Руководитель: Шанцева Татьяна Станиславовна, учитель английского языка МБОУ «Лицей «СИГМА»
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятии
1. Семинар для учителей английского язы

ка по теме «Подготовка учащихся к ГИА
Н.В.Козлова, 
Шанцева Т.С.,

24 января, в 10.00 час. КГБОУ АКИПКРО (пр. 
Социалистический, 60)

http://www.akipkro.ru/kpof>-
main/invaz
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Ха
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

и БГЭ. Разделы «Лексика и грамматика», 
«Аудирование».

члены КМК

2 Семинар для учителей немецкого языка 
по теме: «Подготовка учащихся ГИА и 
ЕГЭ. Разделы «Лексика и грамматика»

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

24 января, в 10.00 час. КГБОУ АКИПКРО (пр. 
Социалистический, 60)

http://www.akiDkro.ru/kpOD-
main/invaz

3. Вебинар для учителей английского языка 
по теме «Подготовка учащихся к ГИА и 
ЕГЭ. Раздел «Аудирование» (на англий
ском языке).

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

13 января, в 10.00 час. КГБОУ АКИПКРО (пр. 
Социалистический, 60)

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/invaz

4. Он-лайн консультации по внедрению в 
учебный процесс и использованию ново
го цифрового оборудования (система 
SmartResponse) для проверки знаний 
учащихся и использованию интерактив
ной AOCKÊ Smart, Intenvrite,Panaboard) с 
использованием программного обеспе
чения Easiteach

Тарасова В.А., учи
тель английского язы
ка МБОУ «Лицей 
№130» (РАЭПШ), ру
ководитель творче
ской группы 
«Panaboard&Easiteach» 
профессионального 
интернет - сообщества 
«Методисты.ру»; 
Полагина Ю.Г., учи
тель английского язы
ка МБОУ «Лицей 
№130» (РАЭПШ)

13 - 30 января, с 14.00 
до 17.00 час. по элек
тронной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail: 
verochka405(2).£mail.com

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

5. Совещание членов КМК Н.В.Козлова, 
Шанцева Т.С., 
члены КМК

24 января, в 9.00 час... КГБОУ АКИПКРО (пр. 
Социалистический, 60)

Tffip:7/wT .̂akIolcro. ru/lo>ob-~ 
main/mvaz

Методическая работа
6. Консультации по вопросам аттестации 

учителей иностранного языка.
Н.В .Козлова, 
Шанцева Т.С., 
члены КМК

09-31 января, 
с 9.00 до 16.00 ч. (по 
предварительной запи
си)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра теории и мето
дики преподавания 
языков и литературы, 
Тел.(3852)246465 (доп. 
265) или по e-mail:

http://www.akipkro.ru/kDOD-
main/invaz

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

Содержание Ответствениый Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

(Козлова Н.В.), 
tshantsevatfzlniail.ru 
(Шанцева Т.С.)

7. Консультация по актуальным вопросам 
подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по 
иностранному языку.

Н.В. Козлова, 
Т.С. Шанцева

09 -  31 января, 
с 9.00 до 16.00 ч. (по 
предварительной запи
си)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра теории и мето
дики преподавания 
языков и литературы, 
тел.(3852)246465 (доп. 
265) или по e-mail: 
kozlovaakipkrotizhnail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantsevaf2fmail.ru 
(Шанцева Т.С.)

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

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

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

09-31 января 
Материалы для экспер
тизы необходимо за
грузить на страницу 
«Общественно -  про
фессиональная экспер
тиза» страницы КПО 
учителей иностранного 
языка

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

9, Иыформационно-методичеокое консуль
тирование по вопросам реализации 
ФГОС НОО по иностранному языку.

Н.В.КОЗЛОМ, 
Шанцева Т.С., 
члены КМК

и 05Г-Т1ян]^ря, 
с 9.00 до 16.00 ч. (по 
предварительной запи
си)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра теории и мето
дики преподавания 
языков и литературы, 
тел.(3852)246465 (доп. 
265) или по e-mail: 
kozlovaakiDkrofSlmail.ru 
(Козлова Н.В.), 
tshantseva(®mail.ru 
(Шанцева Т.С.)

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

Информационное сопровождение
10. Размещение на странице КЛОП методи

ческих материалов по актуальным во
просам преподавания иностранного язы-

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

09-31 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

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

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети ИяпгёВвет

ка, в том числе по ЕГЭ и ГИА и измене
ниях в ГИА и ЕГЭ

11. Размещение материалов йз опыта рабо
ты муниципальных МО учителей ино
странных языков

Н.В. Козлова, 
Т.С. Шанцева

до 25 января материалы 
принимаются по элек
тронной почте: kozlo- 
vaakipkro<2)mail .ru 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiokro.ru/kpoo-
main/mvaz/ece-iziainvaz

12. Размещение новостей о работе районных 
МО

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева

новости о работе рай
онных МО принимают
ся до 25 января по 
электронной почте: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
(Козлова Н.В.)

Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akipkro.ru

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

13. Размещение на странице КЛОП инфор
мации о предстоящих вебинарах и ви
деолекциях по актуальным вопросам 
преподавания иностранного языка изда
тельств «Титул» и «Просвещение».

Н.В. Козлова 
Т.С. Шанцева

до 12 января Сайт КГБОУ АКИП- 
КРО www.akiDkro.ru

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

14. Размещение материалов на странице 
КПО «Полезные ссылки»

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

до 15 января Сайт КГБОУ АКИПКР 
www.akipkro.ni

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

Краевое профессиональное объединение учителей истории
Руководитель: Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и о<бществознания МЮУ «Гимназия № 166 г. Новоалтайска Алтайского края»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Семинары по подготовке к ЕГЭ по истории в 

Каменском образовательном округе
Н.С.Малышева,
М.Р.Франк,
А.А.Митина

по отдельному графику г.Камень-на-Оби http://www.akipkro.ru/kDOD
-main/istoriva/news.html

Методическая работа
2. Консультационная поддержка проведения ре

гионального этапа Всероссийской олимпиады
Франк М.Р., 
Митина А.А.,

до 31 января Сайг КГБОУ АКИП- 
КРО www.akiDkro.riL

http://www.akipkro.ru/kDOD
-main/istoriva.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Ишкрш

школьников члены КМК форум на странице 
КПО

3. Консультация по вопросам аттестации учите
ля истории и обществознания

Митина А.А., 
члены КМК

10 -  27 января, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по пред
варительной записи), в 
том числе в режиме он
лайн и через форум

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра обществен
ных дисциплин, вос
питания и дополни
тельного образования 
(каб. 215), 
тел.(3852)246465 (доп. 
206), или по e-mail 
baevalen(2hnail.ru (Ми
тина А.А.)

http://www.akiokro.ru/kpoD
-main/istoriva.html

4. Рассылка Положения конкурса к 100-летию 
Первой мировой войны

Башпычева
М.Ю.

до 25 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akiDkro.ru/kpoD
-main/istoriva.html

5. Экспертиза материалов учителей на странице 
«Общественно-профессиональная экспертиза»

Митина А.А., 
члены КМК

15-27 января 
Материалы для эксперти
зы необходимо загрузить 
на страницу «Обществен
но -  профессиональная 
экспертиза» страницы 
КПО учителей истории и

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoD
-main/istoriva.html

6 Разработка пакета предложений по проведе
нию Летней школы историка (подготовка ре
гиональных финалистов для участия во все
российской олимпиаде школьников по исто
рии)

Л.Ю.Головеева, 
М.Ю.Бышлычев 
а,
М.Р.Франк,
А.А.Митина

до 25 января Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akiokro.ru

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

Информационное сопровождение
7. Размещение конкурсных работ на П всерос

сийском интернет-конкурсе «Твоя история. 
Россия 90-х»

Митина А  А., 
Франк М.Р., 
координаторы 
взаимодействия 
в округах

09-31 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akiokro.ru

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

8. Размещение новостей о работе районных МО Митина А.А., новости о работе район- Сайг КГБОУ АКИП- httD://www.akiDkroJu/kix)o

http://www.akiDkro.ni/kpOD
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpoD
http://www.akipkro.ru
http://wwwjddpkro.ru/kpoo
http://www.akiokro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop
http://www.akiokro.ru
http://www.akiDkro.ni/kpoD
http://www.akipkroju/kpoD


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Франк М.Р. ных МО принимаются до 
24 января по электронной 
почте: baevalen(3taai 1. ru 
(Митина А.А.)

КРО www.akipkro.ru -main/istoriva/news.html

9. Размещение материалов из опыта работы му
ниципальных МО учителей истории и общест- 
вознания

Митина А.А., 
Франк М.Р., 
Сухова М.В.

до 24 января материалы 
принимаются по элек
тронной почте: 
baevalen(3!mail.ru (Мити
на А.А.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop
-main/istoriva.html

Краевое профессиональное объединение учителей ЕНД
Руководитель: Горбатова Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 27» г. Барнаула, ст. преподаватель КГБОУ АКИПКРО
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Организация работы вепси форума КЛОП 

ЕНД по актуальным вопросам образования
- обсуждение итогов муниципальных олим
пиад;
- обсуждение вопросов подготовки школьни
ков к региональному этапу олимпиад

Горбатова О.Н., 
члены КМК

13-31 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.aktpkro.ru

http://www.akipkro.ni/for
um/l 99-forum-kraevoeo-
professionalnoeo-ob-
edineniva-uchitelei-
estestvennonauchnvkh-
distsiolin.html

2. Семинар для учителей «Актуальные вопросы Горбатова О.Н.,
ппашт 1ГК£1Г

20 января, в 15.00 час. Географический фа http://www4ikipkro.ni/kpo

1.Рыгалова Н.В. Промышленность Алтайско
го края
2.М.В.Мосинцева «Анализ современных 
УМК с целью организации проектной дея
тельности на уроках биологии, экологии, 
географии»
3.Шайхитдинова И.М. Использование воз
можностей датчиков Vernier, программного 
обеспечения AFS и LEGO® 
MINDSTORMS® NXT на люках биологии, 
экологии и географии и во внеурочной дея
тельности

