План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на январь 2021 г.
Сайт методической службы: https://metod.tgl.net.ru/
№ п/п

Сроки проведения

Мероприятие

Категория участников

Ответственные

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Общее образование
1

2

3

Семинар «Методические рекомендации по
формированию учебно-методических
комплексов»

26.01.2021, 15:00-16:00, дистанционно на
платформе BigBlueButton

Анкетирование зам.руководителей по УМР и
руководителей ШМО МБУ по организации
методической работы.
Ситуационный практикум по организации
внутренней системы оценки качества
образования

в течение месяца
29.01.2021, 14:30-15:30, дистанционно на
платформе BigBlueButton

Заместители руководителей,
руководители ШМО
заместители руководителей,
руководители ШМО МБУ №№ 3, 15,
16, 18, 28, 40, 59, 73, 74
заместители руководителей,
руководители ШМО МБУ №№ 3, 15,
16, 18, 28, 40, 59, 73, 74

Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51
Герасимова И.П., зам.директора, Комиссарова Т.В., старший
методист МАОУ ДПО ЦИТ
Аникина Е.В., руководитель отдела, Герасимова И.П.,
зам.директора, Комиссарова Т.В., старший методист 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/
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
11.01-30.01.2021 г., АИС
уважительных причин;
"Аналитика"
- 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. Терещенко Д.Д., т. 95-96-35, Кудашова Е.В., т.95-96Тольятти
52, социальные педагоги МАОУ ДПО ЦИТ

Семинар «Модули рабочей программы
15.01.2021, в 14.00, на платформе ZOOM
воспитания: опыт, содержание, перспективы»

члены СМО заместителей директоров
по ВР МБУ

Трикашная О.Г., заместитель директора МБУ "Школа №90",
Озерова Е.Г., заместитель директора МБУ "Школа№88",
Яранцева В.В., заместитель директора МБУ "Школа№47",
члены СМО заместителей директоров по ВР МБУ

Практический семинар «Потенциал и
перспективы детских молодежных
объединений в школе»

заместители директоров по ВР МБУ
школ №№ 3, 15, 16, 18, 28, 40, 59, 73,
74

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-9635

22.01.2021, в 14.00, на платформе ZOOM

Семинар "Роль индивидуального
сопровождения в профилактической работе с
детьми, находящимися в социально опасном
положении"

28.01.2021, в 14.00, на платформе ZOOM

заместители директоров по ВР МБУ
школ №№ 13, 26, 40, 56, 66, 71, 73, 91

Заседание творческой группы "Структура
рабочей программы воспитания в школе"

дата и время будут сообщены
дополнительно

заместители директоров по ВР МБУ (по Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ,
предварительной записи)
95-96-35

По запросу в течение месяца

Кураторы школьнвых служб
примирения

Информационно-методическое и социальнопедагогическое сопровождение школьных
служб примирения МБУ

Терещенко Д.Д., т. 95-96-35, Кудашова Е.В., т.95-96-52,
социальные педагоги МАОУ ДПО ЦИТ

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

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

2

3

Заседание №3 СМО учителей русского языка
и литературы

13.01.2021 в 15:00 дистанционно на
платформе BigBlueButton

Бахарева С.П., председатель СМО учителей русского языка и
Члены СМО учителей русского языка и
литературы (МБУ "Школа №89").
литературы
Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ.

Мастер класс "Организация дистанционного
обучения. Инструменты и технологии"

20.01.2021 в 15:00 дистанционно на
платформе BigBlueButton

Учителя русского языка и литературы

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ
Голубева О.Н., член СМО учителей русского языка и
литературы (МБУ "Гимназия №77").

