
№ 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

Социально-педагогический мониторинг: сбор и обработка информации:

- о детях, систематически пропускающих учебные занятия (более 20%) 

без уважительных причин

10.02-28.02.2023 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

Семинар "Повышение эффективности деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (учет и ИПР с 

несовершеннолетними, профилактика национализма и терроризма среди 

несовершеннолетних)"

Дата, время и место проведения 

будут сообщены дополнительно

Заместители директоров по ВР

МБУ г.о. Тольятти

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

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

социальные педагоги МАОУ ДПО ЦИТ

3
Мастерская наставника для заместителей директоров по воспитательной 

работе (с опытом работы до 3-х лет)

Дата, время и место проведения 

будут сообщены дополнительно

Члены УМО и вновь назначенные 

заместители директоров по ВР 

МБУ

Гусарова Е.А., заместитель директора по ВР МБУ 

"Школа № 93", Капоткина Н.Ю., заместитель директора 

по ВР МБУ "Гимназия № 48", члены УМО 

1
Семинар "Анализ результатов внешних оценочных процедур качества 

образования (ВПР-2022)"

15.02.2023г., 14.30,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя русского языка 

Амирова Т.А., учитель русского языка и литературы МБУ 

"Школа № 13",                                                                                               

Коровкина Т.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2
Семинар "О результатах итогового сочинения (изложения) в 2022- 2023 

учебном году"

15.02.2023г., 15.00,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя русского языка и 

литературы
Коровкина Т.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

3
Вебинар "Преподавание русского языка в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

10.02.2023 в 14:00, дистанционно 

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

учителя русского языка и 

литературы
ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

4
Вебинар "Преподавание литературы в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

10.02.2023 в 15:00, дистанционно 

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

учителя русского языка и 

литературы
ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

План методической работы МАОУ ДПО ЦИТ на февраль 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

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/

Математика

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

http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
http://tlt-mo-matem.blogspot.com/
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1
Семинар "Методические приемы и инструменты при подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ"

01.02.2023г., 14.30,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики г.о.Тольятти

Оноприенко Л.В., учитель математики МБУ  "Школа 

№21", Коваленко С.Г., учитель математики МБУ "Школа 

№58", Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2 Заседание УМО №2
Дата и время будут сообщены 

дополнительно
члены УМО учителей математики

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей математики

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3
Семинар "Методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА 

и ВПР"

21.02.2023г., 14.30,  дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя математики г.о.Тольятти

Сердюкова Т.В., председатель УМО учителей математики

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ

4
Вебинар "Преподавание математики в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

15.02.2023 в 14:00, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя математики ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Семинар "ЕГЭ-2023  по физике. Методические приемы и инструменты 

при подготовке учащихся к  ЕГЭ по физике"

28.02.2023г., 14.30, МБУ "Гимназия 

№35"

учителя физики и астрономии г.о. 

Тольятти

Якушевская Л.В., учитель физики МБУ "Гимназия №35"     

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2
Вебинар "Преподавание физики в 2023-2024 учебном году: ключевые 

задачи" 

09.02.2023 в 14:30, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя физики ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Семинар " ЕГЭ-2023 по обществознанию. Методические рекомендации 

к заданиям  №№ 17-20, 21, 23-24"

09.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания, 

учащиеся 11-х классов МБУ 

г.о.Тольятти

Введенский В.И., руководитель УМО

Завражных С.А., Бухарова А.В., учителя истории и 

обществознания ГБОУ СО "Лицей № 57"

Маляревская Т.В., учитель истории и обществознания 

НОУ ТАУ

2
Семинар " ЕГЭ-2023 по обществознанию. Методические рекомендации 

к заданию №№ 25"

16.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания, 

учащиеся 11-х классов МБУ 

г.о.Тольятти

Введенский В.И., руководитель УМО

Козырева С.Н., Усенкова О.Ю., учителя истории и 

обществозания МБУ "Школа № 47"

3 Семинар "ОГЭ - 2023 по обществознанию: сложные задания"
20.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания, 

учащиеся 9-х классов МБУ 

г.о.Тольятти

Введенский В.И., руководитель УМО

Романова С.С., учитель истории и обществозания МБУ 

"Школа № 70"

Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном году: ключевые 

задачи" 

21.02.2023 в 14:00, дистанционно 

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

руководители ШМО, учителя 

истории и обществознания МБУ 

г.о.Тольятти

ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

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 начальных классов: https://organaizerdlyanachalki.blogspot.com/
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1
Семинар "Цифровые образовательные ресурсы в работе учителя 

начальных классов"

15.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ 

г.о.Тольятти

Цылева Т.В., руководитель УМО учителей начальных 

классов, учителя МБУ №№ 39, 81

2
Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном году: ключевые 

задачи" 