члсныкмк культет АлтГУ, яуд. 
402 М

рчляш/end.hlml

http://www.akipkro.ru
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3. Сетевое взаимодействие и установление кон
тактов с другими профессиональными регио
нальными объединениями педагогов ЕНД 
(Тюменская, Омская, Нижегородская, Воло
годская, Курская области, Краснодарский 
край, республика Карелия)

Горбатова О.Н., 
члены КМК

13-31 января Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akiDkro.ru

httD://www .akipkm.ru/far
um/199-fc>rum-kraevoEO-
Drofessionatooao-ob-
edineniva-uchitelei-
estestvennonauchnvkh-
distsiDlin.html

4. Экскурсии для школьников по темам: «Тай
ны минералов», «Увлекательная петрогра
фия».

Горбатова О.Н., 
члены КМК 
Ливень П.В.

13-31 января
заявки от школ принимаются 
по тел. (3852) 29-12-75, 29
12-89

Геолого
минералогический 
музей географическо
го факультета АлтГУ

httD://ww\v.akipkro.ru/ki>o
p-main/end.html

Методическая работа
5. Экспертиза материалов учителей на странице 

«Общественно-профессиональная эксперти
за»

Горбатова О.Н., 
члены КМК

10-31 января
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная эксперти
за» страницы КПО учителей 
ЕНД

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akiokro.ru

http://www.akipkFo.ru/kpo
p-main/end.html

б. Консультация по вопросам аттестации учи
теля ЕНД

Горбатова О.Н., 
члены КМК

09-31 января, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по предва
рительной записи), в том 
числе в режиме он-лайн и 
через форум

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра ЕНД (каб. 
201),тел. (3852)246465 
(доп. 212),
или по e-mail 
sorbatovaon(3trambIer.r 
ц {Горбятоаа ОД.)—

http://www.akipkro.ru/kDo
p-main/end.html

7. Консультация по подготовке школьников к 
предметным олимпиадам и конкурсам

Горбатова О.Н., 
члены КМК

09-31 января, 
с 9.00 ~ 16.00 ч. (по предва
рительной записи), в том 
числе в режиме он-лайн и 
через форум

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра ЕНД (каб. 
201), тел.(3852)246465 
(доп. 212),
или по e-mail 
eorbatovaon(okambler.r 
ц (Горбатова О.Н.)

http://www.akipkr0.ru/kD0
p-main/end.html

Информационное сопровождение
8. Контентное наполнение разделов страницы 

КЛОП ЕНД сайга АКИПКРО
Горбатова О.Н., 
члены КМК

10-31 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akiokro.ru

htto://www.akipkro.ru/koo 
. ...

http://www.akiDkro.ru
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s

9. Размещение информации в новостной ленте 
страницы КПО

Горбатова О.Н., 
члены КМК

10-31 января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kDO
D-main/end/newaJitfnl

10. Размещение новостей о работе районных МО Горбатова О.Н., 
члены КМК

новости о работе районных 
МО принимаются 10 по 31 
января по электронной поч
те: {prbatovaonfSframbler.ru 
(Горбатова О.Н.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiiricro.ni/lax>
p-main/end/news.html

11. Размещение материалов из опыта работы 
муниципальных МО учителей ЕНД

Горбатова О.Н., 
члены КМК

до 25 января материалы 
принимаются по электрон
ной почте: 
eorbatovaonfalrambler.ru 
(Горбатова О.Н.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkr0.ru/kD0
p-main/end.html

Краевое профессиональное объединение учителей начальных классов

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

Организационные мероприятия
1. Семинар по использованию циф

рового лабораторного оборудова
ния

Поворознюк JI.B., 
Адереева И.Г., Кар- 
закова О.В., 
Кочкина И.Н.

10 января
Заявки на участи принимаются до 09 января 
по электронной почте: lilival96622<2z)mail.ni 
(Поворознюк JI.B.)

МБОУ «СОШ № 55» 
г. Барнаула

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

_ _Мегодич йс кая работа
2. Информационно-методическое 

консультирование по вопросам 
реализации ФГОС НОО

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

09-31 января, с 9.00 -16.00 час. (по пред
варительной записи) или по e-mail olga- 
karf2trambler.nl (Карзакова О.В.1 
iilival96622fatmail.ru (Поворознюк ЛВ.4)

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

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

з-. Экспертиза материалов учителей 
на странице «Общественно
профессиональная экспертиза»

Поворознюк JI.B., 
Адереева И.Г., 
Карзакова О.В., 
члены КМК

09-31 января
Материалы для экспертизы необходимо 
загрузить на страницу «Общественно -  
профессиональная экспертиза» страницы 
КПО учителей начальных классов

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
4. Обновление содержания электрон- Поворознюк Л.В., 10-31 января Сайт КГБОУ АКИП- httn://www.akinkro
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ной библиотеки для учителей на
чальных классов на странице КПО

Андреева ИТ., 
Карзакова О.В., 
Кочкина И.Н., 
Варивончик И.Н.