Информационный семинар "Особенности
проведения итогового собеседования-2021"

Дата и время будут сообщены
дополнительно

Учителя русского языка и литературы,
работающие в 9 классах

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

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

2

Семинар для учителей математики и учащихся 21.01.2021, 15.00, дистанционно на
"Решение задач с параметром"
платформе BigBlueButton

для учащихся 11-х классов и учителей
математики

Семинар для учителей математики и учащихся
28.01.2021, 15.00, дистанционно на
"Решение геометрических задач по
платформе BigBlueButton
материалам ЕГЭ"

для учащихся 11-х классов и учителей
математики

Шувалова Ю.Г., учитель математики МБУ "Школа №10",
Одегова С.П.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51
Янаева О.Н., учитель математики МБУ "Гимназия № 35",
Одегова С.П.., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51

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

Информационный семинар "Организационные
и содержательные подходы к подготовке
Дата и время будут сообщены
участников окружного этапа олимпиады по
дополнительно
физике и астрономии"

Учителя физики и астрономии

История, обществознание, право, ОРКСЭ

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-52,
Архипова О.А., председатель СМО учителей физики МБУ
"Школа №71"

Адрес сетевого сообщества учителей истории, обществознания, право, ОРКСЭ: https://vk.com/obschestvo_tgl
1

2

Васильева К.А., учитель истории и обществовазнания МБУ
"Школа № 15",
Комиссарова Т.В, ст.методист МАОУ ДПО ЦИТ

Семинар "Коллекция ресурсов АСУ РСО как
28.01.2021, 15.00, на платформе Zoom
дополнительный материал к урокам истории".

учителя истории и обществознания
МБУ г.о.Тольятти

Заседание рабочей группы учителей истории и
26.01.2021, 15.00, на платформе Zoom
обществознания

учителя истории и обществознания
МБУ №№ 3, 6, 10, 15, 16, 18, 26, 28, 39, Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ
40, 47, 51, 59, 73, 74, 82, 86, 90

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

Заседание № 3 СМО.

27.01.2021, 15.00, дистанционно

члены СМО

Тресцова И.А., председатель, учитель МБУ "Школа № 33"

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

Семинар "Обсуждение новой перспективной
модели ЕГЭ по химии"

28.01.2021, 14:30-15:30, дистанционно на
платформе BigBlueButton

учителя химии

Иванова Елена Вячеславовна, учитель химии МБУ "Школа
№88"

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

Мастер-класс «Решение задачи ЕГЭ высокого
уровня сложности по теме
"Программирование с файлами символьного 20.01.2021 г., 14.30, дистанционно на
типа " (задача КИМ ЕГЭ № 24, языки
платформе BigBlueButton
программирования: PascalABC.NET, Python,
C++)»

учащиеся 11-х классов, учителя
информатики

Кабанов А. М., МБУ «Школа №40»,
Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51

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

2

Семинар "Организация работы жюри
окружного этапа олимпиады по технологии"

14.01.21, 15.00, дистанционно на
платформе BigBlueButton

учителя технологии - члены жюри
окружного этапа олимпиады по
технологии в 2020г

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, члены городского
МО учителей технологии

Семинар "Организационные и
содержательные подходы к подготовке
участников окружного этапа олимпиады по
технологии"

29.01.21, 15.00, дистанционно на
платформе BigBlueButton

учителя технологии, осуществляющие
подготовку участников предметной
олимпиады

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, члены городского
МО учителей технологии

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

Семинар «Занятия с обучающимися
специальной медицинской группы»

21.01.2021, 14.30, дистанционно

учителя физической культуры МБУ
г.о.Тольятти

Инклюзивное образование

Плыкина С.В., председатель СМО, Данилова О.А., учитель
МБУ "Школа № 90"

Адрес сетевого сообщества: https://drugiewe.blogspot.com/
14.01.2021 в 15.00, на платформе ZOOM

1

2
3

4

Заседание СМО учителей, реализующих
адаптированные образовательные программы
Заседание творческой группы педагогов по
инклюзивному образованию
Семинар "Организация работы по коррекции
нарушений речи в условиях реализации ФГОС
для детей с ОВЗ" (Из опыта МБУ "Школа №
26")
Семинар "Развитие функциональной
грамотности у обучающихся с ОВЗ в рамках
реализации ФГОС"

