
План работы Августовской конференции 
работников образования  

городского округа Тольятти 2019 года 
 

Мероприятие Дата, время  
проведения 

Место 
проведения 

Категория 
участников 

Тематика выступлений 

Онлайн-трансляция 
областной Августовской 

конференции  

28.08.2019г. 
11.00 – 13.00 

Каб. 208  
МБУ «Школа № 

15» 

Все педагогические 
работники школы 

 

Августовский интернет-
педсовет 

26.08.2019г. – 
26.09.2019г. 

http://wiki.tgl.net.ru
/index/php/Интерн
ет педсовет 2019 

Все педагогические 
работники школы 

 

«От национальных целей и 
стратегических задач к 

новому качеству 
образования» 

28.08.2019г. 
13.30 

МБОУ ДО ДТДМ  
(г. Тольятти, ул. 
Комсомольская, 
78) 

Директор  
Зылева Т.В. 

Открытие Августовской конференции работников 
образования 

Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа  
по социальным вопросам 

Выступление руководителя ТУ МОиН СО 
Кочукина И.В., руководитель ТУ МОиН СО 

 
«Общее и дополнительное образование: современные 
тенденции развития» 

Лебедева Л.М., и.о. руководителя департамента  
образования администрации  
городского округа Тольятти 

 
«Эффективная цифровая образовательная среда – 
необходимое условие развития цифровой экономики» 

Копылова Г.В., директор МАОУ ДПО ЦИТ  
 
«Проектно-ориентированный подход в развитии 
муниципальной системы образования: результаты и 
перспективы» 

Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ 
Проектировочная сессия  

«От новых возможностей к 
27.08.2019 г.  

10.00  
МБОУ ДО 
«ДДЮТ» 

Заместитель директора 
по УВР Егорова Н.А.  

Управленческий портфель «Повышение 
результативности процесса обучения для различных 



новым перспективам 
развития:  

проектно-ориентированный 
подход в управлении 

развитием муниципальных 
образовательных 

учреждений городского 
округа Тольятти» 

(Тольятти, 
проспект Степана 

Разина, 99) 

категорий детей». 
Управленческий портфель «Обеспечение успеха каждого 
ребенка через погружение  в воспитательных системах в 
различный ментальный опыт (в том числе на основе  
межотраслевого подхода)». 
Управленческий портфель «Формирование 
продуктивного инновационного мышления субъектов 
образовательного процесса как перспектива их 
успешного «социального лифта». 

Секционные заседания для заместителей руководителей МБУ всех типов  
Секция 1.  
«Управление качеством 
образования: проблемы, 
подходы, перспективы» 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ «Школа 
№61»,  

ул. Свердлова, 23  

Заместитель директора 
по УВР  
Родионова С.А. 

1. Актуальные вопросы реализации ФГОС СОО. 
Буровихина Л.Н., методист МКОУ ДПО РЦ 

2. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования. 

Герасимова И.П., заместитель директора 
МАОУ ДПО ЦИТ  

3. Эффективность использования модуля МСОКО. 
Аникина Е.В., заведующий отделом МАОУ 
ДПО ЦИТ  

4. Использование ГИС АСУ РСО в образовательном 
учреждении. 

Копнинов С.В., ведущий аналитик МАОУ 
ДПО ЦИТ 

Секция 2.  
«Управление качеством 
образования: проблемы, 
подходы, перспективы» 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ «Школа 
№32»,  

бульвар 
Буденного, 12  

Заместитель директора 
по УВР 

Маренова Т.М. 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Мещерова Т.А., старший методист МАОУ 
ДПО ЦИТ 

2. Развитие воспитательной системы школы как 
компонент качества образования. 

Жигалова З.Я., заместитель директора по 
ВР МБУ «Гимназия №35»,  
Яковлева Т.А., заместитель директора по 
ВР МБУ «Школа №32» 

3. Управленческий аспект организации внеурочной 



деятельности на уровне среднего и общего 
образования. 

Панкратова М.Н., заместитель директора 
по ВР МБУ «Школа №89» 

4. Роль психолого-педагогической компетентности 
педагога: от психологической грамотности - к 
психологической компетентности. 

