
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

1 Курсы повышения квалификации "Инклюзивное 

образование в рамках реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ"(72 час.), в рамках оказания платных 

образовательных услуг

по графику Педагоги, обучающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-38

1 Консультация «Программно-методическое 

обеспечение преподавания учебных предметов»

21.01.2022г. в 14:30 

дистанционно на платформе BigBlueButton

Заместители директоров школ НОР и 

"красной зоны" регионального

рейтинга

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

2 Семинар «Потенциал и перспективы детских 

молодежных объединений в школе»         

12.01.2022г. в 14:30 

дистанционно на платформе BigBlueButton

Управленческие команды школ

"красной зоны" регионального

рейтинга

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ

Тодосов Д.А., председатель Тольяттинского отделения РДШ

3 Семинар "Создание системы формирования 

функциональной грамотности обучающихся: 

школьный банк заданий". Из опыта работы МБУ 

"Лицей №37"

24.01.2022г. в 15:00 дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Управленческие команды школ Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ (959633),                    

Лобачева Е.С., заместитель дректора МБУ "Лицей №37"

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 

10-30.01.2022 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 и социально-

педагогическое сопровождение школьных служб 

примирения

 По запросу в течение месяца Кураторы школьных служб примирения Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-52

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на январь 2022 г.

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

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Реализация дополнительных образовательных программ (программ повышения квалификации)

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

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



1. Заседание УМО учителей русского языка и 

литературы №3

20.01.2022г. в 15:00

дистанционно на платформе BigBlueButton 

Члены УМО учителей русского языка и 

литературы

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ (8-937-214-30-17)

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

2 Семинар "Приемы и методы интенсивного 

повторения  предметного содержания  при 

подготовке к ГИА в формате ОГЭ"

26.01.2022г. в 15:00 

дистанционно на платформе BigBlueButton

Учителя русского языка и литературы, 

работающие в 9 классах.

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ (8-937-214-30-17)

Амирова Т.А., учитель МБУ "Школа №13", член УМО

1 Вебинар "Анализ ошибок, допущенных учащимися, 

при выполнении развернутой части профильного 

ЕГЭ по математике в 2021 году"

--.01.2022г. в 14:00 

дистанционно на платформе BigBlueButton

Учителя математики ОУ г.о. Тольятти Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-50)

Артюхова Е.В., Кирдянова Е.И., учителя математики ГБОУ СО 

"Лицей № 57 (Базовая школа РАН)"

2 Вебинар "Подготовка к решению задач 

профильного ЕГЭ"

27.01.2022г. в 14:00 

дистанционно на платформе BigBlueButton

Учителя математики ОУ г.о. Тольятти Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-50)

Лесных М.В., учитель математики МБУ "Школа № 90"

1 Вебинар "Критерии оценивания задания №30 в ЕГЭ 

по физике"

25.01.2022г. в 15.30 на платформе ZOOM Учителя физики ОУ г.о. Тольятти Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-52)        

Никифорова Н.В., учитель физики МБУ "Лицей №51"

1 Заседание № 2 Школы молодого педагога 

"Современный урок в соответствии с ФГОС"

27.01.2022, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Молодые и начинающие учителя 

истории и обществознания МБУ г.о. 

Тольятти

Кучко Е.А., зам. директора МБУ «Школа № 59»

1 Семинар "Формы и приёмы работы,  побуждающие 

обучающихся начальной школы к активной 

мыслительной и практической деятельности на 

уроках русского языка и литературного чтения"

25.01.2022, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ г.о.Тольятти

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

Танайлова И.А., Филимонова Л.И., Буздалина О.В., Ольховская 

О.В., Стукалова Е.В., Налетова В.А., учителя МБУ "Школа № 70"

1 Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике» (КИМ ЕГЭ №17 - решение в среде 

программирования)

25.01.2022 г., 15.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

для учащихся 11-х классов и учителей 

информатики

Кабанов А. М., МБУ «Школа №40», 

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

2 Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по 

информатике» (КИМ ЕГЭ №19, 20, 21 - решение в 

электронной таблице)

28.01.2022 г., 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

для учащихся 11-х классов и учителей 

информатики

Глотова О.С., МБУ «Школа №70», 

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

Математика

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

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

Технология

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

Начальные классы

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

Информатика

http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
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://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://fizika-mo-tlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/
https://texnotlt.blogspot.com/