члены СМО
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Алексеева
Ю.В., председатель СМО

20.01.2021 в 14.30, на платформе ZOOM
21.01.2021 в 14.30, дистанционно на
платформе BigBlueButton

педагоги творческой группы МБУ №№
26, 62, 75, 91
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ
педагоги, обучающие детей с
ограниченными возможности здоровья

27.01.2021 в 14.30, дистанционно на
платформе BigBlueButton

педагоги, обучающие детей с
ограниченными возможности здоровья

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Иностранные языки
Адрес сетевого сообщества учителей иностранного языка: https://mo-ino-tlt.blogspot.com
Видеоканал смо: https://www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg

1

Городская методическая онлайн конференция
«Мастерская наставника» в рамках сетевого
методического объединения учителей
иностранного языка г.о. Тольятти
15.01. – 13.02.2021 г.
(содержательная линия: развитие креативного
мышления средствами иностранного
языка).

Учителя иностранных языков
образовательных организаций г.о.
Тольятти, студенты 4-х – 5-х курсов
обучения и
преподаватели ВУЗов.

1. Яковлева Вероника Владимировна, методист МАОУ ДПО
ЦИТ,
2. Стоколяс Надежда Викторовна, учитель английского
языка МБУ «Школа № 41»,
председатель СМО учителей иностранных языков г.
Тольятти,
3. Самойлова Ирина Николаевна, учитель английского языка
МБУ «Школа № 84»,
4. Куликова Ирина Викторовна, учитель английского языка
МБУ «Школы № 74»,
5. Маруга Надежда Павловна, учитель английского языка
МБОУ «Гимназия № 9»,
6. Щептева Оксана Вячеславовна, учитель английского языка
МБУ «Лицей № 51»,
7. Иванова Лариса Владимировна, учитель английского
языка МБУ «Школа № 10»,
8. Плешакова Наталья Николаевна, учитель английского
языка МБУ «Школа № 58»,
9. Мерзлякова Анна Николаевна, учитель английского языка
МБУ «Школа № 32»,
10. Ведминская Анна Валериевна, учитель английского
языка МБУ «Школа № 61».

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

1

Организационно-методическое
сопровождение городского конкурса
профессионального мастерства "Лучший
педагогический работник системы
дополнительного образования"

участники конкурса, команды
методического сопровождения от
учреждений дополнительного
образования, члены жюри конкурса

18.01.21 - 22.01.21

Мещерова Т.А., ст. методист МАОУ ДПО ЦИТ, Киреева
Е.В., методист, 959633

Дошкольное образование
1

2

3

Организационно-методическое и психологопедагогическое сопровождение городского
конкурса профессионального мастерства
"Воспитатель года - 2021"
Мастерская качества «Особенности
заданий к текстам сплошного и не
сплошного типа»
Круглый стол в технике «Аквариум»
«Эффективность разных видов и типов
заданий по формированию предпосылок
финансовой и математической
грамотности у детей старшего
дошкольного возраста»

в течение месяца

участники конкурса, педагогические
работники МОУ, реализующих ООП
дошкольного образования

Гринвальд О.Г., методист; Гриценко А.Н., педагог-психолог;
Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ

19.01.2021г. 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

26.01.2021г. 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,
Сидякина Е.А.., к.п.н., доцент кафедры дошкольной
педагогики и прикладной психологии

Сетевое сообщество педагогических работников, реализующих АООП дошкольного образования: https://novdoshkolnik.blogspot.com/
1

Мастер-класс «Использование методов
сенсорной интеграции в работе с детьми с
ОВЗ» (в рамках «Школы практикующего
психолога»)

29.01.2021, 10.00, дистанционно на
платформе BigBlueButton

Борисова Г.С., Яковлева А.В, педагоги-психологи МАОУ д/с
педагоги-психолог МОУ, реализующих № 79 «Гусельки»; Калюжная А.С., педагог-психолог МАОУ
ООП дошкольного образования
д/с № 27 «Лесовичок»; Мареш С.В., председатель СМО

Заседание рабочей группы по разработке
методического пособия.