КРО www.akipkro.ru •ru/kpop-
main/monach.html

5. Размещение новостей о работе му
ниципальных МО

Поворознюк Л.В., 
Карзакова О.В.

новости о работе районных МО принима
ются до 2S января по электронной почте: 
oloakarfo!rambler.ru (Карзакова О.ВЛ 
lilival96622(a!mail.ni ГПовогюзнюк JI.B.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro
.ru/kDOD
main/monach/novo
sti.html

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

Поворознюк JI.B. 
Карзакова О.В.

до 25 января материалы принимаются по 
электоонной почте: о 1 eakarfffirambler.ru 
(Каюакова О.ВЛ. Iilival96622(®maiLru Шо- 
ворознюк JI.B.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

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

Краевое профессиональное объединение учителей русского языка и литературы
Руководитель: Крайних Ольга Михайловна, преподаватель ФГБОУ ВПО ((Алтайский государственный университет»
№
n/n

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ция в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Научно-практический семинар для учителей 

русского языка и литературы и учащихся 
Смоленского района по вопросам подготов
ки к ЕГЭ по русскому языку

Крайних О.М. 06 января, в 10.00 час. с. Смоленское, МБОУ 
«Смоленская СОШ»

htto://www.akipkro.ru/kp
op-main/kpmop-
nisskiv.html

2. Выездное заседание расширенного РМО 
Павловского района (место проведения бу-

Крайних О.М., 
Заречнева Е.Н.

Дополнительная информа
ция будет выставлена на 
странице КПО ---------- --

с. Павловск http://www.akiokro.ru/ko 
op-main/knmop- 
ТПЗЗМГ.ЙНйГ ‘ ---

3. Семинар по теме «Современные УМК по 
предмету и их возможности в достижении 
требований ФГОС к образовательным ре
зультатам обучающихся»

Фролова О.В. С 21 по 24 января. Заявки (в 
свободной форме) прини
маются по e-mail: 
oxfroiti&vandexjru f Фролова 
О.В.) для уточнения даты и 
времени

г. Новоалтайск, Лицей 
№8, (ул. Ударника, 
27а, т. 8(38532)4-77- 
52, автобус №125)

http://www.akipkro.ru/kp
oD-main/kpmoD-
russkiv.html

4. Проведение Региональных этапов Всерос
сийской олимпиады школьников по русско
му языку и литературе. Информационно
методическое сопровождение участников 
олимпиады.

Крайних О.М. 
Вальбрит JI.K.

Русский язык -  20 января 
Литература -  28 января

В соответствии с ме
стом проведения (по 
приказу Главного 
управления образова
ния и молодёжной по
литики Алтайского

hto>://www.akiokro.ru/kp
oo-main/komop-
russkiv.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

края)
Методическая работа

5. Консультация по подготовке учащихся к ре
гиональному этапу Всероссийской олимпиа
ды школьников

Крайние О.М. 
Вальбрит Л.К.

09-15 января Вопросы можно на
правлять по электрон
ной почте: 
krainik огёйтай.га 
(Крайних ОМ.), 
valbritlufizivandex.ru 
(Вальбрит Л.К-)

http://www.akipkro.ni/kp
op-main/kpmop-
nisskiv.html

6. Анализ результатов тренировочного тести
рования по русскому языку (ЕГЭ, ГИА-9)

Крайних О.М., 
Заречнева Б.Н.

до 25 января Отчёты и методиче
ские рекомендации 
будут размещены на 
странице КПО

http://www.aJdpkro.ru/kp
op-main/kpmop-
russkiv.html

7. Экспертиза материалов учителей на страни
це «Общественно-профессиональная экспер
тиза»

Крайних О.М., 
Вальбрит Л.К., 
члены КМК

09-30 января
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузит, на 
страницу «Общественно -  
профессиональная эксперти
за» страницы КПО учителей 
русского языка и литерату
ры

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kp
op-main/kpmop-
russkiv.html

8. Консультация по актуальным вопросам под
готовки-учащихся к ЕГЭ и ГИА

Крайних О.М., 09 — 30 января, по электрон Вопросы можно на httD://www.akiDkro.ru/kp
Заречнева ЕН.,..........
члены КМК

ной п о т а ............ правлять по электрон
ной почте: 
krainik ot2tmail.ni 
(Крайних ОМ.), 
valbritlu(8!vandex.ru 
(Вальбрит Л.К.), 
enzaitiz2mail.ru ГЗале- 
ченева Е.Н.)

op-main/kpmop-
russkiv.html

Информационное сопровождение
9. Размещение материалов на странице КПО 

«Полезные ссылки»
члены КМК 09-30 января АКИПКРО. Отправ

лять по адресу: valbrit- 
IufSvandex.ru

httD://www.akiokro.ru/kp
OD-main/kpmop-
russkiv/DolezBve-
ssvlki.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

10. Размещение новостей о работе муниципаль
ных МО учителей русского языка и литера
туры

