
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

1.
Ситуационный практикум по организации 

внутренней системы оценки качества образования

26.04.2021г., 15.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

Администрация, руководители 

ШМО МБУ №№ 3, 15, 16, 18, 28, 

33, 40, 59, 73, 74

Герасимова И.П., зам.директора, 

Комиссарова Т.В., ст.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 выявленных фактах жестокого обращения с 

обучающимися МБУ;

- о детях, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учёте в едином 

областном банке данных

03.04-25.04.2021 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. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности МБУ по профилактике вредных 

привычек, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних

По запросу в течение месяца

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители МБУ

Кудашова Е.В., методист  МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-52

3. Информационно-методическое и социально-

педагогическое сопровождение школьных служб 

примирения МБУ 

По запросу в течение месяца
Кураторы школьных служб 

примирения

Кудашова Е.В., методист  МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-52

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

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на апрель 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



4.

Семинар "Как не допустить правонарушение: 

правовые аспекты профилактической деятельности 

в школе" с участием  ПДН ОП №№21, 22

07.04.2021 в 14.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

Заместители директоров по ВР

МБУ Автозаводского района г.о. 

Тольятти

Терещенко Д.Д., социальный педагог МАОУ 

ДПО ЦИТ 95-96-35

Яранцева В.В., зам. директора по ВР МБУ 

"Школа№ 47", 

Арончик Е.М., зам. директора по ВР МБУ 

"Школа№ 72", 

Ельмеева Т.Р., педагог-психолог МБУ 

"Школа № 71"

5.
Семинар- совещание «Как не допустить 

правонарушение: правовые аспекты 

профилактической деятельности в школе» 

01.04.2021 в 15.00, б-р Ленина, 

15, конференц-зал

Заместители директоров по ВР 

МБУ Комсомольского района г.о. 

Тольятти

Кудашова Е.В., методист, социальный 

педагог МАОУ ДПО ЦИТ 95-96-52

6. Семинар- совещание «О подготовке к организации 

и работе лагеря с дневным пребыванием детей в 

новых условиях»

14.04.2021, 13.30,  дистанционно 

на платформе BigBlueButton

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием детей МБУ г.о. 

Тольятти

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-35

7.

Семинар "Основные направления самоанализа 

рабочей программы воспитания"

21.04.2021, 14.30, дистанционно 

на платформе ZOOM

Члены СМО заместителей 

директоров по ВР МБУ г.о. 

Тольятти

Маренова Т.А., заместитель директора по ВР 

МБУ "Школа № 15", председатель СМО,

 Кислова О.Н., заместитель директора по ВР 

МБУ "Школа№ 14", член СМО, 

Смоленкова Г.В., заместитель директра по 

ВР МБУ "Школа №18", член СМО

8. Организация работы экспертной группы по оценке 

рабочих программ воспитания МБУ 

в течение месяца, дата и время 

по согласованию 

Заместители директоров по ВР

 МБУ г.о. Тольятти

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-35

1.
Индивидуальное консультирование учителей 

русского языка и литературы и руководителей 

ШМО учителей русского языка и литературы школ 

с НОР по профессиональным затруднениям

По запросу

учителя русского языка и 

литературы, руководители ШМО 

учителей русского языка и 

литературы школ с НОР 

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

тел 8(937)214-30-17

2.
Вебинар по итогам проверки УМК по русскому 

языку и литературе

7.04.2021г., 15.00, дистанционно 

на платформе BigBlueButton.

руководители ШМО учителей 

русского языка и литературы

Амирова Т.А., учитель русского языка и 

литературы МБУ "Школа №13"

Русский язык и литература

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



3. 

Межрегиональный вебинар "Метапредметность в 

современном образовании: эффективные практики 

школ".

21.04.2021г., 15.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы

Амирова Т.А., учитель русского языка и 

литературы МБУ "Школа №13";

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

тел 8(937)214-30-17

4.

