
№ п/п Мероприятие  Сроки проведения Категория участников Ответственные

Ток-шоу "100 вопросов учителю"
09.12.2022г., 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Обучающиеся педагогических 

классов, учителя МБУ №№ 21, 39, 

47, 58, 61, 70, 86, 89. Участвуют 

победители и лауреаты конкурсов 

профессионального мастерства 

Герасимова И.П.. зам.директора МАОУ ДПО ЦИТ

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

95-96-34

Мещерова Т.А., старший методсит МАОУ ДПО ЦИТ, 95-

96-35

1

Социально-педагогический мониторинг: сбор и обработка информации:

-о совершеннолетних, систематически пропускающих  учебные  занятия (более 

20%») без уважительных причин;

-о занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте;

- о вовлечении несовершеннолетних, состоящих на учете, в мероприятия 

профилактической направленности;

- о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;

- о профилактической работе МБУ с несовершеннолетними, совершившими  

противоправные деяния;

- об использовании технологий восстановительного способа реагирования на 

конфликтные ситуации в МБУ;

- о выявленных  фактах жестокого обращения в отношении  

несовершеннолетних обучающихся;

- о несовершеннолетних  обучающихся  МБУ, состоящих на учете в ПДН за 

употребление алкоголя;

- о несовершеннолетних  обучающихся МБУ, состоящих на учете в ПДН за 

употребление  наркотических и психотропных веществ, за совершение 

правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств;

- о проведенных профилактических мероприятиях;

- о размещении в образовательных организациях информации в рамках акции 

«Азбука права;

- о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

10.12-29.12.2022 г., АИС

"Аналитика"

Заместители директоров по ВР

МБУ г.о. Тольятти

Терещенко Д.Д., 95-96-35, Кудашова Е.В., 95-96-52,

социальные педагоги МАОУ ДПО ЦИТ

2

Семинар "Роль восстановительных технологий в создании безопасной 

образовательной среды" 21.12.2022 г. в 14.00,   место 

проведения сообщим дополнительно

Кураторы ШСП, заместители

директоров по ВР, социальные 

педагоги  МБУ Центрального 

района

Кудашова Е.В., 95-96-52, социальный педагог МАОУ

ДПО ЦИТ

3
Заседание рабочей группы "Развитие школьной службы примирения.

Трудности и перспективы"

22.12.2022 г. в 15.00, МАОУ ДПО 

ЦИТ ул. К.Маркса, 27а каб.№7

Кураторы ШСП МБУ №№ 3, 4, 5, 

13, 21, 26, 15, 18, 32, 33, 77 .г.о. 

Тольятти

Кудашова Е.В., 95-96-52, социальный педагог МАОУ

ДПО ЦИТ, Резниченко Е.С. куратор ШСП МБУ No13

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

Русский язык и литература

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на декабрь 2022 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



1 Семинар "Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по литературе"
13.12.2022, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы

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

Коровкина Т.Н, методист МАОУ ДПО ЦИТ

2
Семинар "Достижение планируемых результатов по предмету 

средствами УМК в условиях реализации обновленных ФГОС ООО"

21.12.2022, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы

Бахарева С.А., председатель УМО, учитель МБУ "Школа 

№89",                                                                                            

Жукович И.А. , учитель МБУ "Школа №13",                                                               

Коровкина Т.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1
Семинар "Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Задачи на оптимизацию."

19.12.2022 в 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики МБУ 

г.о.Тольятти

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Мелентьева Н.В., учитель математики ГБОУ СО "Лицей 

№57 (Базовая школа РАН)"

2
Семинар "Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Задача 22 (ОГЭ)"

14.12.2022 в 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики МБУ 

г.о.Тольятти

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Семенова Л.В., учитель математики МБУ "Школа № 93"

3 Региональный вебинар по подготовке учащихся к итоговой аттестации

15.12.2022 в 14.30, дистанционно 

(информация по вебинару в блоге 

учителей математики)

учителя математики МБУ 

г.о.Тольятти

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Хохлова С.Н., председатель регионального УМО 

учителей математики

1 Заседание УМО №2
20.12.2022 в 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

члены СМО учителей физики и 

астрономии

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

Архипова О.А.. председатель УМО, учитель МБУ "Лицей 

№67"

2 Семинар "Анализ результатов ВПР по физике"
20.12.2022  в 15.00. дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя физики  и астрономии

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

Архипова О.А.. председатель УМО, учитель МБУ "Лицей 

№67"

1
Семинар "Эффект педагогического резонанса в работе школьных 

методических объединений по формированию УУД обучающихся"

19.12.2022г., 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители школьных 

методических объединений 

учителей  общественно-научных 

дисциплин МБУ г.о.Тольятти

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

95-96-34

Шушакова И.В., к.п.н, учитель истории и обществознания 

МБОУ "Гимназия № 9"

1

Семинар-практикум "Проектирование современного урока в технологии 

деятельностного типа на уроках математики и английского языка в 

начальных классах" (из опыта работы МБУ "Школа № 70")

22.12.2022г., 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

руководители ШМО, учителя 

начальных классов, английского 

языка МБУ г.о.Тольятти

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

95-96-34

Ошкина Л.Н., зам.директора МБУ "Школа № 70"

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/

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

Начальные классы

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

Математика

Адрес сетевого сообщества учителей математики: http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
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1 Семинар "Анализ результатов ОГЭ по биологии"
24.11.2022г., 14.30, дистанционно на 

платформе Big Blue Button
Учителя биологии

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

49, Фефелова Л.М., учитель МБУ "Гимназия № 35"

1

Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по информатике» (КИМ ЕГЭ №6-

новое)

12.12.2022г., 14.30, дистанционно.