Крайних О.М. 
Вальбрит ЛЛС, 
члены КМК

новости о работе районных 
МО принимаются до 25 ян
варя по электронной почте: 
valbritlufSh/andex.ru {Вальб- 
рит Л.КЛ krainik ofaimail.ro 
(Крайник О.М.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ni/kD
op-main/komoD-
russkiv.html

11. Размещение материалов из опыта работы 
муниципальных МО учителей русского язы
ка и литературы

Крайних О.М., 
Вальбрит Л.К., 
члены КМК

до 25 января материалы 
принимаются по электрон
ной почте: valbrit- 
lu(2}vandex.ru (Вальбоит 
Л.КЛ krainik o(Smail.ru 
(Крайник О.М.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kp
oD-main/kpmop-
rosskiv.html

Краевое профессиональное объединение учителей Физики
Руководитель: Рыбицкая Валентина Анатольевна, учитель физики МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула, старший преподаватель АКИПКРО
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещеиие информа
ции в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Семинар по теме: «Современные УМК по 

предмету как средство выполнения требова
ний ФГОС ООО к образовательным резуль
татам»

Рыбицкая В.А., 
члены КМК

22 - 23 января г. Барнаул, лицей 
№ 124 (ул. Исакова, 
206)

Сайт АлтГУ 
http://www.asu.ro/educati 
on/dovuz edu/olimD/ 
Страница КЕЮ
http://www.akipkro.nj/kp
OD-main/kDmo-DisikLhtml

Методическая работа
2. Консультация по актуальным вопросам естест

веннонаучного образования и подготовки уча
щихся к ЕГЭ и ГИА

Шимко Е.А., 
Рыбицкая В.А.

10 -  30 января, по электрон
ной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail: va-an- 
D(®vandex.ru (Рыбиц
кая В.А.)

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

3. Консультация по подготовке учащихся к ре
гиональному этапу Всероссийской олимпиа
ды школьников

Соломатин К.В., 
члены КМК

10 -  20 января, по электрон
ной почте

Вопросы можно задать 
по e-mail: va-an- 
pl2lvandex.ru <Рыбип- 
кая В.А.)

http://www.akipkro.ru/kp
op-main/kpmo-pisiki.htinl

4. Консультация по разработке рабочей про Рыбицкая В .А., 10-30 января, по электрон Вопросы можно на http://www.akmkro.ni/kp
граммы учебного предмета, направленной на члены КМК ной почте правлять по электрон- OD-mam/kumo-Disiki.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

достижение образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО

ной почте: 
va-an-pfaivandex.m 
(Рыбицкая В.А.)

5. Экспертиза материалов учителей на странице 
«Общественно-профессиональная эксперти
за»

Рыбицкая В А., 
члены КМК

15 -2 7  декабря
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная эксперти
за» страницы КПО учителей 
физики

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akiokro.ru/kp
op-main/kpmo-Disiki.html

6. Сопровождение работы форума на сайте 
АКИПКРО для учителей физики по проблеме 
повышения качества предметного образова
ния

Рыбицкая В А., 
Шимко Е.А.

10 -  30 января
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная эксперти
за» страницы КПО учителей 
физики

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiokro.ru/kD
op-main/kpmo-Disiki.html

Информационное сопровождение
7. Размещение на странице КПО методических 

материалов по актуальным вопросам препо
давания физики, в том числе по ЕГЭ и ГИА, 
и изменениях в ГИА и ЕГЭ

Рыбицкая В.А., 
Шимко ЕА., 
члены КМК

новости о работе районных 
МО принимаются до 25 янва
ря по электронной почте: va- 
an-D(2ivandex.ru (Рыбицкая

----- --------- ---- -----------

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akiDkro.ru

httD://www.akiokro.ni/kp 
OD-main/kpmo-oisiki .html

8. Размещение материалов из опыта работы 
муниципальных МО учителей физики

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

до 25 января материалы при
нимаются по электронной 
почте: va-an-pfStvandexju 
(Рыбицкая В.А.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kD 
op-main/kpmo-Disiki .htm 1

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

Содержание Ответствениый Сроки Место проведения Размещеине информа
ция в сети Интернет

Организационные мероприятия
1. Проведение научно-методического семинара 

«Управление качеством образования по ОР-
Шеланкова А.П., 
Шапабод MJI.

18 января, в 10.00 час. КГБОУ АКИПКРО (пр. 
Социалистический, 60)

httD://www.akiDkro.nj/ki>o
D-main/orkceJhtrnl
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http://www.akipkro.ru/kp
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kp
http://www.akiDkro.ru
http://www.akrokro.ru/kp
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/ko
http://www%5ekipbro.ni/kDO


№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведении Размещение информа
ции в сети Интернет

КСЭ»
Методическая работа

2. Анализ УМК по курсу ОРКСЭ издательства 
«Просвещение» (информация будет разме
щена на странице КПО в разделе «Совре
менные УМК по курсу ОРКСЭ»)

Шалабод М.Л., 
Шеланкова А.П.