Семинар-практикум "Приёмы и методы 

интенсивного повторения предметного содержания 

при подготовке к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ"

29.04.2021г., 15.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы, работающие в 9-х 

классах

Амирова Т.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

МБУ "Школа №13"

Апевалина Е.Н., член СМО, учитель МБУ 

"Школа №56"

Ридель О.В., член СМО, учитель  МБУ 

"Школа №75"

Чернова О.В., член СМО, учитель МБУ 

"Школа №20"

1.

Вебинар для учителей математики и учащихся 

"Решение неравенств по материалам ЕГЭ" 

19.04.2021, 14:00 дистанционно 

на платформе BigBlueButton
учащиеся 11-х классов и учителя 

математики

Одегова С.П.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-50,

Сердюкова Т.В., учитель математики МБУ 

"Гимназия № 38",

Балашова Е.В., учитель математики ГОБУ 

"Лицей №57"

1.
Вебинар по итогам проверки УМК по физике

дата и время будут сообщены 

дополнительно, дистанционно
учителя физики г.о. Тольятти

Архипова О.А., председатель МО, учитель 

физики МБУ "Школа №71"

1.
Вебинар по итогам проверки УМК по истории и 

обществознанию

02.04.2021г., 15.00,  

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

учителя истории, обществознания
Введенский В.И., учитель истории и 

обществознания МБУ "Гимназия №48"

2.
Вебинар для учителей истории и обществознания и 

учащихся "Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Историческое сочинение"

07.04.2021г., 15.00,  

дистанционно на платформе 

zoom

учащиеся 11-х классов и учителя 

истории  МБУ  №№ 3, 15, 16, 18, 

28, 40, 59, 73, 74 г.о.Тольятти

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

Ташкина В.В., учитель истории и 

обществознания МБУ "Лицей № 6" 

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

Математика

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


1
Семинар «Результативные практики достижения 

образовательных результатов по математике в 

начальной школе»

08.04.2021г., 15.00, 

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"

2
Школа молодого специалиста. Вебинар 

"Современный урок в начальной школе"

21.04.2021г., 15.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

молодые специалисты МБУ 

г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-34,

Королева О.Ю, учитель МБУ "Школа № 86", 

член СМО

1.
Семинар для учителей биологии "Итоги проверки 

УМК. Подготовка к ЕГЭ"

14.04.2021, 15.00, на платформе 

BigBlueButton

учителя биологии МБУ г.о. 

Тольятти

Фефелова Л.М., учитель биологии МБУ 

"Гимназия №35", Никулина Т.Д., учитель 

биологии МБУ "Школа №75"

1. Семинар «Разбор ошибок в УМК по информатике 

на 2021-2022 уч.год»

02.04.2021, 14.30, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-

m4s-s3m

все учителя информатики ОУ 

г.Тольятти

Стуликова А.А., председатель СМО,

Попова Е.Н.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-51

2. Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике: использование компьютера при 

решении заданий» (КИМ ЕГЭ № 16)

08.04.2021, 14.30, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-

myc

учащиеся 11-х классов и учителя 

информатики

Ворона Е.Д., учитель МБУ «Школа № 93»

3. Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике: использование компьютера при 

решении заданий» (КИМ ЕГЭ № 27)

15.04.2021, 14.30, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-

myc

учащиеся 11-х классов и учителя 

информатики

Петрова И.А., учитель МБУ «Лицей № 6»

4. Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике: использование компьютера при 

решении заданий» (КИМ ЕГЭ № 23)

22.04.2021, 14.30, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-

myc

учащиеся 11-х классов и учителя 

информатики

Серокурова А.А., учитель МБУ «Лицей № 6»

Технология

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

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

Начальные классы

https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-m4s-s3m
https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-m4s-s3m
https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-m4s-s3m
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc
https://bbb2.tgl.net.ru/b/ccx-fw8-ris-myc


1. Семинар "Опыт участия Тольяттинских 

школьников в WorldSkills Russia"

08.04.2021, 15.30, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

учителя технологии, члены СМО Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-33, Гурьянова Е.А., член СМО учителей 

технологии; Буряк О.В., учитель технологии 

МБУ "Школы №88"

1. Семинар «Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках предметной области 

«Искусство»

24.04.2021 в 15.00, 

дистанционно на платформе 

BigBlueButton

Учителя музыки, ИЗО, МХК.