Ссылка будет опубликована 

09.12.2022 на сайте УМО 

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

2

Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по информатике» (КИМ ЕГЭ №22-

новое)

16.12.2022г., 14.30, дистанционно.

Ссылка будет опубликована 

14.12.2022 на сайте УМО 

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

1

Городской конкурс для учителей технологии "Ларец новогодних чудес" в течение месяца учителя технологии
Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Демидова 

Н.Ю., учитель технологии МБУ "Школа№3"

1
Семинар «Профессиональное становление педагога через участие в 

конкурсах»

15.12.2022г., 15.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя музыки, ИЗО. МХК

Лешина Ю.В., методист МАОУДПО ЦИТ;

Струкова Ж.Т. председатель УМО, учитель музыки МБУ 

«Школа №69»

2
Заседание СМО №2 «Проектирование и содержание программ в 

условиях реализации обновлённых ФГОС»

15.12.2022г., 16.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
члены УМО

Лешина Ю.В., методист МАОУДПО ЦИТ;

Струкова Ж.Т. председатель УМО, учитель музыки МБУ 

«Школа №69»

1

Практический семинар (из опыта работы ОО №№ 35, 72, 82)  

"Подготовка учащихся к выполнению нормативов  комплекса ГТО 

(ВФСК ГТО)"

15.12.2022г., 14.00, МБУ

"Гимназия № 35" (б-р Кулибина, 17)

учителя физической культуры ОО

г.о.Тольятти

Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Плыкина С.В., председатель УМО

1

Совещание "Актуальные вопросы обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальные условия сдачи 

ГИА"

06.12.2022г. в 14.00, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

Заместители директоров по УВР, 

курирующие инклюзивное 

образование.

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

Н.С., специалист отдела развития образования ТУМоН, 

Садыхова И.А., заведующий экспертно-диагностического 

отдела (ПМПК) ГБУ «ППЦ». 

2

Семинар "Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивных классах". Из опыта работы педагогов МБУ "Школа № 

46".

15.12.2022г. в 14.30, дистанционно 

на платформе BigBlueButton

Педагоги, обучающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

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

О.В., заместитель директора по УВР, Артамонова С.Н., 

учитель начальных классов, Балабошина М.А., учитель 

английского языка, Милохова О.С., учитель биологии и 

химии МБУ "Школа № 46"

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

Инклюзивное образование

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

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

Физическая культура и ОБЖ

Информатика

Адрес сетевого сообщества учителей информатики: http://inf.tgl.net.ru/
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1
Конференция «Мастерская наставника» (Системно-деятельностный 

подход как способ повышения качества образования)

05.12.2022 в 15:00, дистанционно на 

платформе ZOOM

учителя иностранного языка МБУ 

г.о. Тольятти

Яковлева В.В., методист МОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс Н.В. 

учитель ИЯ МБУ «Школа № 41», председатель УМО, 

Чибисова Янина Александровна, учитель англиского 

языка МБУ "Школа № 59", Никишина Олеся 

Александровна, учитель английского языка, МБУ "Школа 

№ 32", Агиян Гоар Семиковна, учитель английского 

языка МБУ "Гимназии № 77", Рубцова Наталья 

Алексеевна, учитель английского языка, МБУ "Лицей № 

6"

2 Семинар «Применение цифровых технологий в обучении английскому»
15.12.2022 в 15:00, дистанционно на 

платформе ZOOM

учителя иностранного языка МБУ 

г.о. Тольятти

Яковлева В.В., методист МОУ ДПО ЦИТ

Стоколяс Н.В., учитель ИЯ МБУ «Школа № 41», 

председатель УМО, Усачев Евгений, директор Института 

лингвистики Московской международной академии 

(ММА), академический куратор магистерской программы 

ММА «Цифровая трансформация обучения иностранным 

языка», эксперт в области применения цифровых 

технологий, обладатель сертификата Trinity College 

“Certificate in Teaching English with Technology”, тренер 

преподавателей английского языка, спикер российских и 

зарубежных конференций

3 Семинар «Практические вопросы подготовки к экзаменам»
17.12.2022 время и место проведения 

будут сообщены дополнительно

учителя иностранного языка МБУ 

г.о. Тольятти

Яковлева В.В., методист МОУ ДПО ЦИТ

Стоколяс Н.В., учитель ИЯ МБУ «Школа № 41», 

председатель УМО, Кипенко М.В., к.ф.н., генеральный 

директор Международной образовательной компании 

«ВИНДЗОР»

1
Круглый стол «Содержание актуальных форм воспитания детей 

дошкольного возраста»

07.12.22 дистанционно zoom, время 

по согласованию

педагоги, участники городской 

творческой группы (ПК № 331- 

пк/3.2 от 13.09.22.)

