
План мероприятий МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара на февраль 2023 года 

№ 

 

 

Дата 

проведения 

 

Содержание мероприятия (форма, тема, 

участники) 

 

Место проведения/ 

формат мероприятия 

Время 

проведения

/ 

время 

начала 

мероприят

ия 

Кол-во 

участников 

Ответственный/организатор 

(участник)/ 

преподаватель 

Курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

1.  с 16.01.2023 г. по 

20.02.2023 г. 

Формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных   классов   

в условиях обновленных ФГОС 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 По спискам 

Департамента 

образования  

Степанова Л. Д., преподаватель 

кафедры психологии и 

коррекционного образования 

2.  с 06.02.2023 г. по 

22.02.2023 г. 

Психолого-педагогические аспекты 

профилактики и коррекции деструктивных 

родительско-детских отношений 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

09.00 31 Забродина Л. А., доцент кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях 

3. 06.02.2023 г. по 

13.02.2023 г. 

Особенности формирования 

эмоционального интеллекта в дошкольном 

возрасте 

 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

09.00 33 Боднар Е. И., преподаватель кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях 

4. с 31.01.2023 г. по 

07.03.2023 г. 

Развитие основ экологического воспитания у 

детей дошкольного возраста 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

13.30 32 Редина А. В., преподаватель кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях 

5. с 07.02.2023 г. по 

14.03.2023 г. 

Формирование культуры ответственного 

родителя через работу консультационного 

центра 

Очное обучение 

МБДОУ Детский сад № 

178, ул. Елизарова, 66 

МБДОУ Детский сад № 

463, ул. Ново-Садовая, 

224 

13.30 25 (идет 

набор) 

Боднар Е. И., преподаватель кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях 

6. с 16.02.2023 г. по 

30.03.2023 г. 

Технологии формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор) 

Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 



7. с 01.02.2023 г. по 

15.03.2023 г. 

Базовые принципы регулярного 

менеджмента 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

15.00 31 Бакшутова Е. В., заведующий 

кафедрой развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

8. с 06.02.2023 г. по 

13.03.2023 г. 

Организация деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

программы воспитания 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор) 

Апасова С. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

9. 06.02.2023 г. по 

13.03.2023 г. 

Развитие творческих способностей у 

дошкольников и младших школьников 

средствами ТРИЗ-технологии (технологии 

решения изобретательских задач 

дистанционное обучение 

с использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 40 Нестеренко Л. П., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

10. с 07.02.2023 г. 

по 14.03.2023 г. 

Оказание первой помощи в 

образовательных организациях 

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

15.00 69 Нестерова Н. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

11.

1 

с 07.02.2023 г. 

по 14.03.2023 г. 

Особенности коррекционно-развивающей 

работы воспитателя в условиях интеграции 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

15.00 40 Никитина Т. О., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

12. с 21.02.2023 г. 

по 28.03.2023 г. 

Содержательные, организационные и 

методические аспекты развития 

одаренности детей младшего школьного 

возраста  

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор 

Нестеренко Л. П., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

13. с 21.02.2023 г. 

по 28.03.2023 г. 

Способы и средства формирования 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка 

Очное обучение 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96, ауд. № 101) 

14.30 25 (идет 

набор) 

Ерофеев Ю. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

14. с 21.02.2023 г. 

по 28.03.2023 г. 

Эффективные практики наставничества в 

системе «педагог-педагог»  

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор) 

Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

15. с 21.02.2023 г. 

по 28.03.2023 г. 

Оценка образовательных достижений 

обучающихся: формы, методы, средства, 

дистанционное 

обучение с 

14.30 25 (идет 

набор) 

Чупахина И. А., доцент кафедры 

реализации новых методов, 



процедуры использованием 

сервиса 

VK Звонки 

технологий, проектов в образовании 

16. с 15.02.2023 г. 

по 29.03.2023 г. 

Современные практики наставничества в 

системе «педагог-ученик» 

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор) 

Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

17. с 15.02.2023 г. 

по 29.03.2023 г. 

Обновление начального курса математики 

содержанием комбинаторных, 

вероятностных и статистических задач 

(стохастическая линия)  

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор 

Нестеренко Л. П., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

18. с 16.02.2023 г. 

по 30.03.2023 г. 

Применение игровых технологий с детьми 

дошкольного возраста в образовательном 

процессе ДОО 

Очное обучение 

МБДОУ Детский сад № 

61, пр. Кирова, 397 а,  

МБДОУ Детский сад № 

325, пос. Мехзавод, 10 

квартал, д. 21 а 

дошкольные группы 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, ул. Ново-

Вокзальная, 213 

13.30 26 Боднар Е. И., преподаватель кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях 

19. с 16.02.2023 г. 