2S января Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiokro.ru/kDO

p-main/orkce.html

3. Экспертиза материалов учителей на страни
це «Общественно-профессиональная экспер
тиза»

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

09-31 января
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная эксперти
за» страницы КПО учителей 
ОРКСЭ

Сайт КГБОУ АКИП
КРО. www.akipkro.ru

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

4. Консультация по вопросам преподавания 
ОРКСЭ

Шалабод МЛ. 
Шеланкова А.П., 
члены КМК

09-31 января, по электрон
ной почте

Вопросы можно на
правлять по электрон
ной почте:
shell antfalmail.ru ГШе

ланкова А.П.), 
akipkro-aitav(@mai 1 .ru 
(Шалабод МЛ.)

http://www.akiDkr0.n1/kD0
o-main/orkce.html

Информационное сопровождение
5. Размещение учебно-методических материа- Шалабод МЛ. до 25 января Сайг КГБОУ А КИП- http7/www аИпкюд|Даю

-...... - ........... . лов дляучитеяейОРКСЭ - ...... — ...... • ■ КТО www.akiDkro.ru D-maio/orkce.html
6. Размещение новостей о работе муниципаль

ных МО учителей ОРКСЭ
Шалабод МЛ., 
Шеланкова А.П., 
члены КМК

новости о работе районных 
МО принимаются до 30 ян
варя по электронной почте: 
shell antfaimail.ru (Шеланко- 
ва А.Ш. akipkro- 
altav6iimail.ru ПИалабол 
МЛ.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiokro.ni/kpo
i>-main/orkce.html

7. Размещение материалов из опыта работы 
муниципальных МО учителей ОРКСЭ

Шалабод МЛ. 
Шеланкова А.П., 
члены КМК

до 30 января материалы 
принимаются по электрон
ной почте: shell ant/2frnail.ru 
ГШеланкова А.ПЛ. akipkro- 
altavftzta ail.ni (Шалабод

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akipkro.nl/koo
p-main/orkce.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

МЛ.)

Краевое профессиональное объединение учителей -  логодедов
Руководитель: Елышева Найля Шамильевна, учитель -  логопед МБОУ «СОШ № 75» г. Барнаула_______
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа

ции в сети Интернет
Методическая работа

1. Консультация по вопросам аттестации учи
теля -  логопеда, учителя - дефектолога

Зикратов В.В., 
Балацдина Е.А., 
Беляева О.Е.

09 - 31 января, с 12.00 -  
16.00 час. (по предвари
тельной записи) или по е- 
raail vik.zikratov(®vandex.ru 
(Зикратов В.В.)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра коррекцион
ного образования и 
развития образования 
(каб. 213), тел. 
(3852)246465 (доп. 
244)

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

2. Разработка пакета аттестационных материа
лов учителя -логопеда, учителя-дефектолога

Зикратов В .В., 
Баландина Б А.., 
Беляева О.Б 
Елышева Н.Ш.

до 25 января Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

Информационное сопровождение
3. Организация и сопровождение работы фо

рума на сайте АКИПКРО учителей - логопе-
лов .... - ... -----—-

Елышева H11I., 
Зикратов В.В., 
Кжиняння F  А. ...

09-31 января Сайт КГБОУ 
АКИПКРО-----------

http://www.akipkro.ni/kpop 
- -main/kpop-lopopedlffifil

4. Размещение новостей о работе муниципаль
ных МО учителей - логопедов

Елышева Н.Ш., 
Зикратов В.В., 
Баландина Е А., 
руководители муни
ципальных МО

новости о работе районных 
МО принимаются до 30 
января по электронной 
почте:
vik.zikratov(2).vandex.ru 
(Зикратов В.В.)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

5. Размещение материалов из опыта работы 
муниципальных МО учителей - логопедов

Елышева Н.Ш., 
Зикратов В.В., 
Баландина Е.А., 
руководители муни
ципальных МО

до 30 января материалы 
принимаются по электрон
ной почте: 
vik. zikratov(2)vandex.ru 
(Зикратов В.В.)

Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

http://www.akipkro.ru/kpop
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop
http://www.akipkro.ni/kpop
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop
http://www.akipkro.ru
http://www.akipkro.ru/kpop


Краевое профессиональное объединение учителей информатики и ИКТ
Руководитель: Муратов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой информатики и VIKT КГБОУ АКИП1ЕСРО

№ Содержание Ответственный Сроки Место проведе
ния

Размещение ин
формации в сети 

Интернет
Методическая работа

1. Виртуальная творческая мастерская по 
преподаванию алгоритмизации и про
граммирования

Поздняков А.М. 16 января Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akiDfcro.ru

http://altinf.akipkro.r
У

2. Виртуальная творческая мастерская по 
применению современных средств ИКТ

Гребёнкин И. А. 30 января Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akiidcro.ru

htto://altinf.akipkro.r
и

3. Сетевые консультации по различным те
мам членов краевой методической комис
сии

Вальтер А.И. 
Куликов Д. А. 
ПодболотоваА.Г. 
Мамаева Г.А. 
Маслова Л Л . 
ЯшуганаТ. В. 
Лукьянова АЛ.

