
№ 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

2
Семинар "Итоги тематической проверки  «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в урочной деятельности».

27.03.23, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Специалисты, курирующие ФГ 

МБУ
Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т.95-96-33

1

Социально-педагогический мониторинг. Сбор и обработка информации:

-о несовершеннолетних, 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.

10.03-30.03.2023 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
Заседание УМО заместителей руководителя по воспитательной работе 

МБУ г.о. Тольятти

22.03.2023 в 10.00, МБУ "Гимназия 

№ 48"

Члены УМО заместителей 

руководителя по воспитательной 

работе МБУ г.о. Тольятти

Маренова Т.М., заместитель директора по ВР МБУ 

"Школа № 15", председатель УМО,

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

№ 93", член УМО,

Капоткина Н.Ю, заместитель директора по ВР МБУ 

"Гимназия № 48", член УМО

3
Информационно-методическое  сопровождение школьных служб

примирения МБУ г.о. Тольятти
В течение месяца по запросу

Кураторы школьных служб 

примирения

г.о. Тольятти

Кудашова Е.В., социальный педагог, методист МАОУ 

ДПО ЦИТ,

т. 95-96-52

1
Семинар "Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы"

23.03.2023 в 11-00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы

Голубева О.Н., учитель русского языка и литературы МБУ 

"Гимназия №77", Дынина М.А., учитель русского языка и 

литературы МБУ "Школа №47", Коровкина Т.Н., 

методист 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 март 2023 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



2
Семинар "МСОКО как инструмент внутренней оценки качества 

образовательных результатов"

30.03.2023 в 14-30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы

Клабукова М.В., учитель русского языка и литературы 

МБУ "Школа № 90", Осипова Е.А., учитель русского 

языка и литературы МБУ "Школа № 33", Гогина О.А., 

учитель русского языка и литературы МБУ "Школа № 45", 

Коровкина Т.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Заседание УМО учителей математики
02.03.2023, 15.00,  МАОУ ДПО ЦИТ 

(Ленинский пр-т, 20) 16 каб. (очно)

члены УМО учителей математики 

г.о.Тольятти

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей 

математики, Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2
Семинар "Анализ диагностической контрольной работы для учащихся, 

претендующих на получение медали"

14.03.2023, 14.30,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики г.о.Тольятти Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3
Семинар "Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

государственной итоговой атестации"

21.03.2023, 11.00,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики г.о.Тольятти

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей 

математики, Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Заседание УМО учителей физики и астрономии
23.03.2023, 14.00,  МАОУ ДПО ЦИТ 

(Ленинский пр-т, 20) 17 каб. (очно)

члены УМО учителей физики и 

астрономии г.о. Тольятти

Архипова О.А., председатель УМО учителей физики                 

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Семинар "ЕГЭ по истории: сложные вопросы"
22.03.2023, 10.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания, 

обучающиеся 11-х классов 

Введенский В.И., председатель УМО, 

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

Романова Е.С., учитель НОУ ТАУ

1 Семинар "Практики учителя начальных классов" 
13.03.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ 

г.о.Тольятти

Цылева Т.В., председатель УМО,  Тресцова И.А., учитель 

МБУ "Школа № 61", Клёнова И.В., учитель МБУ "Школа 

№ 89", Богданова С.Г., Ермолаева Н.В., Кирдяшкина А.В.,  

учителя МБУ "Лицей № 6"

2 Семинар "ВПР: результаты,  подготовка, ресурсы" 
21.03.2023, 10.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ 

г.о.Тольятти

Маскайкина А.А., учитель МБУ "Школа № 25", 

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

95-96-34

1
ХИМИЯ Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

01.03.2023 в 14:30, дистанционно в 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 

руководители ШМО, учителя 

химии МБУ г.о.Тольятти
ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

2
ГЕОГРАФИЯ Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном 

году: ключевые задачи" 

02.03.2023 в 14:30, дистанционно в 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 

руководители ШМО, учителя 

географии МБУ г.о.Тольятти
ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1

Мастер-класс «Подготовка к КЕГЭ по информатике» (КИМ ЕГЭ №5) Дистанционно на платформе 