по 30.03.2023 г. 

Методические аспекты реализации модуля 

«Основы православной культуры» 

учебного предмета ОРКСЭ 

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 25 (идет 

набор 

Нестеренко Л. П., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

20. с 03.02.2023 г. 

по 17.03.2023 г. 

Технологии формирования навыков 

смыслового чтения у школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

дистанционное 

обучение с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

14.30 27 Чупахина И. А., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в образовании 

21. 01.02.2023 г. «Технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Очное обучение 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96, ауд. № 101) 

14.00 18 Чеховских О. Г., доцент кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях, 

к.п.н. 



22. 02.02.2023 «Стратегическое тактическое 

планирование в образовании» в рамках 

курсов профессиональной переподготовки 

по программе «Управление 

образовательной организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе VK 

Звонки 

15.00 19 Колесникова Е.И., доцент   кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях, 

к.псх.н. 

23. 08.02.2023 «Технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Очное обучение 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

14.00 18 Чеховских О. Г., доцент кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях, 

к.п.н. 

24. 09.02.2023 «Стратегическое тактическое 

планирование в образовании» в рамках 

курсов профессиональной переподготовки 

по программе «Управление 

образовательной организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе VK 

Звонки 

15.00 19 Колесникова Е.И., доцент   кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях, 

к.псх.н. 

25. 15.02.2023 «Технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Очное обучение 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96, ауд. № 101) 

14.00 18 Чернышова Е.А., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

26. 16.02.2023 «Концепция проекта и цели проекта» в 

рамках курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе VK 

Звонки 

15.00 19 Колесникова Е.И., доцент   кафедры 

развития кадровых ресурсов в 

образовательных организациях, 

к.псх.н. 

27. 22.02.2023 «Технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Очное обучение 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

14.00 18 Чернышова Е.А., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

  

 

Организация аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций г.о. Самара 



1.  02.02.2023 Проведение второго этапа аттестации 

руководителей - защита “Стратегии 

развития образовательной организации” 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО г. 

о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-13.00 4 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор ЦРО, 

Калинчева В.В., ответственный 

секретарь, методист отдела 

аттестации, эксперты. 

2.  06.02.2023 Проведение первого этапа аттестации 

руководителей - тестирование с 

использованием автоматизированной 

системы 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО г. 

о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 5 чел Калинчева   В. В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

3.  08.02.2023 Резервный день тестирования Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО г. 

о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 5 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

4.  09.02.2023 Проведение второго этапа аттестации 

руководителей - защита “Стратегии 

развития образовательной организации” 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО г 

о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-13.00 6 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор ЦРО, 

Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты 

5.  13.02.2023 Проведение первого этапа аттестации 

руководителей - тестирование с 

использованием автоматизированной 

системы 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО г. 

о. Самара (ул. Стара   

Загора, 96) 

10.00-11.00 10 чел Калинчева   В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

6.  15.02.2023 Резервный день тестирования Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 10 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

7.  16.02.2023 Проведение второго этапа аттестации 

руководителей - защита “Стратегии 

развития   образовательной   организации” 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

10.00-13.00 5 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя   аттестационной 



Загора, 96) комиссии, Калинчева В.В., методист 

отдела аттестации, эксперты 

8.  20.02.2023 Проведение первого этапа аттестации 

руководителей - тестирование с 

использованием автоматизированной 

системы 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 10 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

9.  22.02.2023 Резервный день тестирования Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 10 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

10.  27.02.2023 Проведение первого этапа аттестации 

руководителей - тестирование с 

использованием автоматизированной 

системы 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-11.00 10 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

11.  27.02.2023 Проведение первого этапа аттестации 

руководителей - тестирование с 

использованием автоматизированной 

системы 

Очно,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

12.00-13.00 10 чел Калинчева В.В., методист отдела 

аттестации, эксперты, Серебряков 

И.А., начальник отдела интернет 

ресурсов. 

 

Методические мероприятия для руководителей муниципальных образовательных организаций г. о. Самара 

1. 07.02.2023 г.- 

08.02.20223 г. 