16.02.2023 в 15:00, дистанционно в 

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

руководители ШМО, учителя 

начальных классов МБУ 

г.о.Тольятти

ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Семинар "Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 

биологии"

Дата и время будут сообщены 

дополнительно
учителя биологии

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

учителей химии, биологии, географии

2 Семинар "Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по химии"
Дата и время будут сообщены 

дополнительно
учителя химии

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

учителей химии, биологии, географии

3
Семинар "Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по 

географии"

Дата и время будут сообщены 

дополнительно
учителя географии

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

учителей химии, биологии, географии

4
Вебинар "Преподавание биологии в 2023-2024 учебном году: ключевые 

задачи" 

28.02.2023 в 15:00, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя биологии ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Семинар для технических специалистов на КЕГЭ по информатике по 

подготовке компьютерной техники для апробаций и экзамена

06.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя информатики, 

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

2 Консультация по оцениванию задания №13  КИМ ОГЭ
09.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя информатики, 

работающие в 9-х классах
Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51

3
Семинар «Анализ результатов тренировочной проверочной работы по 

информатике в 9-х классах» 

20.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя информатики, 

работающие в 9-х классах
Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-51

4
Мастер-класс «Разбор решения заданий тренировочной работы. Работа 

над ошибками»

20.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

учителя информатики, 

работающие в 9-х классах

Члены УМО; Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 

95-96-51

5
Вебинар "Преподавание информатики в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

21.02.2023 в 14:00, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя информатики ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1 Семинар "Формирование функциональной грамотности в рамках уроков 

технологии"

14.02.2023, 15.00, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
учителя технологии Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ, т. 95-96-33

2
Вебинар "Преподавание технологии в 2023-2024 учебном году: 

ключевые задачи" 

17.02.2023 в 14:00, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя технологии ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Семинар «Пути реализации проектной деятельности на уроках 

предметной области «Искусство»

16.02.2023, 15.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton
Учителя музыки, ИЗО, МХК МАОУ ДПО ЦИТ, УМО

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/

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
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https://texnotlt.blogspot.com/
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1
Семинар "Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках ОБЖ и физической культуры"

16.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги, обучающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

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

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

2 Заседание УМО
Дата и время будут сообщены 

дополнительно

члены УМО учителей физической 

культуры и ОБЖ

Плыкина С.В., председатель УМО учителей физической 

культуры и ОБЖ

Соколова С.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3
Вебинар "Преподавание физической культуры в 2023-2024 учебном 

году: ключевые задачи" 

17.02.2023 в 14:00, дистанционно 

https://vk.com/video/@gau_dpo_so_iro 
учителя физической культуры ГАУ ДПО СО «Институт развития образования»

1
Интервью с Александрой Поляковой "Несмотря на ограничения, живем 

полной жизнью"

02.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги и узкие специалисты, 

обучающие детей с ОВЗ
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

2

Семинар-практикум "Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности на уроках у детей с ограниченными 

возможностями здоровья"

09.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги и узкие специалисты, 

обучающие детей с ОВЗ
Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ

3
Семинар "Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках ОБЖ и фозической культуры"

16.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги и узкие специалисты, 

обучающие детей с ОВЗ

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

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

4
Информационно-методический семинар "Тревожные симптомы у детей 

с ОВЗ школьного возраста как признак дезадаптации"

21.02.2023, 14.30, дистанционно на 

платформе BigBlueButton

Педагоги и узкие специалисты, 

обучающие детей с ОВЗ. 

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

Участие принимает Солодкова Ю.В., детский врач-

психиатр ПНДС, сотрудник ПМПК ГБУ "ППЦ" 

г.о.Тольятти

1

Конференция «Мастерская наставника» (Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как один из аспектов 

реализации обновленных ФГОС)

10.02.2023 в 15:00, дистанционно на

платформе BigBlueButton

учителя иностранного языка МБУ 

г.о. Тольятти

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

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

Антилогова Т.А., учитель англиского языка МБУ "Лицей 

№ 51", Мураева В.А., учитель английского языка, МБУ 

"Школа № 41", Насибуллова Е.В., учитель английского 

языка МБУ "Школа № 72"

2
Вебинар "Преподавание предмета в 2023-2024 учебном году: ключевые 

задачи" 

15.02.2023 в 15:00, дистанционно в 

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

учителя иностранного языка МБУ 

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

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

Инклюзивное образование

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

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
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Городское мероприятие «Методический

коворкинг по иностранному языку»