Члены СМО

Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1

Вебинар "Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» как  форма повышения 

профессиональной компетентности учителя".

16.04.2021г., 14.00, на 

платформе zoom

учителя физической культуры 

МБУ г.о.Тольятти

Плыкина С.В., председатель СМО

Халыгвердиев Э.Э. , МБОУ «Гимназия № 9"

Малахова Р.Ю., МБУ «Школа № 88»

2

Интегрированное внеклассное мероприятие по 

физической культуре и информатике 

игра–путешествие «Информациионно-спортивный 

поезд» для обучающихся 2-3 классов

21.04.2021г., 15.00,  на 

платформе zoom
учителя физической культуры 

МБУ г.о.Тольятти

Плыкина С.В., председатель СМО, 

Терентьева Т.В., Марченкова М.М., 

Хулапова О.С., Антипова Т.В., учителя МБУ 

"Школа № 1"

3

Вебинар об итогах проверки УМК по физической 

культуре и ОБЖ

21.04.2021г., 15.40,  на 

платформе zoom
учителя физической культуры 

МБУ г.о.Тольятти

Плыкина С.В., председатель СМО, Полищук 

О.В., учитель ОБЖ 

4

Вебинар "Worldskills  как один из способов 

повышения профессионального мастерства 

учителя. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Worldskills junuors  по 

компетенции  физическая культура, спорт и 

фитнес".

30.04.2021г., 14.00,  на 

платформе zoom
учителя физической культуры 

МБУ г.о.Тольятти

Плыкина С.В., председатель СМО, 

Никонорова Е. А. МБУ "Школа № 5",  

победитель регионального и 

заключительного этапа, 

учителя МБУ  № 21, 81- победители 

окружного этапа.

1. Заседание СМО педагогов по инклюзивному 

образованию

07.04.2021г. в 14.30 

(дистанционно на платформе 

zoom)

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

Алексеева Ю.В., председатель СМО

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

Инклюзивное образование

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

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

Физическая культура и ОБЖ

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


2. Заседание творческой группы педагогов 

инклюзивного образования

14.04.2021г. в 15.00 

(дистанционно на платформе 

zoom)

Педагоги творческой группы 

МБУ №№ 26, 62, 91 Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3. Семинар-практикум "Специфика работы педагогов 

школы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья" (Из опыта работы МБУ 

"Школа № 3")

28.04.2021г. в 14.30 

(дистанционно на платформе 

BigBlueButton)

Педагоги инклюзивного 

образования
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4. Индивидуальное консультирование педагогов 

инклюзивного образования по методическому 

сопровождению учащихся с ОВЗ

По запросу Педагоги инклюзивного 

образования Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 "Игровое моделирование «Методические

компоненты процесса формирования

предпосылок читательской

(литературной) грамотности у детей

старшего дошкольного возраста»"

07.04.2021, дистанционно ZOOM

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., старший 

преподаватель. кафедры дошкольной 

педагогики и прикладной психологии

2 Банк идей «Технология реализаций заданий по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников в 

образовательном процессе ДОО»

14.04.2021, дистанционно ZOOM

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, Сидякина Е.А., к.п.н., доцент. 

кафедры дошкольной педагогики и 

прикладной психологии

3
Семинар "Интеграция двигательной активности и 

коррекция речевых нарушений у детей с ОНР"

20.04.2021, 13.30, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих АООП 

дошкольного образования

 Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ

4 Семинар "Актуальные вопросы взаимодействия 

психолого-педагогического консилиума ОУ и 

ПМПК"

21.04.2021, 13.30, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

педагоги-психологи, учителя-

логопеды, члены ППк МОУ

Горбанева Л.А., директор ГБУ ППЦ, 

Шехтман И.В., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

6 Проектная сессия «Методические подходы к 

формированию предпосылок функциональной 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста в образовательном процессе ДОО».