Форсайт - сессия для руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования «Организация 

эффективного взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

воспитанников» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 

14.00 

203 

руководител

я 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Чернышова Е.А., старший 

методист, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 



2. 28.02.2023 Круглый стол «Эффективный опыт работы 

образовательных организаций г. о. Самара 

по реализации Программ повышения 

качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20), 

очно 

  

14.00-15.30 20 ОО, 10 

методистов 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления "Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 

 

Методические мероприятия для педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования г. о. Самара 

1. с 30.01.2023 г. по 

10.03.2023 г. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2022 году 

Гибридный формат, 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 14.00 30 педагогов Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, к.п.н., 

Артемьева И.В., начальник отдела, 

методисты отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

2. 01.02.2023 г. Методический семинар по итогам 

проведения городской этап Всероссийского 

технологического конкурса «Инженерные 

кадры России» среди дошкольных 

образовательных организаций - 

«ИкаРёнок» и конкурса проектов «Опыт 

работы» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 14.00 150 

педагогов 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Редина А.В., методист, 

методисты отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

3. 07.02.2023 г. Заседание ГУМГ старших воспитателей и 

музыкальных руководителей 

Педагогическая лаборатория. «Разработка 

чек-листов по эффективности деятельности 

музыкального руководителя в рамках 

реализации внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (пр. 

Масленникова, 20, ауд. 

№ 4) 

13.00 – 15.00 25 педагогов 

по приказу 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Никонова А.В., методист 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 



4. 13.02.2023 г. – 

17.02.2023 г. 

Круглые столы по направлениям работы 

проектных площадок 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (пр. 

Масленникова, 20, ауд. 

№ 4) 

10.00 – 15.00 24 

проектные 

площадки 

выступающи

е (5 групп), 

180 

педагогов 

слушателей 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 

5. 14.02.2023 г. Городской семинар «Мир на ладошке». 

Поликультурное воспитание 

дошкольников, с участием Зайцевой Елены 

Александровны, доцента кафедры 

поликультурного образования ГАУ ДПО 

СО «ИРО» с участием МБОУ Росток, 

МБДОУ №№ 362, 323,395, МБОУ № 99 

(дошкольное отделение) 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (пр. 

Масленникова, 20, ауд. 

№ 4) 

13.00 – 15.00 45 педагогов Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Чернышова Е.А., старший 

методист, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 

6. 14.02.2023 г. Заседание городской учебно-методической 

группы методистов и старших 

воспитателей в системе дошкольного 

образования в г. о. Самара «Порядок 

проведения мониторинга качества 

дошкольного образования в 

образовательных учреждениях г. о. Самара 

в 2023 году и заполнение отчетной 

документации» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара 

(ул. Стара Загора, 96) 

10.00 – 12.00 47 педагогов 

по приказу 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Чернышова Е.А., старший 

методист, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 



7. 14.02.2023 г. Заседание окружной экспертной группы 

руководителей МДОУ по вопросам 

качества дошкольного образования в г. о. 

Самара «Порядок проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в 

образовательных учреждениях г. о. Самара 

в 2023 году и заполнение отчетной 

документации» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

13.00 – 15.00 47 педагогов 

по приказу 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Чернышова Е.А., старший 

методист, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 

8. 15.02.2023 г. Сопровождение работы Центра по 

повышению квалификации педагогов, 

работающих с детьми раннего возраста, в 

2022-2023 учебном году. Семинар 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в 

условиях ДОО» 

На базе МДОУ 

площадок для 

проведения занятий и 

мероприятий в рамках 

реализации плана-

графика работы Центра 

13.00 – 15.00 72 педагога Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Никонова А.В., методист, 

методисты отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

9. 16.02.2023 г. Заседание ГУМГ старших воспитателей и 

инструкторов по физическому воспитанию 

по теме: «Особенности внедрения и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в дошкольном образовательном 

учреждении» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара 

(Пр.Масленникова, 20, 

ауд. № 4) 

13.00 – 15.00 28 педагогов 

по приказу 

Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, Иванова С.В., методист 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

10. 20.02.2023 г. – 

28.04.2023 г. 

Мониторинг управления качеством 

дошкольного образования 

Очно, с выездом 

экспертов в ОО 

10.00 – 17.00 203 ОО Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 



образования 

11. 24.02.2023 г. Методическое сопровождение Центров 

наставничества на базе: МАДОУ «Детский 

сад № 173» г. о. Самара, МАДОУ «Детский 

сад № 374» г. о. Самара, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 188» г. о. 