1 Конкурс "Ларец новогодних чудес" январь 2022 г. учителя технологии Киреева ЕВ, методист МАОУ ДПО ЦИТ (959633), Фефелова 

Г.М., председатель УМО учителей технологии, Демидова Н.Ю., 

член УМО

1 Вебинар "Современные образовательные 

технологии как средство повышения эффективности 

обучения ОБЖ "

26.01.21 в 14.00,  дистанционно на

платформе ZOOM

Руководители ШМО, учителя ОБЖ 

МБУ г.о.Тольятти

Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-36)

Плыкина С.В., председатель УМО учителей физической культуры 

и ОБЖ

Полищук О.С., учитель ОБЖ

1 Заседание творческой группы педагогов 26.01.22 в 14.30, дистанционно на 

платформе ZOOM

Творческая группа педагогов 

инклюзивного образования 

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2 Заседание УМО 18.01.2022 в 15.00, дистанционно на 

платформе ZOOM

Члены УМО Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Дороднова С.В., 

председатель УМО

3 Семинар "Развитие словесно-логического 

мышления у детей с ОВЗ на уроках и во внеурочной 

деятельности"

31.01.2022 в 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги инклюзивного образования,  

психологи,  логопеды МБУ города

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Конференция Мастерская наставника (Организация 

обратной связи в процессе обучения иностранному 

языку)

с 10.01.2022 по 04.02.2022  дистанционно в 

блоге УМО и  на

платформе ZOOM

учителя иностранного языка Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс Н.В.

председатель УМО, спикеры конференции

2 Заседание УМО дата и время будут сообщены

дополнительно, дистанционно на

платформе ZOOM

члены УМО Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс Н.В.

председатель УМО

1 Организационно -методическое сопровождение 

городского конкурса профессионального мастерства 

"Воспитатель года - 2022" (2 номинации: 

воспитатель, музыкальный руководитель)

в течение месяца участники конкурса Шехтман И.В., методист, педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-53; Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Гриценко 

А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-59.

2 Игровое моделирование «Структура универсальных 

форм воспитания детей дошкольного возраста»

18.01.22 дистанционно, время по 

согласованию

участники городской творческой 

группы (Пк № 290-пк/3.2 от 09.09.2021)

Анфисова С.Е., старший препод., Козлова А.Ю, к.п.н., доцент,

Ошкина А.А., к.п.н., доцент, Сидякина Е.А., к.п.н., доцент

кафедры "Дошкольная педагогика, прикладная психология" 

ФГБОУ ВО ТГУ; Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ т. 

95-96-59

Физическая культура и ОБЖ

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

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

Иностранные языки

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

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

Дошкольное образование
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3 Методический семинар «Технологическая карта 

реализации универсальных форм воспитания в 

образовательном процессе ДОО»

25.01.22 дистанционно, время по 

согласованию

участники городской творческой 

группы (Пк № 290-пк/3.2 от 09.09.2021)

Анфисова С.Е., старший препод., Козлова А.Ю, к.п.н., доцент,

Ошкина А.А., к.п.н., доцент, Сидякина Е.А., к.п.н., доцент

кафедры "Дошкольная педагогика, прикладная психология" 

ФГБОУ ВО ТГУ; Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ т. 

95-96-59

4 Семинар «Особенности развития и коррекции речи 

у детей раннего и младшего дошкольного возраста».

26.01.2022, 13.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

95-96-53, Ханова А.М., заместитель директора по учебной работе 

ГБУ "ППЦ"

5 Семинар-совещание "Процедура оценки качества 

дошкольного образования"  (приказ ДО от 

30.11.2021 от 427-пк/3.2)

31.01.2022, 13.30 - 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

заместители руководителей по ВМР, 

методисты МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования 

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-59; 

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

1 Оценка структуры и содержания адаптированных 

основных образовательных программ, 

адаптированных образовательных программ, 

реализуемых в МОУ (приказ ДО от 16.12.2021 № 

453-пк/3.2.)

в течение месяца (график по 

согласованию)

члены УМО (приказ ДО № 318-пк/3.2 

от  21.09.2021)

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

95-96-59

1 Разработка инструментария для проведения оценки 

качества дошкольного образования в МОУ (приказ 

ДО от 16.12.2021 № 454-пк/3.2.) 

