
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

1. Курсы повышения квалификации с 

использованием ИОЧ "Использование ИКТ в 

преподавании математики", вариативный 

профильный курс

27.11.2020 - 10.12.2020, дистанционное 

обучение
Учителя математики Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-50

2. Курсы повышения квалификации с 

использованием ИОЧ "Использование ИКТ в 

преподавании русского языка и литературы"

27.11.2020 - 10.12.2020, дистанционное 

обучение
Учителя русского языка и литературы Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-50

3.
Курсы повышения квалификации "Инклюзивное 

образование в рамках реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ"(72 час.), в рамках оказания 

платных образовательных услуг

по графику
Педагоги, обучающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-38

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики
Педагогические работники

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2. Дистанционный семинар "Об эффективном 

использовании существующих банков заданий 

для формирования функциональной 

грамотности учащихся"

09.12.2020 в 15.00, дистанционно на 

платформе BBB 

Заместители директоров, ответственные за 

развитие функциональной грамотности 

учащихся, педагоги МБУ

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 959633

3. Дистанционный семинар "Официальная web-

среда". Тема семинара "Требования к сайту с 

01.01.2021"

16.12.2020 в 15.00, дистанционно на 

платформе BBB 

Администраторы официальных сайтов школ, 

лицеев, гимназий и учреждений 

дополнительного образования детей

Бугрова И.П., зав.отделом ИТС, 959641

4. Совещание "Анализ результатов внешних 

контрольных процедур. Управление качеством 

образования"

14.12.2020 в 14.30, дистанционно на 

платформе BBB 

Заместители директоров по УВР МБУ 

г.о.Тольятти

Герасимова И.П., зам.директора, Комиссарова Т.В., 

старший методист МАОУ ДПО ЦИТ

1. Социально-педагогический мониторинг: сбор и 

обработка информации: 
- о детях, не приступивших к обучению без 

уважительных причин;

- о детях, систематически пропускающих учебные 

занятия (более 50%) без уважительных причин; 

- о занятости обучающихся МБУ, состоящих на 

учёте в ПДН, ВШУ, группе риска;

- о детях,совершивших противоправные деяния;

- о выявленных фактах жестокого обращения с 

обучающимися МБУ;

-о восстановительных технологиях при  

разрешении конфликтных ситуаций;

-- о детях, находящихся в социально опасном 

положении;

- о детях, употребляющих алкоголь; 

- о детях, употребляющих наркотические и 

психотропные вещества;

- об информации в рамках акции "Азбука права" на 

сайтах МБУ

03.12-25.12.2020
Заместители директоров по ВР МБУ г.о. 

Тольятти

Терещенко Д.Д., т. 95-96-35, Кудашова Е.В., т.95-96-

52, социальные педагоги МАОУ ДПО ЦИТ

Заместители директоров по воспитательной работе МБУ г.о. Тольятти

Адрес сетевого сообщества заместителей директоров по воспитательной работе  https://smo-togliatti.blogspot.com/ 

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на декабрь 2020 г.

Сайт методической службы: https://metod.tgl.net.ru/ 

Реализация дополнительных образовательных программ (программ повышения квалификации)

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Общее образование



2.
Информационно-методическое сопровождение 

деятельности МБУ по профилактике вредных 

привычек, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних

По запросу в течение месяца, 

дистанционно

Заместители директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители МБУ

Кудашова Е.В., социальный педагог  МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-52

3. Информационно-методическое и социально-

педагогическое сопровождение школьных 

служб примирения МБУ

По запросу в течение месяца, 

дистанционно
Кураторы школьных служб примирения

Кудашова Е.В., социальный педагог  МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-52

4. Заседание творческой группы "Структура 

программы воспитания в школе"

16.12.2020 в 14.30,  дистанционно на 

платформе ZOOM

Заместители директоров по ВР МБУ г.о. 

Тольятти (по предварительной записи)

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-35

5. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От компетентного 

педагога к новому качеству образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

Заместители директоров по ВР, классные 

руководители  МБУ г.о. Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1.
Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя русского языка и литературы МБУ 

г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2. Педагогическая лаборатория для учителей

словесности.