Самара. Вебинар «Методическая 

компетентность педагога ДОУ. Подготовка 

к аттестации» 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 12.00 171 педагог Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 

12. 28.02.2023 г. Совещание для руководителей и старших 

воспитателей 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 12.00 203 педагога Чеховских О.Г., зам. директора по 

развитию и качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

к.п.н., Артемьева И.В., начальник 

отдела, методисты отдела 

методического сопровождения по 

программам дошкольного 

образования 

 

Методические мероприятия для педагогов начального общего образования 

1. 02.02.2023 Обучающий семинар «Школьная программа 

воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности педагога» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

МБОУ № 85 г.о. Самара 

(Центр наставничества) 

14-00 

 

40 педагогов Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

2. 07.02.2023 Полезный вторник. Заседание окружного 

УМО учителей начальных классов “Анализ 

результатов ВПР и методические 

рекомендации по подготовке обучающихся”  

 МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96)  

Формат онлайн 

14.00 100 педагогов Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 



методисты отдела начального 

общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса 

3. 14.02.2023 Единый день педагогических практик для 

учителей начальных классов 

МБОУ Школа № 41 

“Гармония” г.о. Самара 

14.30 50 педагогов Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

4. 16.02.2023 Методический семинар «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96), 

МБОУ № 85 г.о. Самара 

(Центр наставничества) 

14-00 

 

40 педагогов Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

5. 17.02.2023 V единый методический день 

Инклюзивное образование: эффективные 

практики обучения детей с ОВЗ 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

13-00 

 

100 

педагогов 

Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

6. В течение месяца IV городская межшкольная конференция 

«Первые шаги в мир технических наук» 

для обучающихся 1-2 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций г. о. Самара (заочный этап) -

экспертиза представленных работ. 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

12.00 200 Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 



7. В течение месяца Конкурс современных занятий и уроков в 

условиях инклюзии «За гранью грань» 

(заочный этап) - экспертиза 

представленных материалов. 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30 – 17.00 80 педагогов Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

8. В течение месяца Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов ОО по основным направлениям 

деятельности 

online,  

выходы в ОО 

8.30 – 17.00 160 

консультаций 

Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса, 

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

 

Методические мероприятия для педагогов основного общего и среднего общего образования 

1. В течение месяца 

  

Методический аудит рабочих программ по 

русскому языку и математике на сайтах ОО 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

дистанционно 

8.30 – 17.00 15 ОО, 8 

методистов 

 Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

2. В течение месяца Заседания предметных окружных УМО 

“Анализ результатов ВПР и методические 

рекомендации по подготовке обучающихся” 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

Формат онлайн 

по 

отдельному 

графику 

160 ОО    Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления " 

3. 01-20.02.2023 Городской чемпионат «Эффективные 

решения управленческих команд» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

Формат онлайн, очно – 

13.02-20.02.2023 

8.30 – 17.00 20 ОО 

  

  Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 



управления  

4. 02.02.2023 Обучающий семинар «Школьная программа 

воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности педагога» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

Формат онлайн 

14-00 130 педагогов  Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

5. 16.02.2023 Методический семинар «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

Формат онлайн 

14-00 130 педагогов    Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

6. В течение месяца Разработка положения о Городском 

фестивале–конкурсе лучших практик 

«Функциональная грамотность – учимся для 

жизни» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20)  

8.30 – 17.00 13 

методистов 

 Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

7. В течение месяца Индивидуальные и групповые консультации 

руководителей и педагогов ОО по основным 

направлениям деятельности 

дистанционно, выходы в 

ОО 

8.30 – 17.00 400 

консультаций 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления "Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 

8. В течение месяца Обновление материалов на сайте ЦРО, 

"самарскийкрай.рф" 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 – 17.00 13 

методистов 

  Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 



сопровождения ОО", методисты 

управления  

9. В течение месяца Выполнение текущих заданий 

Департамента образования администрации 

г.о. Самара, Самарского управления (по 

согласованию с Департаментом 

образования) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 – 17.00 13 

методистов 

  Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

10. В течение месяца Адресная методическая помощь школам с 

низкими образовательными результатами и 

школам "красной зоны" 

дистанционно, выходы в 

ОО 

8.30 – 17.00 160 ОО      Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

11. В течение месяца Информационно-методическая поддержка 

ОО по организации деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

дистанционно, выходы в 

ОО 

8.30 – 17.00 160 ОО   Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления  

12. В течение месяца XIV городская межшкольная конференция 

"Я - исследователь"- 2023 года для 

обучающихся 5-8 классов образовательных 

организаций.                 2-ой этап - 

Экспертиза представленных в Оргкомитет 

работ 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30 – 17.00 40 работ Антонова С.В., методист управления 

"Проектный офис обеспечения 

качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО"  

13. В течение месяца Реализация региональной программы 

многофункционального наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях г. о. Самара. 

Информация в группе «Наставничество. 