до 31 января Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://altinf.akipkro.r
У

4. Выявление инновационного опыта работы 
и его представление в форме статей, мето
дических рекомендаций или консультаций 
на краевом сайте КЛОП

Алтайский район, Тимашева Н.Н. 
Зональный район, Косицын В.В. 
Крутихинский район, Кобылин И.Н. 
Немецкий национальный район, Бондар-

до 30 января Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://altinf.akipkro.r
У

Чук ~
Ребрихинский район, Печегузов А.Н. 
Солтонский район, Лимонин А.Г. 
Троицкий район, Иконникова Н.Н. 
Чарышский район, Козлова Ю.А. 
г.Барнаул, Жиронкина Н.В.

Информационная работа
5. размещение информации о муниципаль

ных МО на краевом сайте или размещение 
ссылки на страницу МО

Руководители всех муниципальных МО до 15 января Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

http://altinf.akipkro.r
SI

6. Подготовка и размещение новостей на 
краевом сайте КПО

Волчихинский район, У тин ЕЛ. 
Змеиногорский район,Бурау А.Б. 
Краснощёковский район, Барсукова И.О. 
Михайловский район, Григорьев И. Н.

до 23 января Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://altinf.akipkro.r
Ц
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ПоспелихинскиЙ район, Пискунова Л.В. 
Солонешенский район, Захарьев В.Н. 
Третьяковский район, Толстоногое А.В.

7. Подготовка новости о деятельности рай
онного МО на сайг Главного управления

Лукьянова А.А., г. Барнаул 
Куликов Д.А., Алейский район

до 23 января Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

www.educahai.ru
http://altinf.akipkro.r
У

Сайг Главного
управления
www.educaltai.ru

Краевое профессиональное объединение учителей искусств»
Руководитель: Чикалова Светлана Юрьевна, учитель музыки, искусства, МХК МБОУ ((Гимназия №27» г. Барнаула
№ Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информация в 

сети Интернет
Методическая работа

I. Организация и сопровождение работы фо
румов:
«Опыт работы по внедрению ФГОС на уро
ках искусства в начальной и основой школе»

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

09-31 января Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

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

2. Консультации для учителей музыки, ИЗО по 
актуальным вопросам преподавания предме
тов

Чикалова С.В., 
Ипатова С.В., 
Гричишникова Е.В., 
Стюхина Г.В., 
ХореваЕГ.

09-31 января 
с 9.00 до 16.00 ч. (по 
предварительной запи-. 

“ей) или по электрон
ной почте:
stuhimfffilistm fСтю
хина Г.В.)

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

http://www.akipkro.ru/kpoD-
main/kpoD-iskusstvo.html

Информационное сопровождение
3. Размещение учебно-методических материа

лов для учителей музыки, ИЗО, МХК
Чикалова С.В., 
Стюхина Г.В., 
члены КМК

до 25 января Сайт КГБОУ
АКИПКРО
www.akiDkro.ru

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

4. Размещение новостей о работе муниципаль
ных МО учителей музыки, ИЗО, МХК

Стюхина Г.В., 
Чикалова, С.В. 
руководители район
ных МО

новости о работе рай
онных МО принима
ются до 30 января по 
электронной почте: 
stuhina/SHlistru (Стю
хина Г.В.)

Сайг КГБОУ
АКИПКРО
www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kooD-
main/kpop-iskusstvo.html
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5. Размещение материалов из опыта работы Стюхина Г.В., до 30 января материа Сайг КГБОУ htto://www.akipkro.ru/kpop-
муниципальных МО учителей музыки, ИЗО, Чикалова С.В., лы принимаются по АКИПКРО main/kpop-iskusstvo.html
МХК руководители район

ных МО
электронной почте: 
stuhinaf55Iist.ru (Стю
хина Г.В.)

www.akipkro.ru

Краевое профессиональное объединение учителей ОБЖ
Руководитель: Соломонов Владимир Николаевич, учитель ОБЖ МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Методическая оабота
1. Проведение мониторинга кадрового, методи

ческого и материально-технического обеспе
чения реализации образовательных программ 
поФГОС

Лопуга ЕЛ., 
БурчукВ.В., 
Кривошеин АЛ.

до 31 января
информация принимается 
по электронной почте:

Дополнительная ин
формация будет вы
ставлена на странице 
КПО

http://www.akipkro.ru/kpop
-main/]a>OD-obe.htmI

2. Консультация по аттестации учителя физиче
ской культуры

Лопуга Е.В. 09 -  31 января по e-mail: 
kpopobzfShnaJt.ru (Лопуга 
EJB.)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра здоровьесбе
регающих техноло
гий,
тел.(3852)361980(доп. 
231)

http://www.akipkro.ni/kpop
-main/kpop-obe.html

3. Консультация по актуальным вопросам обу
чения по образовательным программам по
ОБЖ _______________________

Лопуга Е.В., 
члены КМК

09 — 31 января по e-mail: 
kooDobz/Smail.ru fJIonvra
Е.В.)

