
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

1 Семинар «Возможности федеральных 

информационно-сервисных платформ 

“Элемент”, “Моя школа в online”, РЭШ»

04.02.2021, 15:00 -16:00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Заместители руководителей, педагоги 

МБУ

Лешина Ю.В., Яковлева В.В., методисты МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-50

2 Обучающий семинар по работе с 

муниципальным образовательным порталом 

ТолВики для ОО, включенных в 

управленческие портфели департамента 

образования

02.02.2021, 14.00 - 15.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button 

ОО, включенные в управленческие 

портфели департамента образования

Одегова С.П., Яковлева В.В., методисты МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-50

3
Семинар "Сайт ОО в 2021 году"

10.02.2021, 15.00-16.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Администраторы официальных сайтов 

МБУ
Бугрова И.П., зав.отделом ИТС ЦИТ, т.95-96-41

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 выявленных 

фактах жестокого обращения с обучающимися 

МБУ; о детях, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учёте в 

едином областном банке данных

10.02-28.02.2021 г., АИС"Аналитика"
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

2 Семинар «Роль классного руководителя в 

разработке модулей рабочей программы 

воспитания» 

03.02.2021, 14.00, дистанционно на 

платформе  zoom

Заместители директоров по ВР МБУ 

№№ 3, 15, 16, 18, 28, 40, 59, 73, 74

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

т. 95-96-35

3

Семинар «Модули рабочей программы 

воспитания: опыт, содержание, перспективы»

10.02.2021, 14.00, дистанционно на 

платформе zoom

члены СМО заместителей директоров 

по ВР МБУ

Яковлева Т.А., зам. директора МБУ "Школа №32", 

Шустикова Т.А.., зам. директора  МБУ "Школа №33", 

Газизова О.Н., зам. директора МБУ "Лицей №76", 

члены СМО

4 Информационно-методическое и социально-

педагогическое сопровождение школьных 

служб примирения МБУ

По запросу в течение месяца Кураторы школьных служб примирения
Кудашова Е.В., методист, социальный педагог МАОУ ДПО 

ЦИТ, т. 95-96-52

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на февраль 2021 г.

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

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Общее образование

Заместители директоров по воспитательной работе МБУ г.о. Тольятти

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

Русский язык и литература



1 Межрегиональный вебинар "Формирование 

функциональной грамотности учащихся 

(читательской), навыков разрешения проблем, 

креативного мышления 

на уроках русского языка и литературы»

03.02.2021, 15:00ч. Дистанционно на 

платформе Big Blue Button
учителя русского языка и литературы Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 8937)214-30-17

2 Вебинар "Современная детская литература на 

уроках в школе"

18.02.2021, 15:00ч. Дистанционно на 

платформе Big Blue Button
учителя русского языка и литературы Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 8937)214-30-17

3
Вебинар "Методическое сопровождение 

проведения и проверки итогового сочинения"

25.02.2021, 15:00ч. Дистанционно на 

платформе Big Blue Button

учителя русского языка и литературы, 

работающие в 11-х классах
Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 8937)214-30-17

1 Вебинар для учителей математики и учащихся 

"Решение геометрических задач по 

материалам ЕГЭ"

11.02.2021, 15.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

учащиеся 11-х классов и учителя 

математики

Янаева О.Н., учитель математики МБУ "Гимназия № 35",

Одегова С.П.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

2

Вебинар для учителей математики 

"Подготовки учащихся 9-х классов к решению 

задач ОГЭ 2 части (задания 21-24)" 

09.02.2021, 15.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button
учителя математики

Одегова С.П.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-50

Резцова И.А., учитель математики МБУ "Лицей № 19",

Анищенко С.Г. , учитель математики МБУ "Лицей № 19", 

Дегтева Л.В., учитель математики МБУ "Школа № 33"

1
Вебинар для учителей физики и астрономии 

"Геометрия в физике. Современные идеи"
11.02.2021, в 15.00 дистанционно учителя физики и астрономии

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

Филлипова Т.Г., член СМО учителей физики МБУ "Школа 

№51"

1

Вебинар для учителей истории и 

обществознания и учащихся "Подготовка к 

ЕГЭ по истории. Историческое сочинение"

дата и время будут объявлены 

дополнительно

учащиеся 11х классов и учителя 

истории  МБУ г.о.Тольятти

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

Ташкина В.В., учитель истории и обществознания МБУ 

"Лицей № 6" 

2

Вебинар для учителей истории и 

обществознания и учащихся "Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию. Отдельные 

вопросы"