 1. Предметно-тематический анализ 

результатов оценочных процедур внешнего

контроля по русскому языку и литературе

(ЕГЭ, диагностические работы). 

 2. Методические рекомендации по 

организации коррекционной работы над 

выявленными проблемами. Как научить 

выполнять задание А27 ЕГЭ по русскому 

языку.

08.12.2020, 15:00ч, дистанционно Учителя русского языка, работающие

 в 10-11-х классах.

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

8(937)214-30-17

Амирова Т.А., член СМО, учитель русского языка 

и литературы МБУ "Школа №13"

3. Семинар "Программно-методическое

обеспечение и содержательные аспекты 

преподавания родной (русской) литерату-

ры".

 1. Программно-методическое обеспечение

 преподавания учебного предмета "Родная

 (русская) литература".

 2. Презентация авторской программы по 

родной (русской) литературе. 

 3. Мои интересные находки (Из опыта 

преподавания предмета "Родная (русская)

 литература") 

 4. Литературное наследие Самарской 

области (обзор произведений, которые 

можно включить в программу по РРЛ).

 5. По литературным местам Самарского 

края (обзор литературных туристических

 маршрутов)

22.12.2020, 15:00, дистанционно Учителя литературы. Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

8(937)-214-30-17

Башарова Г.М., учитель ГБОУ СО «Лицей № 57

(Базовая школа РАН)»;

Дынина М.А., учитель МБУ "Школа №47"

Михайлина О.М., член СМО, учитель МБУ "Школа №43"

МБУК "Библиотека КЦ "Автоград"

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики
учителя математики МБУ г.о. Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2.
Заседание СМО учителей математики

10.12.2020, в 15:00, дистанционно на 

платформе ZOOM
учителя математики МБУ г.о. Тольятти Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

Адрес сетевого сообщества учителей математики: http://tlt-mo-matem.blogspot.com/

Русский язык и литература

Адрес сетевого сообщества учителей русского языка и литературы: https://umo-togliatti.blogspot.com/

Математика

https://umo-togliatti.blogspot.com/
https://umo-togliatti.blogspot.com/
https://umo-togliatti.blogspot.com/
https://umo-togliatti.blogspot.com/
https://umo-togliatti.blogspot.com/
https://umo-togliatti.blogspot.com/


3. Семинар "Анализ ЕГЭ 2019 и диагностических 

работ 2020 по математике"

17.12.2020, в 15:00, дистанционно на 

платформе BBB
учителя математики МБУ г.о. Тольятти Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

1.
Городской научно-методический 

педагогический марафон "От компетентного 

педагога к новому качеству образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя физики и астрономии МБУ г.о. 

Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2. Заседание СМО учителей физики и 

астрономии
04.12.2020 г. в 15.00, МАОУ ДПО ЦИТ члены СМО учителей физики и астрономии

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-52, 

Архипова О.А., председатель СМО

1.

Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя истории, обществознания, 

экономики, права и ОРКСЭ МБУ г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2.

Вебинар "Анализ результатов диагностических 

работ по истории и обществознанию в 10 

классах"

дата и время будут объявлены 

дополнительно

руководители ШМО, учителя истории и 

обществознания МБУ г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

3.

Вебинар "Историческое эссе". Ведущий 

Д.А.Черненко, соавтор пособия "Историческое 

эссе"

15.12.2020г., 13.00, дистанционно
учителя истории, обществознания, 

экономики, права и ОРКСЭ МБУ г.о.Тольятти. 

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1.

Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики
учителя начальных классов МБУ г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя биологии, георафии, химии МБУ 

г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики
учителя информатики МБУ г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2. Семинар "Методические и содержательные 

аспекты подготовки к ОГЭ по информатике"

03.12.2020 г., 14.30, дистанционно на 

платформе BBB

учителя информатики Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51

3. Семинар "Методические и содержательные 

аспекты подготовки к ЕГЭ по информатике"

10.12.2020 г., 14.30, дистанционно  на 

платформе BBB

учителя информатики Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики
учителя технологии МБУ г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

Октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя ИЗО, МХК, музыки МБУ г.о.Тольятти, 