Вопросы можно за
дать---- таг ечпяйг
kpODfizrafiimail.ru 
(Крымова Л.Н.)

http://www.akiDkro.ni/kDOD
-main7kp^-obc.html

4. Экспертиза материалов учителей на странице 
«Общественно-профессиональная эксперти
за»

Лопуга EJB., 
члены КМК

09-31 января 
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная экспер
тиза» страницы КПО учи
телей ОБЖ

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.dcipkro.ru/kpop
-main/kpop-obe.html

Иибоомаииоиное сопоовожяенне
5. Размещение новостей о работе районных МО Лопуга Е.В., 

члены КМК
новости о работе районных 
МО принимаются до 31 
января по электронной 
почте: kpooobz^Stoail.ru

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpoo
-main/kooD-obe.html
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№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

(Jlonyra Е.В.)

Краевое профессиональное объединение учителей Физической культуры
Руководитель: Бурчук Владимир Валентинович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №126» г. Барнаула
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информа
ции в сети Интернет

Методическая работа
1. Проведение мониторинга кадрового, методи

ческого и материально-технического обеспе
чения реализации образовательных программ 
поФГОС

Jlonyra Е.В., 
Бурчук В.В., 
Кривошеин А. А.

до 31 января
информация принимается 
по электронной почте: 
kpopfLzraf22mail.ru (Лопуга 
Е.ВЛ

Дополнительная ин
формация будет вы
ставлена на странице 
КПО

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

2. Консультация по аттестации учителя физиче
ской культуры

Лопуга Е.В. В течение месяца по e-mail: 
kTOpfiznrfo2mail.ru ГЛопуга 
Е.В.)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра здоровьесбе
регающих техноло
гий,
тел .(3852)361980(доп. 
231)

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

3. Консультация по актуальным вопросам обу
чения по образовательным программам по 
физической культуре

Лопуга Е.В., 
члены КМК

В течение месяца по e-mail: 
kDODfizra(a>mail.ru (Лопуга 
Е.В.)

Вопросы можно за
дать по e-mail: 
kpopfizrafStmail .ru 
(Крымова Л.Н.)

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

4. Экспертиза материалов учителей на странице- 
«Общественно-профессиональная эксперти
за»

Jiuiiyia И.О.,
члены КМК

В течение месяца " "  ~ 
Материалы для экспертизы 
необходимо загрузить на 
страницу «Общественно -  
профессиональная экспер
тиза» страницы КПО учи
телей физкультуры

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop 
-main/ki>op-fk. html

Информационное сопровождение
5. Размещение новостей о работе районных МО Лопуга ЕЛ., 

члены КМК
Новости о работе район
ных МО принимаются до 
31 января по электронной 
почте: kooDfizrafo)mail.ru 
(Лопуга Е.В.)

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kDOD
-main/kpop-fk.html
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Краевое профессиональное объединение учителей технологии
Руководитель: Речкова Ольга Федоровна, учитель технологии МБОУ СОШ № 48 г. Барнаула Алтайского края»
№
п/п

Содержание Ответственный Сроки Место проведения Размещение информации в сети 
Интернет

Организационные мероприятия
1. Совещание членов КМК Речкова О.Ф., 

Фогель Н.Б.
20 января, в 10.00 час. КГБОУ АКИПКРО 

(пр. Социалистиче
ский, 60), каб. 201

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

Методическая работа
2. Консультация по вопросам препода

вания технологии
Фогель Н.Б., 
члены КМК

13 -  29 января, 
с 9.00 -  16.00 ч. (по пред
варительной записи), или 
по e-mail NBfo- 
cel(a).email.com (Фогель 
Н.Б.)

КГБОУ АКИПКРО, 
кафедра теории и ме
тодики преподавания 
ЕНД (каб. 201), 
тел.(3852)246465 (доп. 
212)

http://www.akipkro.ru/kpop- 
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob- 
edinenie-uchitelei-tekhnoloaii .html

3. Консультация по вопросам организа
ции и проведения олимпиад по тех
нологии

Речкова О.Ф. 09 -  31 января, по элек
тронной почте

Вопросы направлять 
по e-mail: orechko- 
vafiibk.m (Речкова 
О.Ф.)

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

Информационное сопровождение
4. Размещение новостей о работе рай

онных МО
Речкова О.Ф., 
Фогель Н.Б.

новости о работе район
ных МО принимаются до
7.S янпяпя пп чпектппннпй...

Сайт КГБОУ АКИП
КРО www.akiDkro.ru

http://www.akiDkro.ru/kpop-
main/kraevoe-Drofessionalnoe-ob-
odincnie-uchitelei-teklmoluuii.faHnl

почте: NBfo- 
2еШшпаЦ.сот (Фогель 
Н.Б.)

5. Размещение материалов из опыта ра
боты муниципальных МО учителей 
технологии.

Речкова О.Ф., 
Фогель Н.Б.

до 25 января материалы 
принимаются по элек- 
тоонной почте: NBfo- 
gel(2>an ail.com (Фогель 
Н.Б.)

Сайг КГБОУ АКИП
КРО www.akipkro.ru

http://www.akipkro.ru/kpop-
main/kraevoe-professionalnoe-ob-
edinenie-uchitelei-tekhnoloffii.htrnl

Кострубова Галина Анатольевна 
(3852)361980
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