дата и время будут объявлены 

дополнительно

учащиеся 11х классов и учителя 

истории  МБУ г.о.Тольятти

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

Кудашева М.Ф., учитель истории и обществознания МБУ 

"Школа № 10" 

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

Математика

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

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

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

Начальные классы

https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/


1

Вебинар "Формирование читательской 

самостоятельности на уроках литературного 

чтения на родном русском языке"

11.02.2021, 14.00, дистанционно 
руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ г.о.Тольятти

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

Участвует Фёдорова А.Р., методист издательства "Русское 

слово", к.п.н., доцент

2

Семинар "Результативные практики 

достижения образовательных результатов  по 

русскому языку в  начальной школе»

10.02.2021, 14.00, дистанционно, на 

платформе zoom

руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ  №№ 3, 15, 16, 

18, 28, 40, 59, 73, 74 г.о.Тольятти

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

МО учителей начальных классов МБУ "Лицей № 6"

1

Мастер-класс  «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике (задачи КИМ ЕГЭ № 1, 3, 7, 11, 

13)»

01.02.2021, 15.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

учащеся 11-х классов и учителя 

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

1

Семинар "Вариативная часть 

образовательного процесса на уроках 

физической культуры. Комплексы для 

развития физических качеств посредством 

тренажеров (роупскиппинг, джамп, 

координационная лестница)"

16.02.2021г., 14.30, дистанционно
руководители ШМО, учителя 

физической культуры 
Плыкина С.В., председатель СМО

1

Семинар «Обеспечение преемственности в 

формировании единого образовательного 

пространства начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО и инклюзивного образования»

09.02.2021г., 14.30, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Педагоги начального, основного общего 

и инклюзивного образования. 

 

 

 

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ; Тарасова Н.В, 

директор Центра социализации и персонализации 

образования детей, к.п.н., доцент; Ремезова Л.А., к.п.н., 

доцент кафедры логопедии, специальной педагогики и 

специальной психологии СГСПУ.

2 Семинар "Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в развитии и 

коррекции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"

11.02.2021г., 14.30, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Педагоги и узкие специалисты 

инклюзивного образования
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3 Заседание творческой группы педагогов по 

инклюзивному образованию по плану.

27.02.2021г., 15.00, платформа ZOOM Педагоги творческой группы МБУ №№ 

26, 62, 75, 91
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4

Заседание СМО педагогов , реализующих 

адаптированные образовательные программы

17.02.2021г., 15.00, платформа ZOOM Члены СМО
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Алексеева 

Ю.В., председатель СМО

Физическая культура и ОБЖ

Информатика

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

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

Инклюзивное образование

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

Иностранные языки

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


1
Городское мероприятие «Методический 

коворкинг по иностранному языку»

04.02.21 год в 16.00

Юбилейная, 4а, Поволжский 

Православный институт, кафедра 

зарубежной филологии

учителя иностранного языка г.о. 

Тольятти

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Стоколяс Н.В., председатель СМО учителей иностранного 

языка, учитель иностранного языка МБУ "Школа № 41"

Попова Яна Александровна ст.преп, 

Жарких Елена Владимировна заместитель директора по 

УВР, учитель английского и немецкого языков МБУ "Лицей 

№ 60",

Капоткина Н.Ю, учитель иностранного языка МБУ "Школы 

№ 47"

2 Заседание СМО № 3 12.02.2021 г. в 15.00, дистанционно в zoom члены смо

Стоколяс Н.В., председатель СМО учителей иностранного 

языка, учитель иностранного языка МБУ "Школа № 41"

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3

Мастер-класс "Проектирование современного 

урока в условиях реализации требований 

ФГОС"

25.02.21 г. в 15:00, дистанционно в zoom

учителя иностранного языка молодые 

специалисты, проработавших в школе 

не более 3-х лет

Золотарь Т.Л., член СМО учителей иностранного языка, 

учитель английского языка МБУ "Гимназия № 39"

4

Круглый стол "Использование ИКТ для 

формирования функциональной грамотности 

учащихся 

дата, время и место проведения будут 

объявлены дополнительно

учителя иностранного языка и молодые 

специалисты, учителя иностранного 

языка, проработавших в школе не более 

3-х лет

Стоколяс Н.В., председатель СМО учителей иностранного 

языка, учитель иностранного языка МБУ "Школа № 41"

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1
Семинар "Сайт ОО в 2021 году"

03.02.2021, 13.00-14.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Администраторы официальных сайтов 

ДОПов
Бугрова И.П., зав.отделом ИТС ЦИТ, т.95-96-41

1

Семинар "Сайт ОО в 2021 году"
03.02.2021, 13.00-14.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