в течение месяца (график по 

согласованию)

члены рабочей группы (приказ ДО № 

453- пк/ 3.2)

Гринвальд О.Г. методист МАОУ ДПО ЦИТ,

т. 95-96-59

2 Организационное совещание рабочей группы  по 

реализации оценки качества дошкольного 

образования (приказ ДО от 16.12.2021 № 454-

пк/3.2.)

14.01.2022 в 9.00 

МАОУ ДПО ЦИТ 

у. К.Маркса 27а каб. № 7

члены рабочей группы (приказ ДО № 

453- пк/ 3.2)

Чупина Н.Г., главный специалист ДО администрации г.о. 

Тольятти; методисты МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-59, 95-96-53

3 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 УМО (приказ ДО № 318-пк/3.2 

от 21.09.2021)

Гринвальд О.Г. методист МАОУ ДПО ЦИТ,

Каракозова Н.Ю., председатель УМО,

Андреева Ж.В., Смородинова М.С..,

Шайхутдинова О.В., Мартынова Н.А.,

Лысакова И.С.

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

Адрес сетевого методического сообщества педагогов, реализующих ООП дошкольного образования (заместители руководителей по ВМР, методисты, старшие воспитатели): 

https://smooopdo.blogspot.com/               

Адрес сетевого методического сообщества педагогов, реализующих ООП дошкольного образования (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре): https://smooopdo.blogspot.com/               



1 Оценка структуры и содержания основных 

образовательных программ,  реализуемых в МОУ  

(приказ ДО от 16.12.2021 № 453-пк/3.2.)  

в течение месяца (график по 

согласованию)

члены УМО Приказ ДО № 318-пк/3.2 от 

21.09.2021

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

95-96-53 

1 Исследование удовлетворенности деятельностью 

МОУ

приказ ДО от 16.09.2021 № 300-пк/3.2. 

Обработка, ввод в базу и анализ данных на 

уровне МОУ - до 21.01.2022. 

Формирование сводных таблиц базы 

данных: 21.01.2022 - 31.01.2022. 

педагоги-психологи МОУ, 

реализующихООП дошкольного 

образования.

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

95-96-53

1 Организация, проведение конкурсных испытаний, 

методическое сопровождение городского конкурса 

профессионального мастерства "Воспитатель года - 

2022" (2 номинации: воспитатель, музыкальный 

руководитель)

в течение месяца, согласно программе 

Конкурса

участники конкурса, члены жюри Шехтман И.В., методист, педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ,  95-

96-53, Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ 95-96-59

2 Зональный (окружной) этап конкурса 

профессионального мастерства "Учитель года - 

2022" 

12.01.2022 - знакомство с классом; 

14.01.2022 - открытие конкурса; 

17.01.2022 - "Методический семинар"; 

18-19.01.2022 - "Учебное занятие в 

незнакомом классе и самоанализ"; 

20.01.2022 - "Беседа с учащимися"; 

24.01.2022 - "Методическая мастерская" 

МБУ "Школа № 91", ул.Л.Толстого, 26а

Учителя-участники конкурса из МБУ 

№№ 18, 20, 21, 46, 48, 59, 69, 88

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ

3 Городской конкурс профессионального мастерства 

«Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования – 2022»» (окружной 

этап XVIII областного конкурса педагогического 

мастерства работников дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце 

отдаю детям»)

Согласно программе конкурса Участники конкурса, члены жюри Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ,

 Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

4 Конкурс творческих проектов в рамках городского 

фестиваля компьютерного творчества «ИНФО-

МИР» (приём работ участников)

Приём работ 18 - 31 января 2022 г. учащиеся 1-11 классов Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51

5 Городской конкурс "Наша школьная библиотека" Декабрь 2021 - март 2022, 

мунипципальный образовательный портал 

ТолВики

учащиеся, библиотекари, учителя 

начальных классов, русского языка и 

литературы

Герасимова И.П., зам.директора МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-49; 

Лобода С.Ю., зам.директора МБУ "Гимназия № 77"

Мониторинговые исследования

Конкурсные мероприятия

https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%93-22.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%93-22.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%93-22.pdf