17.02.2023 г. в 15:00 Юбилейная, 4а, 

Поволжской академии образования и 

искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского, кафедра 

зарубежной филологии

учителя  иностранного языка МБУ  

г.о. Тольятти студенты 

Поволжской академии 

образования и искусств имени 

Святителя Алексия, митрополита 

Московского

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

Н.В., председатель УМО учителей иностранного языка, 

учитель иностранного языка МБУ "Школа № 41", 

Мерзлякова А.Н.,  учитель английского языка МБУ 

"Школа № 32", Ведминская А.В., учитель английского 

языка МБУ "Школа № 61", Карпова Т.С.,  учитель 

английского языка МБУ "Школа № 70", члены умо 

учителей исностранного языка

1 Семинар-практикум «Современное занятие в дополнительном 

образовании детей: актуальное содержание, эффективные методы и 

приемы обучения»

28.02.2023, 10.00, МБОУ ДО 

"Планета", ул. Автостроителей, 84

Педагогические работники МБОУ 

ДО г.о. Тольятти
Кренц О.А. старший методист, МБОУ ДО «Планета»

1

Полемический диалог «Специфика сценариев организации форм 

воспитательной работы в образовательном процессе ДОО по трудовому 

направлению воспитания»

08.02.23  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, Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО 

ЦИТ, т. 95-96-59

2

Диалог-беседа «Специфика сценариев организации форм 

воспитательной работы в образовательном процессе ДОО по этико-

эстетическому направлению воспитания»

15.02.23 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, Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО 

ЦИТ, т. 95-96-59

3

Практический семинар "Современные дистанционные технологии для 

работы по формированию историко-краеведческих представлений у 

детей дошкольного возраста в ДОО"

28.02.23, 9.00, МАОУ детский сад № 

120 "Сказочный"

б-р. Луначарского, 12

педагоги МОУ, реализующих

ООП дошкольного образования

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

Вареницина Г.Г., заведующий МАОУ детского сада № 

120 "Сказочный"

1 Методический семинар "Успешные практики организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) для детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации."

21.02.23, 13.30 дистанционно на 

платформе    Big Blue Button

педагоги МОУ, реализующих

ООП дошкольного образования"

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

УМО педагогов МОУ, реализующих ООП ДО

1

1
Методический интенсив "Развитие личностного потенциала педагога и 

потенциала его профессиональной деятельности"   

10.02.2023, 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"   

17.02.2023, 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

Семинар-практикум "Наставничество как средство развития 

педагогического мастерства и личной социальной активности" (в рамках 

"Школы наставничества")

27.02.2023, 13.30. МАОУ ДПО ЦИТ, 

Ленинский пр-т, 20, конференц-зал

участники "Школы наставников" 

(по предварительной записи, 1 

человек от учреждения)

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

ЦИТ (т. 95-96-53); Щербакова О.В., заместитель 

заведующего в ВМР МБУ детского сада № 46 "Игрушка"

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 

Дополнительное образование

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

Дошкольное образование
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1
Семинар-практикум "Эффективные приемы использования 

конструирования с детьми с ОВЗ" ("Школа практикующего логопеда")

16.02.2023, 13.00, МАОУ ДПО ЦИТ, 

Ленинский пр-т, 20, конференц-зал

учителя-логопеды, учителя-

дефектологи МОУ, реализующих 

АООП ДО

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

ЦИТ, 95-96-59

1
Мониторинговое исследование удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью МДОУ

 Аналитический отчет до 17.02.23

приказ ДО от 29.09.2022 № 290-

пк/3.2.

педагоги-психологи МОУ, 

реализующих ООП дошкольного 

образования

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

ЦИТ, т. 95-96-53

1
Методическое соспровождение участников конкурса профессионального 

мастерства "Учитель гола Самарской области - 2023"

в течение месяца, по отдельному 

графику
учителя-предметники

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

95-96-34

2
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

3
Методическое сопровождение участников областного конкурса 

"Воспитатель года"
в течение месяца участники конкурса

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

ЦИТ, т. 95-96-53, 

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

ЦИТ, 95-96-59

4

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

5
Конкурс творческих проектов в рамках городского фестиваля 

компьютерного творчества "ИНФО-МИР" (защита проектов)

13-17 февраля 2023 г., очно, дата и 

время уточняются
учащиеся 1-11 классов Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ, 95-96-51

6
Олимпиада по программированию "CODEUP" в рамках городского 

фестиваля компьютерного творчества "ИНФО-МИР"

20-22.02.2023 г. – регистрация 

27.02.2023 - отборочный этап (в 

дистанционной форме) 

04.03.2023 - финал (в очной форме)

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

7

Городской конкурс "Наша школьная библиотека". Торжественная 

церемония награждения
15.02.2023. Время и место будут 

сообщены дополнительно
Учащиеся, педагоги

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

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

8 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

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

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

10

Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности". 

Организационно-техническое и информационное сопровождение 

муниципального этапа 

31.01 - 10.02.2023, МАОУ ДПО 

ЦИТ, Ленинский пр-т, 20
победители школьного этапа Коровкина Т.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

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

Мониторинговые исследования

Конкурсные мероприятия
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