
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

1. Социально-педагогический мониторинг: сбор 

и обработка информации о детях от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, не приступивших к 

обучению без уважительной причины; о 

систематически пропускающих  учебные  

занятия (более 50%») без уважительных 

причин»; о занятости обучающихся МБУ, 

состоящих на учете в  ПДН,  ВШУ,  в  период  

летних каникул; о занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета; о 

совершивших  противоправные деяния на 

территории городского округа Тольятти; о 

несовершеннолетних, употребляющих 

алкоголь и наркотические вещества; о фактах 

жестокого обращения с обучающимися; о 

находящихся в социально-опасном 

положении; об использовании технологий 

восстановительного способа реагирования на 

конфликтные ситуации в МБУ; о размещении 

на сайте МБУ информации в рамках акции 

«Азбука права".

10-30.05.2021, 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 и социально-

педагогическое сопровождение школьных 

служб примирения МБУ

По запросу в течение месяца 
Кураторы школьных служб

примирения

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

т. 95-96-52

3.
Информационно-методическое сопровождение 

межведомственной профилактической 

операции "Подросток-2021".

По запросу в течение месяца 
Заместители директоров по ВР МБУ г.о. 

Тольятти

Мещерова Т.А., старший методист, Терещенко Д.Д., т. 95-96-35, 

Кудашова Е.В., т. 95-96-52, социальные педагоги МАОУ ДПО 

ЦИТ

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

Русский язык и литература

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

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на май 2021 г.

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

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Заместители директоров по воспитательной работе МБУ г.о. Тольятти



1. Заседание СМО учителей русского языка и 

литературы
17.05.2021 в 15:00 в ауд. №15

Члены СМО учителей русского языка и 

литературы

Бахарева С.А., председатель СМО, учитель МБУ "Школа № 89"; 

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1.
Заседание СМО учителей физики и 

астрономии

31.05.2021 в 15.00 дистанционно на 

платформе ZOOM

Члены СМО учителей физики и 

астрономии

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ; Архипова О.А., 

председатель СМО, учитель физики МБУ №71

1.

Семинар «Результативные практики 

достижения образовательных результатов по 

предметам "окружающий мир", 

"изобразительное искусство" в начальной 

школе. Работа с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению»

12.05.2021г., 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"

1. Вебинар «Организация и проведение 

контрольной работы по информатике в 9-ых 

классах»

12.05.2021 г. 15:00, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-m4s-s3m

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

2. Семинар «Анализ результатов апробации 

КЕГЭ по информатике»

21.05.2021 г., 14.30, дистанционно 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/k3v-ipp-m4s-s3m

учителя информатики Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-52

1. Заседание творческой группы педагогов по 

инклюзивному образованию

13.05.2021 г., 14.30, дистанционно, 

платформа zoom 

Творческая группа педагогов МБУ №№ 

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

2. Заседание СМО педагогов по инклюзивному 

образованию

19.05.2021 г., 15.00, дистанционно, 

платформа zoom

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

3. Индивидуальное консультирование педагогов 

инклюзивного образования по методическому 

сопровождению учащихся с ОВЗ

По запросу Педагоги инклюзивного образования Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Информационный семинар "Современные 

подходы к организации методического 

сопровождения образовательного процесса в 

ДОО"

20.05.2021, 13.30, дистанционно, 

платформа BigBlueButton

заместители руководителей по ВМР, 

методисты, старшие воспитатели МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

2 Информационный семинар "Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации"

27.05.2021, 13.30, дистанционно, 

платформа BigBlueButton

педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

95-96-52

Дошкольное образование

Инклюзивное образование

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

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

Информатика

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

Физика

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

Начальные классы

https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
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3 Информационный семинар "Актуальные 

вопросы коррекционно-развивающей работы в 

ДОО"

25.05.2021, 13.30, дистанционно, 

платформа BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих АООП дошкольного 

образования

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

95-96-59

4 Дистанционный семинар «Представление 

результатов деятельности окружных пилотных 

и региональных опорных площадок по 

методическому сопровождению реализации 

ФГОС дошкольного образования в 2020/21 уч. 

г.

24.05 - 25.06.2021г. на сайте 

https://metod.tgl.net.ru 

педагоги МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования г.о. Тольятти
Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ т.95-96-59,

5
Методический интенсив «Планирование 

заданий по формированию предпосылок 

математической и финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО»

11.05.2021г. дистанционно отдельно по 

направлениям деятельности в ZOOM

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

6
Заседания творческой группы по теме "Анализ 

по итогам проделанной работы, определение 

задач на следующий период деятельности

18.05.2021г. дистанционно отдельно по 

направлениям деятельности в ZOOM

члены городской творческой

группы (Приказ ДО № 303пк/3.2

от 11.09.2020)

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ

т.95-96-59, НИЛ " Педагогический поиск" ФГБОУ ВО ТГУ

7
Выставка-ярмарка методической продукции - 

2021
в течение месяца

МОУ, реализующих ООП дошкольного 

образования, ДОО АНО ДО "Планета 

детства "Лада"

Гринвальд О.Г., методист, Гриценко А.Н., педагог-психолог, т. 95-

96-59; Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-

96-53

1 Заседание "Подведение итогов работы СМО за 

2020 -2021 учебный год"
26.05.2021, 13.30, дистанционно члены СМО

Мареш С.В., председатель СМО, Шехтман И.В., педагог-психолог 

МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

1 Организационные совещания 5 проектных 

подгрупп по вопросам: Анализ работы СМО за 

отчетный период, корректировка и 

перспективы деятельности по темам проектов 

подгрупп

17-21/05.2021г. в очном режиме по  

подгруппам, время и база будет 

определена дополнительно

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, Романенко Г.Б.

1

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

2

Методическое сопровождение участников 

областного конкурса профессионального 

мастерства "Воспитатель года " в 2021 году

в течение месяца участники конкурса
Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 

95-96-53

Мониторинговые исследования

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/               

Конкурсные мероприятия

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


1

Социопсихологическое мониторинговое 

исследование "Исследование речевого 

развития детей 6-7 лет с ОВЗ" (приказ ДО от 

31.08.2020 № 252-пк/3.2).

до 28.05.2021г., АИС "Аналитика" 

Учителя-логопеды МОУ г.о. 

Тольятти, реализующих ООП ДО Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 

95-96-59

2

Социопсихологическое мониторинговое 

исследование сформированности предпосылок 

УУД выпускников МОУ

в течение месяца, 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


