План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на ноябрь 2020 г.
Сайт методической службы: https://metod.tgl.net.ru/
№ п/п
1.

2.

3.

Сроки проведения
Категория участников
Ответственные
Мероприятие
Реализация дополнительных образовательных программ (программ повышения квалификации)
Курсы повышения квалификации с использованием ИОЧ
Одегова С.П., методист
09.11.2020 - 27.11.2020,
"Использование ИКТ в преподавании математики",
Учителя математики
МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96дистанционное обучение
вариативный профильный курс, ID программы 1206, ID
50
группы 11370
Курсы повышения квалификации с использованием ИОЧ
Лешина Ю.В., методист
09.11.2020 - 27.11.2020,
Учителя русского языка и
"Использование ИКТ в преподавании русского языка и
МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96литературы
литературы", вариативный профильный курс, ID программы дистанционное обучение
50
1206, ID группы 11371
Курсы повышения квалификации "Инклюзивное образование
в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ"(72 час.), в
по графику
рамках оказания платных образовательных услуг

Педагоги, обучающие
детей с ОВЗ

Елизарова Н.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-9638

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Общее образование
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

2.
Совещание "Организация и проведение окружного
(городского) этапа всероссийской олимпиады школьников"

06.11.2020, 13.30
дистанционно, платформа
BigBlueButton

Совещание "Результаты диагностических работ в 10 классах"

13.11.2020, 14.00
дистанционно, платформа
BigBlueButton

Комиссарова Т.В., старший
Педагогические работники методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34
Ответственные в МБУ за
проведение окружного
Герасимова И.П., Чешуина
(городского) этапа
И.В., МАОУ ДПО ЦИТ
всероссийской олимпиады
школьников

3.
зам.директоров по УВР
МБУ г.о.Тольятти

Герасимова И.П.,
зам.директора, Комиссарова
Т.В., старший методист
МАОУ ДПО ЦИТ

4.

Дистанционный семинар "Официальная web-среда". Тема:
"Требования к официальным сайтам ОО - эффективная
реализация"

18.11.2020, 15.00 - 16.00
дистанционно, платформа
BigBlueButton

Бугрова И.П., зав.отделом
администраторы
ИТС МАОУ ДПО ЦИТ, 95официальных сайтов МБУ
96-41

Заместители директоров по воспитательной работе МБУ г.о. Тольятти
Адрес сетевого сообщества заместителей директоров по воспитательной работе https://smo-togliatti.blogspot.com/
1.

Социально-педагогический мониторинг: сбор и обработка
информации:
- о детях, не приступивших к обучению без уважительных
причин;
03.11-30.11.2020 г., АИС
- о детях, систематически пропускающих учебные занятия
"Аналитика"
(более 50%) без уважительных причин;
- о выявленных фактах жестокого обращения с обучающимися
МБУ;
- о детях, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учёте в едином областном банке данных

Заместители директоров
по ВР МБУ г.о. Тольятти

Терещенко Д.Д., т. 95-96-35,
Кудашова Е.В., т.95-9652, социальные педагоги
МАОУ ДПО ЦИТ

Информационно-методическое сопровождение деятельности
По запросу в течение
МБУ по профилактике вредных привычек, правонарушений и
месяца, дистанционно
преступлений среди несовершеннолетних

Заместители директоров
по ВР, социальные
педагоги, классные
руководители МБУ

Кудашова Е.В., социальный
педагог МАОУ ДПО ЦИТ,
т. 95-96-52

Информационно-методическое и социально-педагогическое
сопровождение школьных служб примирения МБУ

Кудашова Е.В., социальный
Кураторы школьных служб
педагог МАОУ ДПО ЦИТ,
примирения
т. 95-96-52

2.

3.
По запросу в течение
месяца, дистанционно

4.
Семинар "Дистант как вызов для использования модульного
18.11.2020, в 13.30,
подхода в оргазации воспитательной работы школы" (из опыта дистанционно, платформа
работы МБУ "Школа №93")
BigBlueButton

Заместители директоров
по ВР МБУ г.о. Тольятти

Мещерова Т.А., ст.методист
МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-9635
Гусарова Е.А., зам.
директора по ВР МБУ
"Школа№93"

5.

дата и время будут
Дистанционный семинар для кураторов ШСП
Кураторы школьных служб Кудашова Е.В., социальный
объявлены дополнительно,
"Восстановительная культура в образовательном учреждении:
примирения МБУ г.о.
педагог МАОУ ДПО ЦИТ,
дистанционно на платформе
от теории к практике"
Тольятти
т.95-96-52
ZOOM

6.

Заседание СМО заместителей директоров по воспитательной
работе

7.

Консультация для вновь назначенных заместителей
директоров по воспитательной работе (по предварительной
записи)

18.11.2020, 14.30,
Члены СМО заместителей
дистанционно на платформе
директоров по ВР
ZOOM
Вновь назначенные
13.11.2020, 14.30,
заместители директоров по
дистанционно на платформе
ВР (по предварительной
ZOOM
записи)

Мещерова Т.А., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
т. 95-96-35
Мещерова Т.А., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
т. 95-96-35

Русский язык и литература
Адрес сетевого сообщества учителей русского языка и литературы: https://umo-togliatti.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя русского языка и
литературы

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Математика
Адрес сетевого сообщества учителей математики: http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя математики

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Физика
Адрес сетевого сообщества учителей физики и астрономии: https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

2.
Семинар "Анализ ГИА по физике 2019-2020 уч. года".

дата и время будут
объявлены дополнительно,
дистанционно, платформа
BigBlueButton

учителя физики и
астрономии

учителя физики и
астрономии

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34
Шикина А.В., член СМО,
учитель физики МБУ
"Школа №70", Кудашова
Е.В., методист МАОУ ДПО
ЦИТ 95-96-52

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

1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

2.

Семинар "Анализ результатов диагностических работ по
истории и обществознанию в 10 классах"

дата и время будут
объявлены дополнительно,
дистанционно

учителя истории,
обществознания,
экономики, права и
ОРКСЭ

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

руководители ШМО,
учителя истории и
обществознания

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Начальные классы
Адрес сетевого сообщества учителей начальных классов: https://organaizerdlyanachalki.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя начальных
классов

2.

Дистанционный семинар "Дидактическое сопровождение
курса внеурочной деятельности "Рассказы по истории
Самарского края"

руководители ШМО,
учителя начальных
классов

19.11.2020г., 15.00,
дистанционно

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34
Войновская Е.И., учитель
начальных классов МБУ
"Школа № 32", член СМО

Биология, химия, география
Адрес сетевого сообщества учителей биологии, химии, географии: http://bio-geo-chim-mo-tgl.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

2.

Семинар "Анализ результатов диагностических работ по
географии в 10 классах. Рекомендации по подготовке к ГИА
2021"

3.

23.11.2020г., 14.30,
дистанционно, платформа
BigBlueButton
17.11.2020г., 14.30,
Семинар "Анализ результатов диагностических работ по
дистанционно, платформа
химии в 10 классах. Рекомендации по подготовке к ГИА 2021"
BigBlueButton

Информатика

Комиссарова Т.В., старший
учителя биологии, химии,
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
географии
95-96-34
Герасимова И.П.,
учителя географии
зам.директора МАОУ ДПО
ЦИТ
учителя химии
Герасимова И.П.,
зам.директора МАОУ ДПО
ЦИТ

Адрес сетевого сообщества учителей информатики: http://informatiki.tgl.net.ru/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя информатики

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Технология
Адрес сетевого сообщества учителей технологии: https://texnotlt.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя технологии

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

ИЗО, МХК, музыка
Адрес сетевого сообщества учителей ИЗО, МХК, музыки: https://leshina2013.wixsite.com/mo-art
1.

Семинар «Духовно-нравственное воспитание школьников на
уроках искусства – приоритетное направление
современного образования»

18.11.2020 в 15.00,
дистанционно, на
платформе ZOOM

2.

Городской научно-методический педагогический марафон "От Октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя ИЗО, МХК,
музыки, члены СМО

Лешина Ю.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ

учителя ИЗО, МХК,
музыки

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Физическая культура и ОБЖ
Адрес сетевого сообщества учителей физической культуры и ОБЖ: https://smofizra.blogspot.com/
1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От Октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

2.

Дистанционный семинар "Развитие координационных
способностей на уроках физической культуры для учащихся
10-х классов"

14.11.2020г., время будет
объявлено дополнительно

Дистанционный семинар «Строевая подготовка на уроках
физической культуры и обучение элементам волейбола»

25.11.2020г., время будет
объявлено дополнительно

учителя физической
культуры и ОБЖ МБУ г.о.
Тольятти
руководители ШМО,
учителя физической
культуры

Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34
Валиахметов Р.Д., учитель
физической культуры МБУ
"Гимназия № 39"

руководители ШМО,
учителя физической
культуры

Алексютина С.Г., учитель
физической культуры МБУ
"Школа № 32", Плыкина
С.В., председатель СМО

3.