28.04.2021, 13.00, дистанционно 

на платформе BigBlueButton 

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

95-96-59,

7
Выставка-ярмарка методической продукции-2021 

(Организационный и заочный этапы)
март-май 2021

МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Гринвальд О.Г., Гриценко А.Н., Шехтман 

И.В., методисты МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

59, 95-96-53

Дошкольное образование



8
Городской педагогический калейдоскоп

инновационных форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса(Серия 

мастер-классов для педагогов в рамках пилотных 

проектов реализации ФГОС ДО)

в течение месяца на сайте 

"Методический  отдел ЦИТ" 

/Дошкольнное образование 

Инновационная 

деятельность/Пилотные 

площадки https://metod.tgl.net.ru/    

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

т. 95-96-59, 

9
Формирование интерактивного банка 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых для 

детей дошкольного возраста. 

в течение месяца на сайте 

"Методический  отдел ЦИТ" 

/Дошкольнное образование 

/Методическая копилка 

https://metod.tgl.net.ru/    

МОУ г.о. Тольятти, реализующие 

ООП дошкольного

образования 

Гринвальд О.Г., Гриценко А.Н., Шехтман 

И.В., методисты МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-

59, 95-96-53

1

Семинар-практикум «Наглядно-игровые пособия 

как средство эффективной коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ» 

29.04.2021, 13.30, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ 

ДПО ЦИТ, т. 95-96-53, Губайдуллина Н.Р., 

учитель-дефектолог МБУ «Школа № 18» с/п 

д/с, Макарова Э.В., учитель-логопед МБУ д/с 

№ 22 «Лучик»

Рабочее заседание  "Организация коррекционно-

развивающей работы в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО"

30.04.2021, 11.30, дистанционно, 

Zoom

члены СМО Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ 

ДПО ЦИТ, т. 95-96-53, Марше С.В., 

председатель СМО

2 Экспертиза  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ "Интерактивного 

банка". 

в течение месяца, дата и время 

по согласованию

педагоги МБУ г.о. Тольятти, 

реализующие АООП 

дошкольного образования (авторы 

программ)

Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ 

ДПО ЦИТ, Мареш С.В., председатель СМО 

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

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

https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/


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"

в течение месяца, дистанционно, 

Zoom, дата и время по 

согласованию 

с каждой проектной 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., 

Шайхутдинова О.В., Мартынова Н.А., 

Лысакова И.С.

2 Экспертизаа дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

"Интерактивного банка"

в течение месяца, 

дата и время по согласованию 

педагоги МБУ г.о. Тольятти, 

реализующие ООП дошкольного 

образования (авторы программ)

Гринвальд О.Г. методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-59

Каракозова Н.Ю., председатель СМО, 

до 01.04.2021г. - приём заявок

учителя начальных классов, 

руководители ШМО, 

зам.директора  МБУ г.о.Тольятти

05.04.2021г., 15.00, Ленинский 

пр-кт, 20 - установочный 

семинар

конкусные мероприятия в 

соответствии с Письмом ДО

2

Методическое сопровождение участников 

регионального этапа IV Всероссийского конкурса 

"Учитель-дефектолог России - 2021"

в течение месяца участники конкурса Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ, т.95-96-59

3

Методическое сопровождение участников 

областного конкурса "Воспитатель года" в 

основной и специальной номинациях

в течение месяца участники конкурса
Шехтман И.В., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

4
Методическое сопровождение областного конкурса 

"Педагог-психолог"
в течение месяца участники конкурса

Шехтман И.В., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

1
Конкурс профессионального мастерства "Лучший 

учитель начальных классов" г.о.Тольятти

МБУ "Гимназия № 38" г.о.Тольятти

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ 

ДПО ЦИТ, 95-96-34,
учителя начальных классов - 

участники конкурса, 

руководители, зам.директора  

МБУ г.о.Тольятти

Мониторинговые исследования

Конкурсные мероприятия



1 Исследование сформированности предпосылок 

УУД у выпускников МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования 

Приказ ДО от 31.08.2020 № 252- 

пк/ 3.2

педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Шехтман И.В., педагог-психолог, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ


