
№ 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

Региональная научно-практическая 

конференция «Территория инноваций: опыт, 

практика, лучшие решения»

апрель - май 2022, дистанционно, 

портал ТолВики
Педагогические работники Методический отдел 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 

10-30.04.2022 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 школьнвых служб 

примирения 

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

Заместители директоров по воспитательной работе МБУ г.о. Тольятти

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

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на апрель 2022 г.

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

Информационное и организационно-методическое сопровождение

Реализация дополнительных образовательных программ (программ повышения квалификации)

Общее образование



3

Семинар "Методическое сопровождение 

лагеря с дневным пребыванием детей"

07.04.2022г., 14.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Начальники лагерей с дневным 

пребыванием детей МБУ г.о. 

Тольятти

Мещерова Т.А.,  старший методист МАОУ ДПО ЦИТ

Семинар "Наставничество как эффективная 

модель развития компетентности педагогов и 

обучающихся"

20.04.2022г., 14.00, дистанционно члены УМО заместителей 

руководителей по ВР МБУ

Гусарова Е.А., заместитель директора по ВР МБУ "Школа 

№ 93", член УМО

4

Консультационный пункт по развитию 

восстановительных технологий в 

воспитательном процессе школы

В течение месяца Кураторы школьных служб 

примирения 

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

5

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности МБУ по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних

В течение месяца по запросу Заместители руководителей по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители

Терещенко Д.Д., т.95-96-35                                                      

Кудашова Е.В., социальный педагог, методист МАОУ 

ДПО ЦИТ, т. 95-96-52

1. Семинар "Обновленный ФГОС ООО: как 

педагогу подготовиться к изменениям"

25.04.2022, 15:00 ВВВ Учителя русского языка и 

литературы, руководители ШМО

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ,

1

Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

ООО. Переход на новые ФГОС ООО по 

математике в 2022/2023 уч.г."

18.04.2022г., 14.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители ШМО, учителя 

математики МБУ г.о.Тольятти

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ,

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей математики

2

Семинар "Методика подготовки учащихся 9-

х классов к решению задач первой части. 

Задания №1-5" 

06.04.2022г., 14.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Учителя математики, работающие в 

9-х классах

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ,

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

3

Заседание УМО учителей математики Время и место проведения будет 

сообщено дополнительно (письмом в 

МБУ)

Учителя математики, входящие в 

состав УМО

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ,

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей математики

1

Семинар "Конденсатор в цепи постоянного 

тока. Решение задач"

дата и время будут объявлены 

дополнительно 

Учителя физики и астрономии Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ,                         

Филиппова Т.Г., учитель физики и астрономии МБУ 

"Лицей №51"

2 Заседание УМО учителей физики и 

астрономии

21.04.2022 в 15.00  место проведения 

будет сообщено дополнительно

Учителя физики и астрономии, 

входящие в состав УМО

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ,                         

Архипова О.А., председатель УМО учителей физики

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/

Русский язык и литература

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

Математика
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1
Семинар "ЕГЭ - 2022 по истории: новые 

задания"

12.04.2022г., 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton  

Руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания, 

обучащиеся 11х классов 

Введенский В.И., председатель УМО, 

Жукова Т.Н., учитель МБУ "Школа № 72",

Романова Е.С., учитель  НОУ ТАУ, 

Ведерникова Е.В., учитель МБУ "Школа № 45"

2

Школа молодого педагога "Современные 

технологии преподавания 

общественнонаучных предметов"

27.04.2022г., 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton 
Учителя истории и обществознания 

Кучко Е.А., учитель МБУ "Школа № 59",

Щеняева Е.Ю., учитель МБУ "Школа № 4",

Кочергина Е.С., учитель МБУ "Школа № 91",

Романова Е.С., учитель НОУ ТАУ

3

Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

ООО. Переход на новые ФГОС ООО по 

истории в 2022/2023 уч.г."

дата и время будут объявлены 

дополнительно

Руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания 

Введенский В.И., председатель УМО

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1
"Калейдоскоп педагогических практик" (из 

опыта работы ШМО МБУ "Гимназия № 39")

21.04.2022г., 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton 

Руководители ШМО, учителя 

начальных классов 

Макарова Н.В., Тушканова Т.П. и другие учителя 

начальных классов МБУ "Гимназия № 39"

2

Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

НОО. Переход на новые ФГОС НОО в 

2022/2023 уч.г."

дата и время будут объявлены 

дополнительно

Руководители ШМО, учителя 

начальных классов 

Маскайкина А.А, член УМО

Комиссарова Т.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

95-96-34

1 Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

ООО"

22.04.2022г., 14.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton 

Учителя химии Иванова Е.В., учитель МБУ "Школа № 88"

2 Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

ООО"

26.04.2022г., 14.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton 

Учителя географии Паук В.В., учитель МБУ "Гимназия № 77"

3 Семинар "Особенности обновленных ФГОС 

ООО"

26.04.2022г., 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton 

Учителя биологии Фефелова Л.М., учитель МБУ "Гимназия № 35"

1

Семинар  «Итоги предварительного 

тестирования ОГЭ-2022: анализ, проблемы, 

решения»

01.04.2022 г., 11.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

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

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

Начальные классы

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

История, обществознание, право, ОРКСЭ

Адрес сетевого сообщества учителей истории, обществознания, право, ОРКСЭ: https://vk.com/obschestvo_tgl
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2

Семинар для технических специалистов на 

КЕГЭ по информатике по подготовке 

компьютерной техники для апробаций и 

экзамена

04.04.2022 г., 15.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

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

Бессуднова Т.В., зав.отд.сопр. ГИА, МАОУ ДПО ЦИТ, т. 

95-96-61

3

Семинар для технических специалистов на 

ОГЭ по информатике по подготовке 

компьютерной техники для апробаций и 

экзамена

18.04.2022 г., 15.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

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

Бессуднова Т.В., зав.отд.сопр. ГИА, МАОУ ДПО ЦИТ, т. 

95-96-61

1

Конкурс методических материалов 

«Методическая копилка» в рамках 

мероприятия «Успешные практики 

преподавания новых разделов программы 

«Технология», автор В.М. Казакевич»

в течение месяца учителя технологии Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Фефелова 

Г.М., учитель технологии МБУ «Кадетская школа № 55», 

председатель УМО учителей технологии, Савельева Т.Н., 

учитель технологии МБУ «Гимназия № 35», заместитель 

председателя УМО учителей технологии,  Едунова Н.М., 

учитель технологии МБУ «Школа № 31», Гурьянова Е.А., 

учитель технологии МБУ «Школа № 93»

1

Семинар «Создание условий для 

профилактики возникновения 

профессионального выгорания педагогов, 

через введение дней психологической 

разгрузки»

21.04.2022 в 15.30 дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя ИЗО, музыки, МХК Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Струкова Ж.Т., предмедатель УМО учителей ИЗО, 

музыки, МХК г.о.Тольятти

1

Семинар «Практики физического воспитания 

детей с РАС (расстройство аутического  

спектра)»

20.04.2022 в 14.30 дистанционно на 

платформе Zoom

учителя физической культуры Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Плыкина С.В., председатель УМО учителей физической 

культуры и ОБЖ г.о.Тольятти

2

Семинар-практикум «Повышение мотивации 

к уроку физической культуры посредством 

Алтимата и Диск-гольфа»

28.04.2022 в 14.00,  МБУ "Школа № 

93"

учителя физической культуры Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Плыкина С.В., председатель УМО учителей физической 

культуры и ОБЖ г.о.Тольятти

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

Физическая культура и ОБЖ

Адрес сетевого сообщества учителей физической культуры и ОБЖ: https://vk.com/club202890826

Инклюзивное образование

Технология

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
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1

Региональный семинар "Современное 

построение образовательного процесса в 

инклюзивной школе"

14.04.2022г. в 14.30 на платформе 

ВВВ

Педагоги инклюзивного 

образования
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2
Заседание УМО педагогов, реализующих 

АООП

20.04.2022г. в 15.00 на платформе 

ВВВ
Члены УМО

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Дороднова 

С.В., председатель

3

Семинар "Эффективные методы и формы 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках и 

индивидуальных занятиях"

19.04.2022г. в 14.30 на платформе 

ВВВ

Педагоги инклюзивного 

образования
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4
Заседание  творческой группы педагогов 

инклюзивного образования

27.04.2922г. в 14.00 на платформе 

ВВВ

Педагоги творческой группы МБУ 

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

1

Конференция "Мастерская наставника". Тема 

"Элементы формирующего оценивания на 

уроках иностранного языка "

25.03.2022 по 22.04.2022, в блоге 

УМО
педагоги иностранного языка

Стоколяс Н.В., председатель УМО, 

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1

Семинар по разработке дополнительной 

общеобразовательной программы с сетевыми 

формами работы. 

14.04.2022, 14.30, платформа 

BigBlueButton

Педагогические работники МБОУ 

ДО г.о. Тольятти
Кренц О.А., методист МБОУ ДО "Планета" 

2

Городской семинар - практикум "Различные 

варианты включения детей с ограниченными 

возможности здоровья (ОВЗ) в 

образовательное пространство учреждения 

дополнительного образования"

27.04.2022 г., 10.00, в дистанционном 

формате

Педагогические работники МБОУ 

ДО г.о. Тольятти
Краснова Т.Г., методист МБОУ ДО «Планета»

3

Городской Фестиваль открытых занятий и 

воспитательных мероприятий  педагогов 

дополнительного образования, методистов, 

педагогов-организаторов  «Территория 

педагогического творчества»

в течение месяца
Педагогические работники МБОУ 

ДО г.о. Тольятти

Клюева Ю.В., старший методист МБОУ ДО «Родник», 

председатель УМО; 

Иванова И.А., старший методист МБОУДО "ДДЮТ"

Иностранные языки

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

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

Дополнительное образование

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

Дошкольное образование
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1
Установочный семинар "Выставка-ярмарка 

методической продукции в 2022 году"

04.04.2022, 13.00, платформа 

BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

ЦИТ (95-96-53)

2

Семинар "Организация коррекционно-

развивающей работы на логопедическом 

пункте и в компенсирующей группе"

19.04.2022, 13.30, платформа 

BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих АООП дошкольного 

образования

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

ЦИТ, 95-96-59, Рево Е.В., учитель-дефектолог МБУ д/с № 

53 "Чайка", Граматкина И.Е., зам.зав по ВМР МБУ д/с № 

22 "Лучик"

3

Семинар "Содержание воспитательной 

работы в реализации трудового направления 

воспитания"

20.04.2022, 13.30, платформа 

BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Башмакова Н.Н., воспитатель МАОУ детский сад № 210; 

Осипова М.А., инструктор по физической культуре МБУ 

детский сад № 147; Шехтман И.В., педагог-психолог, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-53)

4

Семинар-практикум "Развитие 

эмоциональной сферы как фактор успешной 

социализации детей с ОВЗ"

22.04.2022, 13.00, платформа 

BigBlueButton

педагоги-психологи, педагогические 

работники МОУ, реализующих 

АООП ДО

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

ЦИТ, 95-96-59, Мареш С.В., педагог-психолог МБУ дс № 

43 "Гнездышко"

5

Семинар-совещание "Подготовка 

документации, регламентирующей 

организацию воспитательно-

образовательного процесса в 2022 - 2023 

25.04.2022, 13.30, платформа 

BigBlueButton

заместители руководителей, 

методисты, старшие воспитатели 

МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Чупина Н.Г., главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования, Гринвальд О.Г., 

методист МАОУ ДПО ЦИТ (95-96-59)

5

Педагогический коллаж «Дизайн 

организации образовательного процесса с 

включением универсальных форм 

воспитания»

12.04.2022 дистанционно zoom, 

время по согласованию

участники городской творческой

группы (Пк № 290-пк/3.2 от 

09.09.2021)

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

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

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

к.п.н., доцент кафедры Дошкольная педагогика, 

прикладная психология" ФГБОУ ВО ТГУ; 

6

Методический интенсив "Использование 

Банка универсальных форм воспитания при 

планировании и реализации программы 

воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации»

27.04.2022 дистанционно на 

платформе BigBlueButton

заместители руководителей, 

методисты, старшие воспитатели 

МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ т.

95-96-59 , городская творческая группа 

(Пк № 290-пк/3.2 от 09.09.2021) 

Адрес сетевого учебно-методического сообщества педагогов, реализующих ООП дошкольного образования (воспитатели, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре): https://smooopdo.blogspot.com/               

Адрес сетевого учебно-методического сообщества педагогических работников, реализующих АООП дошкольного образования (педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды): https://novdoshkolnik.blogspot.com/

Адрес сетевого учебно-методического сообщества педагогов, реализующих ООП дошкольного образования (заместители руководителей по ВМР, 

методисты, старшие воспитатели): https://smooopdo.blogspot.com/               



Практико-ориентированный семинар 

"Организация РППС в современном детском 

саду"

28.04.2022 дистанционно на 

платформе BigBlueButton

педагогические работники МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ т.

95-96-59 ,  Лысакова И.С., зам.зав. по ВМР МБУ детского 

сада № 76 "Куколка"

7

 "Городская Выставка-ярмарка методической 

продукции в 2022 году" Организация, 

проведение, методическое сопровождение

в течение месяца

заместители руководителей, 

методисты, старшие воспитатели 

МОУ, реализующих ООП 

дошкольного образования

Гринвальд О.Г., методист, Гриценко А.Н., педагог-

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

ЦИТ (95-96-53)   

1

"Сформированность УУД у воспитанников в 

возрасте 6,5 лет и старше" (приказ ДО № 300 

- пк/3.2. от 16.09.2021)

в течение месяца

педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

96-53)

1 Областной конкурс "Педагог-психолог" в течение месяца участники конкурса
Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ (95-

96-53)

2 Областной конкурс "Учитель-дефектолог" в течение месяца участники конкурса
Гриценко А.Н., педагог-психолог. методист МАОУ ДПО 

ЦИТ (95-96-59)

Мониторинговые исследования

Конкурсные мероприятия