BigBlueButton (дата и время 

уточняется). Ссылка будет 

опубликована на сайте УМО

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

ИЗО, МХК, музыка

Адрес сетевого сообщества учителей ИЗО, МХК, музыки: https://leshina2013.wixsite.com/mo-art

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

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

Физика

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

История, обществознание

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

Начальные классы

Математика
Адрес сетевого сообщества учителей математики: http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
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1
ИСКУССТВО Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном 

году: ключевые задачи" 

03.03.2023 в 14:00, дистанционно в 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 

руководители ШМО, учителя 

музыки, ИЗО, МХК МБУ 

г.о.Тольятти

ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

2
Семинар «Пути реализации проектной деятельности на уроках 

предметной области «Искусство»

02.03.2023 в 15.30, место проведения 

будет сообщено дополнительно

руководители ШМО, учителя 

музыки, ИЗО, МХК МБУ 

г.о.Тольятти

Лешина Ю.В.

1
ОБЖ Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

02.03.2023 в 14:00, дистанционно в 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 

руководители ШМО, учителя ОБЖ 

МБУ г.о.Тольятти
ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

2
Семинар "Мониторинг в школах как мотивация учащихся к занятиям 

физической культурой"

24.03.2023г. в 11.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя физической культуры ОО 

г.о.Тольятти

Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ

Плыкина С.В., председатель УМО

1

Вебинар "Тревожные симптомы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста как признак 

дезадаптации"

01.03.2023 в 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги, психологи, логопеды 

классов инклюзивного 

образования

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2 Заседание УМО 02.03.2023 в 15.00, дистанционно Члены УМО
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Дороднова 

С.В., председатель УМО

3
Cеминар «Роль наставника в подготовке урока молодым специалистом в 

инклюзивном классе»

15.03.2023 в 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги инклюзивного 

образования
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4

Семинар "Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ как 

инструмент определения образовательного маршрута в условиях 

инклюзивного образования"

22.03.2023 в 11.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги, психологи, логопеды 

классов инклюзивного 

образования

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

1 Фестиваль "Калейдоскоп практических идей"

03.03.23-23.03.23 дистанционно на 

блоге умо https://mo-ino-

tlt.blogspot.com/p/blog-page_27.html

учителя иностранного языка

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс 

Н.В., председатель УМО, учитель иностранного языка 

МБУ "Школа № 41"

2
Конференция «Мастерская наставника» (Методы и приемы активизации 

творческой деятельности учащихся при обучении иностранным языкам)

22.03.23-21.04.23 дистанционно на 

блоге умо https://mo-ino-

tlt.blogspot.com/p/blog-page_90.html

учителя иностранного языка 

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс 

Н.В., председатель УМО, учитель иностранного языка 

МБУ "Школа №41"

3
Семинар "Наставничество как ресурс непрерывного профессионального 

развития педагогических работников"

15.03.2023 в 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя иностранного языка

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, Стоколяс 

Н.В., председатель УМО, учитель иностранного языка 

МБУ "Школа № 41", Киселева Г.Н., учитель английского 

языка МБУ "Лицей № 6"

1

Городской Фестиваль открытых занятий и воспитательных 

мероприятий  педагогов дополнительного образования, методистов, 

педагогов-организаторов  «Территория педагогического творчества»

в соответствии с графиком
Педагогические работники МБОУ 

ДО г.о. Тольятти

Клюева Ю.В., председатель УМО, старший методист 

МБУ ДО ГЦИР, Иванова И.А., секретарь УМО, старший 

методист МБОУ ДО «ДДЮТ»

1

Краш-тест «Совершенствование и коррекция банка универсальных 

форм воспитательной работы с дошкольниками на основе единого 

подхода»

07.03.23 дистанционно, ZOOM,

время по согласованию

педагоги, вошедшие в городскую

творческую группу по приказу ДО 

№ 331-пк/3.2 от 13.09.2022г.