4.

Заседание городского СМО учителей физической культуры
«Занятия с обучающимися специальной медицинской
группы»

25.11.2020г., время будет
объявлено дополнительно

члены СМО г.о.Тольятти
из МБУ №№ 6, 9, 32, 39,
51, 57, 58, 70, 72, 86, 90,
91, 93

Плыкина С.В., учитель
физической культуры МБУ
"Школа № 93", председатель
СМО

Инклюзивное образование
Адрес сетевого сообщества: https://drugiewe.blogspot.com/
Заседание СМО педагогов, реализующих адаптированные
образовательные программы
Заседание творческой группы педагогов по инклюзивному
обучению № 2.

18.11.2020 г., время будет
объявлено дополнительно
11.11.2020 г., время будет
объявлено дополнительно

3.

Семинар "Особый ребенок в цифровой образовательной
среде"

4.

Семинар "Специальная адаптация программного содержания
обучения истории учащихся с ЗПР"

19.11.2020 г., 15.00,
дистанционно, платформа
BigBlueButton
25.11.2020 г., 14.30,
дистанционно, платформа
BigBlueButton

1.
2.

Члены СМО

Елизарова Н.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ
Члены творческой группы Елизарова Н.В., методист
педагогов МБУ №№ 26,
МАОУ ДПО ЦИТ
62, 75, 91
Педагоги, обучающие
Елизарова Н.В., методист
детей с ОВЗ
МАОУ ДПО ЦИТ
Педагоги, обучающие
детей с ОВЗ (учителя
начальных классов,
учителя истории)

Елизарова Н.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ

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

1

Онлайн конференция «Мастерская наставника»

учителя иностранных
Дата и время будут
языков и молодые
сообщены дополнительно,
специалисты,
дистанционно на платформе
проработавшие в школе не
Zoom
более 3-х лет

2

Семинар "Анализ ГИА по английскому языку 2019-2020 уч.
года".

Дата и время будут
сообщены дополнительно, учителя иностранного
дистанционно на платформе языка МБУ г.о. Тольятти
Zoom

3

Городской научно-методический педагогический марафон "От Октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

учителя иностранного
языка

Яковлева В.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ,
Стоколяс Н.В., учитель ИЯ
МБУ «Школа № 41»,
Самойлова И.Н., учитель ИЯ
МБУ «Школа № 84»
Самойлова И.Н., учитель ИЯ
МБУ "Школа № 84",
Яковлева В.В., методист
МАОУ ДПО ЦИТ
Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ,
95-96-34

Дошкольное образование

1.

Городской научно-методический педагогический марафон "От Октябрь - декабрь 2020 г.,
компетентного педагога к новому качеству образования"
дистанционно, ТолВики

Педагогические работники
МОУ, реализующих ООП
и АООП дошкольного
образования

2.

Дистанционный семинар "Официальная web-среда". Тема:
"Требования к официальным сайтам ОО - эффективная
реализация"

11.11.2020, 15.00 - 16.00
дистанционно, платформа
BigBlueButton

администраторы
официальных сайтов
МДОУ

3.

Дискуссионные качели «Структура и содержание заданий по
формированию предпосылок математической и финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста»

10.11.2020г, дистанционно,
отдельно по каждому
направлению, время по
согласованию

члены городской
творческой группы Приказ
ДО № 303пк/3.2 от
11.09.2020

4.

5.

6.

Коучинг-сессия «Копилка приёмов и способов формирования
предпосылок читательской (литературной) грамотности у
17.11.2020, дистанционно,
детей старшего дошкольного возраста в ходе организации
время будет уточнено
образовательного процесса»
дополнительно

члены городской
творческой группы Приказ
ДО № 303пк/3.2 от
11.09.2020

Семинар "Создание специальных условий для работы с детьми 19.11.2020, 13.30,
с ОВЗ с использованием коррекционно - развивающего
дистанционно, платформа
оборудования"
BigBlueButton

педагоги МОУ,
реализующих ООП
дошкольного образования

Семинар "Интерактивное образовательное пространство
"Академия ранних наук" как эффективное средство раскрытия 24.11.2020, 13.30,
дистанционно, платформа
индивидуального возрастного потенциала детей раннего
BigBlueButton
возраста"