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,

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

2

Диалог на равных «Специфика сценариев организации форм 

воспитательной работы в образовательном процессе ДОО по 

патриотическому направлению воспитания» 14.12.22 дистанционно zoom, время 

по согласованию

педагоги, участники городской 

творческой группы (ПК № 331- 

пк/3.2 от 13.09.22.)

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, Гринвальд 

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

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


3

Семинар "Техническое творчество в детском саду: от игры к обучению". 20.12.22 в 13.00 МБУ детский сад № 

100 "Островок", актовый зал педагоги МОУ, реализующих 

ООП дошкольного образования

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

ЦИТ, Федосеенко Н. С., зам. зав. по ВМР МБУ д/с № 100 

"Островок", Фомцова Л. Ю., ст. воспитатель МБУ д/с № 2 

"Золотая искорка"

Заседание УМО педагогических работников МДОУ, реализующих 

ООП ДО

06.12.2022 в14.00 МАОУ ДПО ЦИТ, 

ул. К.Маркса, 27 а, каб. 7

члены УМО Гринвальд О.Г.  методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-53

1

1
Методический интенсив "Развитие личностного потенциала педагога и 

потенциала его профессиональной деятельности"

09.12.2022 в 13.30. МАОУ ДПО 

ЦИТ, ул. К.Маркса, 27 а, каб. 7
члены УМО

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

ЦИТ, т. 95-96-53

2
Методический интенсив "Развитие личностного потенциала педагога и 

потенциала его профессиональной деятельности"

16.12.2022 в 13.30. МАОУ ДПО 

ЦИТ, ул. К.Маркса, 27 а, каб. 7
члены УМО

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

ЦИТ, т. 95-96-53

3
Заседание «Организационно-методическое и информационное 

сопровождение реализации планируемых мероприятий»

26.12.2022 в 13.30. МАОУ ДПО 

ЦИТ, ул. К.Маркса, 27 а, каб. 7
члены УМО

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

ЦИТ, т. 95-96-53

1
Заседание «Организационно-методическое и информационное 

сопровождение реализации планируемых мероприятий»

23.12.2022 13.00 "МАОУ ДПО ЦИТ, 

ул. К. Маркса, 27 А"
члены УМО

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

ЦИТ,  Мареш С.В., председатель УМО, педагог-психолог 

МБУ д/с № 43 «Гнёздышко»"

1

Мониторинговое исследование развития детей возрасте 2-3 лет
Приказ ДО №290 - пк/3.2 , отчет в 

ДО до 16.12.2022

педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

Гриценко А.Н., педаго-психолог МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-

96-59

2
Социопсихологический мониторинг "Удовлетворенность участников 

образовательного процесса деятельностью МДОУ"
декабрь 2022 педагоги-психологи МДОУ

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

ЦИТ, т. 95-96-53

1

Семинар-практикум «Конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года» как форма повышения квалификации. Структурно-деятельностная 

модель конкурса. Подготовка к конкурсным мероприятиям»

12-15.12.2022 г., 14.30,  МАОУ ДПО 

ЦИТ, Ленинский пр-т, 20

Зам. директоров по УВР, педагоги  

– участники окружного этапа 

конкурса «Учитель года - 2023» 

МБУ №№ 20, 26, 47, 61, 88, 91, 93. 

Участвуют победители и лауреаты 

городского конкурса разных лет.

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

95-96-34

2

Организация, проведение, организационно - методическое 

сопровождение муниципального конкурса психолого-педагогических 

программ 

декабрь 2022 участники конкурса
Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ, т. 95-96-53

3

Организация, проведение, организационно - методическое 

сопровождение городского конкурса профессионального мастерства 

"Воспитатель года - 2023" (2 номинации) 

декабрь 2022 - январь 2023 участники конкурса
Гриценко А. Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ т. 95-96-59

Мониторинговые исследования

Конкурсные мероприятия

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 

Адрес сетевого сообщества педагогических работников, реализующих АООП дошкольного образования (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи) :

https://novdoshkolnik.blogspot.com/
https://novdoshkolnik.blogspot.com/
https://novdoshkolnik.blogspot.com/
https://novdoshkolnik.blogspot.com/


4
Олимпиада по информационным технологиям в рамках городского 

фестиваля компьютерного творчества «ИНФО-МИР»

Отборочный этап: 05.12.2022 c 09:00 

до 21:00 ч., дистанционно, 

обязательная регистрация до 16:00 ч. 

02.12.2022

Финал: 10.12.2022 в 10:00 ч., очно

Учащиеся 6-11 классов под 

руководством учителя 

информатики

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

5 Городской конкурс "Наша школьная библиотека"

ноябрь 2022 - февраль 2023 Обучающиеся, библиотекари, 

педагоги

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

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