29.01.2021, 13.00, дистанционно, Zoom

Члены СМО

2

Мареш С.В., председатель СМО педагогических работников
МОУ, реализующих ООП ДО, Шехтман И.В., педагогпсихолог МАОУ ДПО ЦИТ, т.95-96-53

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

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

Конкурсные мероприятия
1

Городской конкурс профессионального
мастерства "Воспитатель года - 2021"

"Воспитатель года":
21.01.21, 10.00 - 13.00 - "Мастер-класс";
25.01.21, 13.00 - 15.00 - "Решение
педагогической задачи" и"Ток-шоу" (ЦИТ,
пр-т Ленинский, 20).
"Методист года":
22.01.21, 10.00 - 12.30 - "Мастер-класс";
25.01.21, 10.00 - 12.00 - "Мини-модель
методического кабинета" (ЦИТ, пр-т
Ленинский, 20).
"Педагог-психолог":
12.01.21, 10.00 - 12.00 - "Блиц-интервью";
19.01.21, 10.00 - 12.00 "Профессиональные кейсы" (ЦИТ, пр-т
Ленинский, 20).

Конкурс творческих проектов в рамках
городского фестиваля компьютерного
творчества «ИНФО-МИР» (приём работ
участников)

Приём работ 20 января – 01 февраля 2021
г. на электронных носителях по адресам:
ул. К.Маркса, 27а, каб. 8 (Никоновой
учащиеся 1-11 классов
Ольге Алексеевне) или Ленинский
проспект, 20, каб. 18 (Поповой Елене
Николаевне).

2

3

4

5

Олимпиада по Web-программированию и Webдизайну в рамках городского фестиваля
28.01.2021, 14.00-17.00, в ОУ
компьютерного творчества «ИНФО-МИР»

участники конкурса, педагогические
работники МОУ г.о. Тольятти,
реализующих ООП дошкольного
образования

учащиеся 7-11 классов

Гринвальд О.Г., методист; Гриценко А.Н., педагог-психолог;
Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ

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

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

13.01.2021 - знакомство с классом;
15.01.2021 - открытие конкурса;
18.01.2021 - "Методический семинар"; 19Зональный (окружной) этап конкурса
20.01.2021 - "Учебное занятие в
Учителя-участники конкурса из МБУ
профессионального мастерства "Учитель годаКомиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ
незнакомом классе и самоанализ";
№№ 18, 20, 21, 23, 26, 31, 39, 41, 88, 91
2021"
21.01.2021 - "Беседа с учащимися";
25.01.2021 - "Методическая мастерская" МБУ "Школа № 47", б-р Туполева, 12
Окружной этап городского конкурса
профессионального мастерства "Лучший
педагогический работник системы
дополнительного образования"

18.01.21 - 22.01.21, дистанционно, жюри
очно - Ленинский - 20, МАОУ ДПО ЦИТ

педагоги дополнительного образования, Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ,
тренеры - преподаватели
Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Конкурс для педагогов "IT-activity"

январь - март, портал ТолВики

педагогические работники
общеобразовательных учреждений

6

Киреева Е.В., Одегова С.П., методисты МАОУ ДПО ЦИТ

Мониторинговые исследования
1

Мониторинговое исследование
"Удовлетворенность участников
образовательных отношений
жизнедеятельностью МОУ, реализующих
ООП дошкольного образования"

по приказу департамента образования от
31 августа 2020 № 252 пк/3.2.

педагоги-психологи МОУ,
реализующих ООП дошкольного
образования

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