Администраторы официальных сайтов 

детсадов
Бугрова И.П., зав.отделом ИТС ЦИТ, т.95-96-41

2
Педагогический коллаж «Дизайн

организации образовательного процесса

с включением контентов по формированию 

предпосылок ествественнонаучной 

грамотности у дошкольников»

09.02.2021г. дистанционно, 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

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

Видеоканал смо: https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg

Дополнительное образование

Адрес сетевого сообщества педагогических работников дополнительного образования: https://gormodopov.blogspot.com/

Дошкольное образование

https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://drugiewe.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg
https://drugiewe.blogspot.com/


3
Проблемно-аналитический семинар

«Трекер внедрения способов формирования 

составляющих языковой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в

образовательном процессе ДОО»

16.02.2021г. дистанционно, 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

4

Методический мост «Развивающая

образовательная среда в дошкольной

образовательной организации, 

способствующая формированию предпосылок 

читательской (литературной) грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста»

17.02.2021г. дистанционно, 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, 

Анфисова С.Е., старш. препод. кафедры дошкольной 

педагогики и прикладной психологии

5
Семинар "Развитие речи детей с ТНР с 

применением  электронного обучения 

и  дистанционных образовательных 

технологий»

24.02.2021, 13.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Храмов К.П., руководитель структурного подразделения 

детского сада «Березка» МБУ «Школа № 3», Зайнутдинова 

Л.Р., заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада 

№ 45 «Яблонька», Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ 

ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

6
Научно - практический семинар "Технология 

развития двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста с ОНР"

26.02.2021, 13.30, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

педагогические работники МОУ, 

реализующих АООП дошкольного 

образования

Ремезова Л.А., к.п.н., доцент СГПУ, Гриценко А.Н., педагог-

психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т.95-96-59

1

Семинар "Актуальные вопросы догопедии" (в 

рамках "Школы практикующего логопеда")

25.02.2021, 10.00, дистанционно на 

платформе Big Blue Button

учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

МОУ, реализующих ООП дошкольного 

образования

Рево Е.В., учитель-дефектолог МБУ д/с № 53 "Чайка", 

Власова М.Г., учитель-логопед МБУ д/с № 33 "Мечта", 

Елистратова Т.П., учитель-логопед МБУ д/с № 196 

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

ЦИТ, т. 95-96-53

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

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

Конкурсные мероприятия

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



1 Церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурсов профессионального 

мастерства "Учитель года", "Воспитатель 

года", "Лучший педагогический работник 

системы дополнительного образования"

В соответствии с письмом ДО
Участники конкурса, руководители и

администрация ОУ г.о.Тольятти

Шехтман И.В., Гриценко А.Н.. Гринвальд О.Г., педагоги-

психологи, методисты,

Мещерова Т.А., Комиссарова Т.В.,

старшие методисты МАОУ ДПО ЦИТ

2 Методическое сопровождение участников 

конкурса профессионального мастерства 

"Учитель года Самарской области"

в течение месяца участники конкурса
Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-34

3 Методическое сопровождение участников 

областного конкурса "Воспитатель года"
в течение месяца Участники конкурса 

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

53

4 Методическое сопровождение участников 

областного конкурса психолого-

педагогических программ "Психологич. 

развития и адаптации"

в течение месяца Участники конкурса
Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

53

5 Городской конкурс методических разработок 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся

В соответствии с письмом ДО Участники конкурса Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ

6 Олимпиада по Web-программированию и Web-

дизайну в рамках городского фестиваля 

компьютерного творчества "ИНФО-МИР"  

(очно)

08.02.2021 г.,13:30-17:00 ,

МАОУ ДПО ЦИТ, Ленинский пр-т, 20
учащиеся 7-11 классов Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ

7
Конкурс творческих проектов в рамках 

городского фестиваля компьютерного 

творчества "ИНФО-МИР" (защита проектов)

15-18 февраля 2021 г., дистанционно по 

графику
учащиеся 1-11 классов Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Исследование удовлетворенности 

деятельностью МОУ
до 19.02.2021 (Приказ ДО от 31.08.2020 № 

252-ПК/3.2.)

Педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

53

2 Анализ эффективности работы педагога-

психолога МБУ

до 15.02.2021 (Письмо ДО "Об 

организации работы педагогов-

психологов" от 21.01.2021 № 171/3.2.)

Педагоги-психологи МБУ Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

53

3 Исследование сформированности 

предполылок УУД

Приказ ДО от 31.08.2020 " 252 - ПК /3.2. Педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т.95-96-

53

Мониторинговые исследования