члены СМО

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

Адрес сетевого сообщества учителей информатики: http://informatiki.tgl.net.ru/

Технология

Адрес сетевого сообщества учителей технологии: https://texnotlt.blogspot.com/

ИЗО, МХК, музыка

Адрес сетевого сообщества учителей ИЗО, МХК, музыки: https://leshina2013.wixsite.com/mo-art

Начальные классы

Адрес сетевого сообщества учителей начальных классов: https://organaizerdlyanachalki.blogspot.com/

Биология, химия, география

Адрес сетевого сообщества учителей биологии, химии, географии: http://bio-geo-chim-mo-tgl.blogspot.com/

Информатика

Физика

Адрес сетевого сообщества учителей физики и астрономии: https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/

История, обществознание, право, ОРКСЭ

Адрес сетевого сообщества учителей истории, обществознания, право, ОРКСЭ: https://vk.com/obschestvo_tgl

https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/


2. Семинар «Духовно-нравственное

воспитание школьников на уроках

искусства – приоритетное направление

современного образования»

декабрь, 2020, дата и время будут 

сообщены дополнительно 

учителя ИЗО, МХК, музыки МБУ г.о.Тольятти, 

члены СМО
Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

3. Семинар «Формирование

функциональной грамотности на

уроках предметной области

«Искусство»

09.12.2020, в 15.00, дистанционно
учителя ИЗО, МХК, музыки МБУ г.о.Тольятти, 

члены СМО
Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

4. Заседание СМО №2 «Итоги проведения

всероссийской олимпиады

школьников по Искусству,

муниципальный этап»

09.12.2020, в 15.00, дистанционно  члены СМО Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

Октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя физической культуры и ОБЖ МБУ 

г.о. Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

Педагоги, обучающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

2. Заседание творческой группы педагогов по 

инклюзивному образованию "Адаптация 

программного материала для детей с ОВЗ в 

классах инклюзивного образования по 

математике в начальных классах"

09.12.2020 в 14.30,  дистанционно на 

платформе ZOOM

Педагоги творческой группы МБУ "Школа 

№75"

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3. Информационно-методический семинар 

"Актуальные вопросы в обучении детей с ОВЗ. 

Деятельность ПМПК в определении условий 

ГИА для детей с ОВЗ и инвалидностью"

04.12.2020 г. в 14.00,  дистанционно на 

платформе BBB

Заместители директоров по УВР,  

курирующие обучение детей с ОВЗ , 

ответственные за проведение ГИА 

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4. Семинар "Возможности организации 

образования  и воспитания детей - аутистов в 

рамках реализации ФГОС"

15.12.2020 г. в 14.30, дистанционно на 

платформе BBB

Педагоги, обучающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

5.
Заседание СМО педагогов, реализующих 

адаптированные образовательные программы

22.12.2020 г. в 15.00, дистанционно на 

платформе ZOOM

Члены СМО Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ,   Алексеева 

Ю.В., председатель СМО

1

Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

Октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

учителя иностранного языка МБУ г.о. 

Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От 

компетентного педагога к новому качеству 

образования"

Октябрь - декабрь 2020 г., дистанционно, 

ТолВики

Педагогические работники, МОУ, 

реализующих ООП и АООП дошкольного 

образования

Гринвальд О.Г., методист , Гриценко А.Н., педагог-

психолог, Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО 

ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

2. Дистанционный семинар "Официальная web-

среда". Тема семинара "Требования к сайту с 

01.01.2021"

15.12.2020 в 15.00 дистанционно на 

платформе BBB 

Администраторы официальных сайтов 

детских садов
Бугрова И.П., зав.отделом ИТС, 959641

3. Методический семинар «Конструктор

составления тематического контента по

формированию предпосылок

естественнонаучной грамотности у

дошкольников»

08.12.2020г, дистанционно,

отдельно по каждому

направлению, время по

согласованию

члены городской

творческой группы (Приказ

ДО № 303пк/3.2 от 11.09.2020)

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-59,

Ошкина.А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и прикладной психологии

Физическая культура и ОБЖ

Адрес сетевого сообщества учителей физической культуры и ОБЖ: https://smofizra.blogspot.com/