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 "Педагогика и психология"

ФГБОУ ВО ТГУ

Иностранные языки

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

Видеоканалы умо: https://rutube.ru/channel/25507923/ 

https:www.youtube.com/channel/UC7GnyyslDyhwiQvD8uFb0Gg

Телеграмм: https://t.me/+Y4RrkcZpQI9jMWRi

Дополнительное образование

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

Дошкольное образование

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

Инклюзивное образование

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

Физическая культура и ОБЖ
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2

Консультация «Структурирование апробированных материалов 

деятельности городской творческой группы»

14.03.23 дистанционно, ZOOM,

время по согласованию

педагоги, вошедшие в городскую

творческую группу по приказу ДО 

№ 331-пк/3.2 от 13.09.2022г.

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 "Педагогика и психология"

ФГБОУ ВО ТГУ

3

Семинар "Наставничество как ресурс профессионального и личностного 

развития педагогов" (в рамках "Школы наставничества педагогов 

МДОУ г.о. Тольятти") 

16.03.2023, 13.30. МАОУ ДПО ЦИТ, 

Ленинский пр-т, 20, конференц-зал

участники "Школы 

наставничества", группа 

ВКонтакте 

https://vk.com/club219068140  

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

ЦИТ, т. 95-96-53

4
Семинар "Современные технологии и формы работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к семейнным традициям и ритуалам "

17.03.2023 в 13.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

педагоги, реализующие ООП и 

АООП ДО

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

ЦИТ, 95-96-59

5

Семинар "Робототехника в формировании навыков будущего у 

дошкольников: поиск эффективных форматов"

31.03.23 в 13.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

педагоги, реализующие ООП и 

АООП ДО

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

ЦИТ, 95-96-59, Ремезова Л.А., к.п.н., СГСПУ, г. Самара

6

Городской Педагогический калейдоскоп инновационных форм, 

методов и технологий организации образовательного процесса на 

современном этапе (диссеминация опыта окружных пилотных, 

региональных опорных, региональных инновационных площадок г. о. 

Тольятти  Программа

21.03 - 30.03.2023 очно на базах ДОО

 по графику

Педагоги, реализующие ООП 

дошкольного образования

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

1

Социопсихологическое мониторинговое исследование 

сформированности предпосылок УУД у воспитанников 

подготовительных к школе групп МДОУ г.о. Тольятти

в течение месяца, консультации по 

запросам

педагоги-психологи МДОУ Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ, т. 95-96-53

1
Методическое сопровождение участников регионального этапа VI 

Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России - 2023"

в течение месяца учителя-логопеды, учителя - 

дефектологи - участники конкурса

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

ЦИТ, 95-96-59

2

Методическое сопровождение участников областного конкурса 

"Воспитатель года"

в течение месяца участники конкурса Шехтман И.В., Гриценко А.Н., педагоги-психологи, 

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

3

Методическое сопровождение участников областного конкурса 

психолого-педагогических программ "Психология развития и 

адаптации"

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

ЦИТ, т. 95-96-53

4

Методическое сопровождение участников конкурса профессионального 

мастерства в системе дошкольного образования «Большой 

педагогический турнир Самарской области»

в течение месяца участники конкурса Шехтман И.В., Гриценко А.Н., педагоиг-психологи, 

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

5

Олимпиада по программированию "CODEUP" в рамках городского 

фестиваля компьютерного творчества "ИНФО-МИР"

04.03.2023 - финал. Подробная 

информация на странице фестиваля 

https://clck.ru/32bXrs

учащиеся 7-11 классов Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51

6

Региональный конкурс для педагогов "IT-activity" Январь - март 2023, портал ТолВики Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений

Киреева Е.В., Лешина Ю.В., Одегова С.П., методисты 

МАОУ ДПО ЦИТ

7
Городская олимпиада "Юный химик" январь - март 2023 г. Учащиеся 9-х, 10-х классов, 

учителя химии

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

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

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 

https://vk.com/club219068140
https://vk.com/club219068140
https://vk.com/club219068140
https://vk.com/club219068140
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kigjKR8x8VjzIQzVShJ7BceC8ldrDgQKfEgfOwkEmeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DYFLRJldgmIcfpeahGWHI8QfGPVDg2IUhaJbsMsySxQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1DYFLRJldgmIcfpeahGWHI8QfGPVDg2IUhaJbsMsySxQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1DYFLRJldgmIcfpeahGWHI8QfGPVDg2IUhaJbsMsySxQ/edit
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