Фадеева М.П., начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения 
Регионального социопсихологического 
центра, педагог-психолог МБУ «Школа 
№23» 

5. Палаточный лагерь как одна из форм организации 
отдыха детей 

Шкляев В.Л., директор МБОУДО Эдельвейс 
6. Результаты деятельности сетевого методического 

объединения заместителей директоров по ВР МБУ 
г.о. Тольятти. 

Маренова Т.М., заместитель директора по 
ВР МБУ «Школа №15», председатель СМО 

Заседания методических объединений педагогических работников МБУ всех типов г.о. Тольятти 
«Управление качеством образования: проблемы, подходы, перспективы» 

Секция 1.  
Сетевое методическое 
объединение учителей, 
реализующих программы 
начального общего 
образования 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ  
«Школа № 86», 

ул.40 лет Победы, 
42  

(2 корпус) 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений учителей 

начальных классов 
Бушнева И.В. 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Комиссарова Т.В., старший методист 
МАОУ ДПО ЦИТ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 
2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч. 
г. 

Тресцова И.А., учитель начальных классов 
МБУ «Школа № 61», председатель СМО  

3. Механизмы управления качеством образования в 
образовательной организации (из опыта работы). 

Юдина Т.В., заместитель директора МБУ 
«Школа № 61» 



4. Использование приёмов театрализации как средства 
повышения интереса к чтению. 

Киселева М.А., учитель начальных классов 
МБУ «Школа № 86», победитель конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года - 2019» г.о. Тольятти 

Секция 2.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
математики  

29.08.2019, 
10.00 

МБУ  
«Школа № 91»,  

ул. Льва Толстого, 
26 а 

Репина Г.Н. 1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Анализ деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч.г. 
Сердюкова Т.В., учитель математики МБУ 
«Гимназия № 38», председатель СМО 

3. Математическое содержание школьного образования 
в контексте формирования математической 
грамотности. 

Дьячкова С.Н., учитель математики МБУ 
«Школа №47» 

4. Опыт реализации ФГОС на третьей ступени 
образования учителями математики МБУ «Школа № 
93».   

Авдеева Е.А., учитель математики МБУ 
«Школа №93» 

5. Организация исследовательской деятельности 
учащихся по математике в рамках учебных занятий и 
внеурочной деятельности.   

Стрельцова М.В., учитель математики 
МБУ «Школа №10» 

6. Мониторинг качества образования по математике как 
ресурс для корректировки учебной деятельности.   

Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
Секция 3.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
русского языка и литературы  

30.08.2019, 
10.00 

МБУ «Школа №4 
имени Н.В. 

Абрамова» (ул. 
Горького, 88). 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений, 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 



 учителей русского 
языка и литературы 

Чеснокова Е.И. 

2. Анализ деятельности методического объединения за 
2018 -2019 уч.г. и перспективы работы в 2019-2020 
уч.г. 

Бахарева С.А., учитель русского языка и 
литературы МБУ «Школа №89», 
председатель СМО  

3. Самообразование учителя как условие 
профессионального роста. 

Голубева О.Н., учитель русского языка и 
литературы МБУ «Гимназия № 77» 

4. Система организации научно-исследовательской 
деятельности по предмету. 

Лукьянова Е.В., учитель русского языка и 
литературы МБУ «Гимназия № 35» 

5. Всероссийский конкурс сочинений – 2019. 
Пигарь И.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

6. Экскурсия в Музей образования г.Ставрополя-
Тольятти (ул.Октябрьская, д.57), по желанию. 

Секция 4.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
истории, обществознания, 
права, ОРКСЭ 

30.08.2019, 
10.00 

МБУ  
«Лицей № 76»,  

ул. Ст.Разина, 78 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений учителей 

истории, 
обществознания, 

права, ОРКСЭ 
Ракова Т.В., 

Васильева К.А. 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Комиссарова Т.В., старший методист 
МАОУ ДПО ЦИТ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 
2018 -2019 уч.г. и перспективы работы в 2019-2020 
уч.г. 

Введенский В.И., учитель истории и 
обществознания МБУ «Гимназия №48», 
председатель СМО  

3. Преподавание предмета «история» на ступени 
среднего общего образования (из опыта работы). 