Инклюзивное образование

Адрес сетевого сообщества: https://drugiewe.blogspot.com/

Иностранные языки

Адрес сетевого сообщества учителей иностранного языка: https://mo-ino-tlt.blogspot.com

Дошкольное образование

https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/


4. Проектный семинар «Проектирование

способов формирования составляющих

языковой грамотности у детей старшего

дошкольного возраста в

образовательном процессе ДОО»

22.12.2020г, дистанционно, отдельно по 

каждому направлению, время по 

согласованию

члены городской

творческой группы (Приказ

ДО № 303пк/3.2 от 11.09.2020)

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-59,

Козлова А.Ю., к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и прикладной психологии

5. Организационно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение городского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2021". Индивидуальные, 

групповые консультации

в течение месяца, по согласованию

участники городского конкурса 

профессионального мастерства по трем 

номинациям: воспитатель, методист, педагог-

психолог МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Гринвальд О.Г., методист , Гриценко А.Н., педагог-

психолог, Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО 

ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

6. Установочный семинар "Городской конкурс 

профессионального мастерства "Воспитатель 

года-2021", специальная номинация "Методист 

года". Структурно-деятельностная модель 

конкурса. Подготовка конкурсных мероприятий»

03.12.2020, в 11:00, дистанционно на 

платформе BBB

участники городского конкурса 

профессионального мастерства в 

номинациии "Методист" (старшие 

воспитатели, методисты, заместители 

руководителей МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования)

Шехтман И.В., педагог-психолог, Гринвальд О.Г., 

методист , Гриценко А.Н., педагог-психолог,  МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

7. Установочный семинар "Городской конкурс 

профессионального мастерства "Воспитатель 

года-2021", специальная номинация "Педагог-

психолог года". Структурно-деятельностная

модель конкурса. Подготовка конкурсных 

мероприятий»

03.12.2020, 13:30, дистанционно 

дистанционно на платформе BBB

участники городского конкурса 

профессионального мастерства в 

номинациии "Педагог-психолог года"  

(педагоги-психологи МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования)

Шехтман И.В., педагог-психолог, Гринвальд О.Г., 

методист , Гриценко А.Н., педагог-психолог,  МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

8. Семинар "Кабинет конструирования и 

робототехники как эффективное средство 

социализации дошкольников с ОВЗ"

16.12.2020, 11:00 дистанционно на 

платформе BBB

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП и АООП дошкольного 

образования

Ремезова Л.А., к.п.н, доцент СГСПУ, Данилова В.В., 

зам.зав по ВМР МБУ детского сада № 5, Шехтман И.В., 

педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53.

1.
Заседания 3 творческих групп: «Использование 

электронных образовательных ресурсов в 

логопедической работе с детьми с ОВЗ", 

"Использование цифровых и электронных 

образовательных ресурсов в работе педагога-

психолога", "Использование электронных 

образовательных ресурсов в коррекционно-

развивающем процессе".

в течение месяца, дистанционно, дата и 

время по согласованию с каждой группой
члены СМО

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, 

Мареш С.В., педагог-психолог МБУ д/с № 43, 

Губайдуллина Н.Р., учитель-дефектолог МБУ "Школа № 

18, Казакова Е.А., педагог-психолог МБОУ "Гимназия № 

9".

2. Заседание № 2 СМО педагогических 

работников МОУ г.о. Тольятти, реализующих 

АООП дошкольного образования

24.12.2020, 13:30, на платформе Zoom члены СМО
Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, 

Мареш С.В., предедатель СМО.

3. Городской научно-методический 

педагогический марафон "От компетентного 

педагога к новому качеству образования"

октябрь -декабрь 2020, дистанционно, 

ТолВики

педагогические работники МБУ, МАОУ, 

реализующих ООП дошкольного образования

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, 

Мареш С.В., предедатель СМО.