педагоги МОУ,
реализующих ООП
дошкольного образования

Гринвальд О.Г., методист,
Гриценко А.Н., педагогпсихолог, Шехтман И.В.,
педагог-психолог МАОУ
ДПО ЦИТ, 95-96-59, 95-9653
Бугрова И.П., зав.отделом
ИТС, МАОУ ДПО ЦИТ, 9596-41
Гринвальд О.Г., методист
МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-59,
Сидякина Е.А., к.п.н.,
доцент кафедры
дошкольной педагогики и
прикладной психологии
Гринвальд О.Г., методист
МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-59,
Анфисова С.Е.,
ст.преподаватель кафедры
дошкольной педагогики и
прикладной психологии
Гриценко А.Н., педагогпсихолог МАОУ ДПО ЦИТ,
Тарабыкина А.А., зам.зав.
по ВМР МБУ дс № 26
"Сказка"
Гриценко А.Н., педагогпсихолог МАОУ ДПО ЦИТ,
Куклова Н.Б., зам.зав. по
ВМР МАОУ дс № 27
"Лесовичок"

Семинар "Проблемы социализации детей раннего и младшего
дошкольного возраста с ОВЗ"
25.11.2020, 11.00,
дистанционно, платформа
BigBlueButton

7.

8.

Презентационная сессия «Подходы к разработке Банка
заданий по формированию предпосылок функциональной
грамотности у детей старшего дошкольного возраста»

25.11.2020, 13.00,
дистанционно, платформа
BigBlueButton

педагоги, учителялогопеды, учителядефектологи, педагогипсихологи МБУ,
реализующих ООП и
АООП дошкольного
образования

Шехтман И.В., педагогпсихолог МАОУ ДПО ЦИТ,
Костакова И.В.,
зам.директора ГБУ "ППЦ"

педагоги МОУ,
реализующих ООП
Гринвальд О.Г., методист
дошкольного образования МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-59

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

1.

Школа практикующего психолога "Особенности
консультирования по вопросам детско-родительских
отношений"

27.11.2020, 13.30,
дистанционно, Zoom

Шехтман И.В., педагогпедагоги-психологи МБУ, психолог МАОУ ДПО ЦИТ,
реализующих ООП
Щербакова М.В., педагогдошкольного образования психолог МБУ д/с № 104,
г.о. Тольятти
Вертей Ю.А., педагогпсихолог МБУ д/с № 45

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

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

Конкурсные мероприятия

Гринвальд О.Г. методист
МАОУ ДПО ЦИТ,
Каракозова Н.Ю.,
председатель СМО,
члены СМО Приказ ДО №
Андреева Ж.В., Елизарова
362-пк/3.2 от 08.10.2020г
И.В., Лысакова И.С.,
Мартынова Н.А.,
Шайхутдинова О.В.,
модераторы подгрупп

1.

Конкурс профессионального мастерства "Детский сад года 2020", окружной этап. Оценка конкурсных материалов.
Подведение итогов конкурса. Методическое сопровождение
участников регионального этапа "Детский сад года - 2020"

2.

Муниципальный конкурс профессионального мастерства
"Лучший педагог муниципальной системы дошкольного
образования" в 2020-2021 учебном году. Оценка конкурсных
работ, подведение итогов
Городской конкурс "Наша школьная библиотека"

3.

согласно приказу ДО, в
течение месяца

согласно приказу ДО

Шехтман И.В., педагогДОО, МОУ, реализующие психолог, Гринвальд О.Г.,
ООП ДО г.о. Тольятти
методист, МАОУ ДПО ЦИТ,
т. 95-96-59, 95-96-53
воспитатели МОУ,
реализующих ООП ДО

Ноябрь 2020 - февраль 2021,
Педагоги, библиотекари,
дистанционно, портал
обучающиеся
ТолВики

Шехтман И.В., педагогпсихолог, Гринвальд О.Г.,
методист, МАОУ ДПО ЦИТ,
т. 95-96-59, 95-96-53
Герасимова И.П.,
зам.директора МАОУ ДПО
ЦИТ

Мониторинговые исследования
1.

Мониторинговое исследование развития детей в возрасте 2- 3 Приказ ДО от 31.08.2020 № Педагоги-психологи МОУ, Гриценко А.Н., педагоггода
252 - пк/3.2., АИС
реализующих ООП
психолог МАОУ ДПО ЦИТ,
Аналитика
дошкольного образования т.95-96-59