Никитишина И.В., учитель истории и 
обществознания МБУ «Школа № 93» 

4. Преподавание курса «обществознание» в 6 классе 
(из опыта работы). 

Пашкова О.Б., учитель истории и 



обществознания МБУ «Школа № 43», 
победитель конкурса профессионального 
мастерства «Лучший учитель истории, 
обществознания, права» г.о. Тольятти, 
2019г. 

5. Мастер-класс «Школа – территория успеха». 
Бейдерман А.В., учитель истории и 
обществознания МБУ «Лицей № 76», 
лауреат конкурса профессионального 
мастерства «Лучший учитель истории, 
обществознания, права» г.о. Тольятти, 
2019г. 

Секция 5.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
физики 

30.08.2019, 
10.00 

МБУ  
«Школа № 71»,  

б-р Луначарского, 
11 

Репина Г.Н. 1. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования.  

Кудашова Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Изменения в содержании и методическом аппарате 

преподавания физики. 
Архипова О.А., учитель физики МБУ «Школа 
№ 71» 

3. Живая физика. 
Иванова М.К., учитель физики МБУ 
«Гимназия № 77» 

4. Естественнонаучная грамотность по физике в 
перспективных моделях ОГЭ 2020. 

Ветлугина Е.П., учитель физики МБУ 
«Школа № 89»  

5. Результаты деятельности сетевого методического 
объединения учителей физики и астрономии МБУ 
г.о. Тольятти. 

Емельянова Н.В., учитель физики МБУ 
«Школа №20», председатель СМО 

Секция 6.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
химии, биологии, географии 

29.08.2019, 
13.00 

МАОУ ДПО ЦИТ, 
Ленинский пр-т, 

20 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений учителей 

1. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования.  

Герасимова И.П., заместитель директора 



химии, биологии, 
географии 

Шчепанович Е.А. 

МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Анализ деятельности методического объединения за 

2018 -2019 уч.г. и перспективы работы в 2019-2020 
уч.г. 

Иванова Е.В., учитель химии МБУ «Школа 
№ 88», председатель СМО 

3. Формирование функциональной грамотности на 
уроках естественнонаучного цикла. 

Чегодаева В.Ю., учитель биологии МБУ 
«Школа № 58»  

Секция 7.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
информатики 

30.08.2019, 
13.00 

МАОУ ДПО ЦИТ, 
Ленинский пр-т, 

20 

Антонова М.А. 1. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования.  

Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Особенности преподавания предметной области 

«Информатика» с учетом реализации национального 
проекта «Образование» и ФГОС. 

Попова Е.Н., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 

2019 году и планируемые изменения организации 
экзаменов по информатике в 2020 г. 

Сафиуллова Л.Е., учитель информатики 
МБУ «Лицей №57» 

4. Выявление и поддержка одарённых детей через 
систему олимпиад и конкурсов. 

Петрова И.А., учитель информатики МБУ 
«Лицей № 6» 

5. Результаты деятельности сетевого методического 
объединения учителей информатики МБУ г.о. 
Тольятти. 

Стуликова А.А., учитель информатики МБУ 
«Школа №62», председатель СМО  

Секция 8.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
иностранных языков 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ  
«Школа № 41»,  

б-р 
Орджоникидзе, 3 

Раимова Е.Н. 1. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования.  

Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 



2. Подготовка к ЕГЭ по учебникам М.В. Вербицкой 
Forward базового и углубленного уровней. 

Сорокина Г.Н., учитель английского языка 
МБУ «Лицей №51» 

3. Привычные задания в непривычном формате на 
уроках английского языка. 

Щептева О.В., учитель английского языка 
МБУ «Лицей №51» 

4. Функциональное чтение на уроках иностранного 
языка. 

Плешакова Н.Н., учитель английского языка 
МБУ «Школа №58» 

7. Анализ деятельности методического объединения за 
2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч.г. 