1. Рабочие заседания 5 проектных подгрупп по 

темам:«Управление инновационными 

процессами в ОУ в режиме обеспечения 

ФГОС»; «Организация конкурсного движения 

педагогов (результативное участие в 

профессиональных конкурсах)»; «Основные 

подходы к организации РППС по различным 

направлениям развития воспитанников»; 

«Интеграция основного и дополнительного 

образования в условиях детского сада»; 

«Семейное образование и/или дистанционное 

обучение»  

в течение месяца,

дистанционно, Zoom,

дата и время по

согласованию с каждой

подгруппой

члены СМО Приказ ДО №

362-пк/3.2 от 08.10.2020г

Гринвальд О.Г. методист МАОУ ДПО ЦИТ,

Каракозова Н.Ю., председатель СМО,

Андреева Ж.В., Елизарова И.В., Лысакова И.С.,

Мартынова Н.А., Шайхутдинова О.В., модераторы 

подгрупп

Сетевое сообщество педагогических работников, реализующих АООП дошкольного образования: https://novdoshkolnik.blogspot.com/

Адрес сетевого методического сообщества педагогов, реализующих ООП дошкольного образования: https://smooopdo.blogspot.com/               

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



1. Установочный семинар "Об организации и 

проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический работник системы 

дополнительного образования»" 

10.12.2020 в 10.00, дистанционно на 

платформе BBB 

Педогоги дополнительного образования, 

методисты, сопровождающие конкурс 

"Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования"

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-33

1. Семинар-практикум «Конкурс 

профессионального мастерства «Учитель 

года» как форма повышения квалификации. 

Структурно-деятельностная модель конкурса. 

Подготовка к конкурсным мероприятиям».

7-10.12.2020г., 14.30, МАОУ ДПО ЦИТ, 

Ленинский пр-т, 20

Заместители руководителей по УМР, учителя-

участники зонального (окружного) этапа 

конкурса МБУ №№  18, 20, 21, 23, 26, 31, 39, 

41, 88, 91

Комиссарова Т,В., ст.методист, 95-96-34, победители и 

лауреаты конкурса разных лет

2. Олимпиада по информационным технологиям в 

рамках городского фестиваля компьютерного 

творчества «ИНФО-МИР»

11.12.2020 c 9:00 до 21:00 ч., 

дистанционно, обязательная регистрация 

до 17:00 ч. 10.12.2020

Учащиеся 6-11 классов под руководством 

учителя информатики

Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51

3.
 Организационно-методическое сопровождение 

городского конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий 

18-25.12.2020г.,  дистанционно Потенциальные участники конкурса
Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-35

4. Методическое сопровождение участников 

регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства "Детский сад 

года-2020", индивидуальные консультации

27.11 - 22.12.2020г. по согласованию
непосредственные участники регионального 

этапа конкурса

Гринвальд О.Г., методист , Гриценко А.Н., педагог-

психолог, Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО 

ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

5. Организационно - методическое 

сопровождение городского конкурса 

профессионального мастерства "Воспитатель 

года 2021" по номинациям: воспитатель, 

методист, педагог-психолог. 

Техническая экспертиза конкурсных работ,  1 

(экспертный) тур конкурса , организация 

работы жюри, обработка результатов.

в течение месяца, дистанционно

Участники городского конкурса 

профмастерства "Воспитатель года - 2020"

Гринвальд О.Г., методист , Гриценко А.Н., педагог-

психолог, Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО 

ЦИТ, 95-96-59, 95-96-53

6.

Организационно - методическое 

сопровождение городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический работник системы 

дополнительного образования». Техническая 

экспертиза конкурсных работ,  организация 

работы жюри, обработка результатов.

10.12.2020 - 25.12.2020

Участники городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический работник системы 

дополнительного образования». 

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-33; 

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-35

1. Анализ результатов мониторинга  

"Исследование развития детей раннего 

возраста" 

приказ ДО от 31.02.2020.№ 252 -пк/3.2, 

АИС Аналитика 30.11.2020 - 18.12.2020

педагоги - психологи МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Гриценко А.Н., педагог -психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-

96-59

2. СПМ "Удовлетворенность участников 

образовательных отношений деятельностью 

МОУ"

приказ ДО от 31.02.2020.№ 252 -пк/3.2, 

АИС Аналитика, про графику

педагоги - психологи МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-

96-53

Конкурсные мероприятия

Мониторинговые исследования