Стоколяс Н.В., учитель английского языка 
МБУ «Школа № 41», председатель СМО 

Секция 9.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
технологии 

29.08.2019, 
10.00 

МАОУ ДПО ЦИТ, 
Ленинский пр-т, 

20 

Гаврусь Л.Ф. 1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Анализ деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч.г. 
Савельева Т.Н., учитель технологии МБУ 
«Гимназия №35», председатель СМО  

3. Формирование функциональной грамотности на 
уроках технологии и во внеурочной деятельности. 

Фефелова Г.Н., учитель технологии МБУ 
«Школа №55» 

Секция 10.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
музыки, ИЗО, МХК 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ «Школа 
№47»,  

б-р. Туполева, 12 

 
Котенева К.А. 

1. Качество профессиональной деятельности педагога 
– главное условие обеспечения качества 
современного образования.  

Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Анализ деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч.г. 
Никитина И.Н., учитель МБУ «Школа 
№13», председатель СМО  



3. Повышение предметных результатов средствами 
исследовательской деятельности обучающихся. 

Данилина Е.В., учитель МБУ «Школа №79» 
Секция 11.  
Сетевое методическое 
объединение учителей 
физической культуры, ОБЖ 

29.08.2019, 
10.00 

МБУ «Лицей 
№76», 

ул. Ст.Разина, 78 
 

Руководители 
школьных 

методических 
объединений учителей 
физической культуры 

Худякова Г.Н. 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 
главное условие обеспечения качества современного 
образования.  

Ямщикова С.Е., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
2. Анализ деятельности методического объединения за 

2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 уч.г. 
Плыкина С.В., председатель СМО  

3. Конкурс на лучшую общеобразовательную 
организацию, развивающую физическую культуру и 
спорт «Олимпиада начинается в школе». 

Представители МБУ «Школа №93», 
победителя регионального этапа и лауреата 
всероссийского этапа конкурса 

4. Реализация проекта «Школа – территория здоровья». 
Данилова О.А., учитель физической 
культуры МБУ «Школа №90» 

5. Особенности физического и патриотического 
воспитания в работе военно-патриотического клуба 
«Орлёнок».  

Семенова З.Е., учитель физической 
культуры МБУ «Школа №90» 

6. Внеурочная деятельность физкультурно-
оздоровительной направленности в основной и 
старшей школе.  

Абранина С.В., учитель физической 
культуры МБУ «Школа №82» 

Секция 12.  
Форум «Инклюзивное 
образование: пространство 
равных возможностей» 

30.08.2019, 
10.00 

МАОУ ДПО ЦИТ, 
Ленинский пр-т, 

20 

Челнокова Е.Н. 
Зулаева Л.А. 

Шадрина Н.Н. 

1. Актуальные вопросы в сфере инклюзивного 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: опыт, состояние и 
перспективы развития. 

Ремезова Л.А., к.п.н., доцент, профессор 
кафедры специальной педагогики и 
специальной психологии СГСПУ 



2. Управление качеством инклюзивного образования: 
проблемы, подходы, перспективы. 

Елизарова Н.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 
3. Особенности развития детей с психическими 

расстройствами. 
Емцова Ю.В., врач высшей категории, 
заведующий отделом «Тольяттинский 
психоневрологический диспансер» 

4. Профессиональная подготовка будущих педагогов к 
работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

Денисова Е.А., к.п.н.,  доцент, заведующая 
кафедрой психологии и педагогики 
Поволжского православного института 
имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского 

5. Организация профессионального образования детей 
с ОВЗ и инвалидов. 

Горланова Т.С., руководитель ресурсного 
центра профессионального образования 
Тольяттинского социально-экономического 
колледжа 

6. Определяющие факторы увеличения численности 
детей с ОВЗ в Самарской области. 

Горбанёва Л.А., директор ГБУ «ППЦ» г.о. 
Тольятти 

7. Опыт и особенности современного 
реабилитационного Центра. 

Гаврилова Л.И., заведующий по 
педагогической работе структурного 
подразделения «Бережок» Тольяттинского 
лечебно-реабилитационного центра 
«Виктория» 

8. Анализ деятельности методического объединения за 
2018-2019 уч.г., перспективы работы в 2019-2020 
уч.г. 



Алексеева Ю.В., председатель СМО 
педагогов, реализующих адаптированные 
образовательные программы 

 