Самарская область» в социальной сети 

Вконтакте, в части подведомственных 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30 – 17.00 160 ОО Антонова С.В., методист управления 

"Проектный офис обеспечения 

качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 



образовательных организаций городского 

округа Самара; - регистрация в АИС кадрах 

дополнительного образования и детских 

садов г.о. Самара 

13. 04.02.2023 Проведение 1 тура региональной 

олимпиады по математике им. В. А. Курова 

для 2-8 классов ОО Самарской области 

ЦРО г.о. Самара, 

формат онлайн 

 

9.00-16.00 3000 

участников 

Пономарева Л. В., старший методист 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО 

14. В течение месяца Подведение итогов заочного этапа устной 

олимпиады по геометрии для 8-10 классов 

ОО г.о. Самара 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96), формат 

онлайн 

 

8.30 -16.30 150 

участников 

Пономарева Л. В., старший методист 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 

15. В течение месяца Подготовка  2 тура региональной 

олимпиады по математике им. В. А. Курова 

ОО Самарской области 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96), формат 

онлайн 

 

8.30 -16.30 1500 Пономарева Л. В., старший методист 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО 

16. 10-25.02.2023 Виртуальная выставка «Инновационные 

практики муниципальных образовательных 

организаций-2022» с итогами деятельности 

городских проектных площадок  

 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара (официальный 

сайт) 

8.30 - 17.00 800 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе и проектной деятельности 

Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

17. 15.02.2023 Городской марафон педагогических 

инноваций 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара (к. 307) 

11.00 - 17.00 600 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе и проектной деятельности 

Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 



18. 17.02.2023 Городской семинар «Школа социального 

успеха. Роль советника по воспитанию в 

профилактической работе с 

несовершеннолетними» для  школ  г.о. 

Самара – участников регионального 

пилотного проекта 

МБОУ Школа №122 

г.о. Самара, п. 

Мехзавод, 6 квартал, д. 

1 

15.00 - 17.00 25 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе и проектной деятельности 

 

Методические мероприятия для педагогов-психологов, учителей-дефектологов 

1. 15.02.2023 Городской методический марафон  для 

педагогов-психологов ОО «Актуальные 

вопросы деятельности педагога-психолога 

в условиях образовательной организации». 

День второй – «Опыт сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся». 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-13.00 30 чел Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса,  

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

2. 22.02.2023 Городской семинар  для педагогов-

психологов ДОО «Практика формирования 

осознанного родительства»  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00-13.00 40 чел Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса,  

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

3. 01.02.2023 – 

16.03.2023 

ХIII городской конкурс профессионального 

мастерства среди логопедов, психологов, 

дефектологов, социальных педагогов 

образовательных организаций г. о. Самара 

«Содружество профессионалов» 2023 г 

(заочный этап Конкурса) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

08.30 – 17.00 40 чел Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса,  

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 



4. Еженедельно 

(понедельник, 

вторник, среда) 

Консультирование специалистов 

образовательных организаций по 

актуальным вопросам профессиональной 

деятельности (по запросам) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

10.00 – 15.00 10 чел Степанова Л.Д., начальник отдела 

начального общего образования и 

психологического сопровождения 

образовательного процесса,  

методисты отдела начального 

общего и психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

 

Методические мероприятия для методистов и педагогов дополнительного образования 

1. 08.02.2023 Семинар-совещание для методистов УДОД  дистанционно с 

использованием 

сервиса 

VK Звонки 

11.00 - 12.30 60 Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей, 

методисты опорного центра 

дополнительного образования детей 

2. Последняя 

неделя месяца 

Круглый стол “Развитие 

естественнонаучной направленности через 

внедрение новых форм реализации 

образовательных программ” 

 

На базе ЦДТ “Ирбис” 

(ул.Металлистов, 54а) 

11.00 - 12.30 УДОД - 30 

ДОУ-3 

ОО - 3 

Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей, 

методисты опорного центра 

дополнительного образования детей 

3. 10-25.02.2023 Виртуальный выставка «Инновационные 

практики муниципальных образовательных 

организаций-2022» с итогами деятельности 

городских проектных площадок на сайте 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара (официальный 

сайт) 

8.30 - 17.00 800 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе и проектной деятельности 

Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

4. 15.02.2023 Городской марафон педагогических 

инноваций 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара (к. 307) 

11.00 - 17.00 600 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе и проектной деятельности 

Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

 

Методическое сопровождение реализации программ дополнительного образования детей 



1. В течение 

месяца 

Внесение информации в «Навигатор ДО» 

(по г.о. Самара), контроль соответствия 

количества программ, информирование ОО 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 - 17.00 УДОД - 55 

ОО - 154 

ДОУ - 168 

Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей, 

методисты опорного центра 

дополнительного образования детей 

2. В течение 

месяца 

Консультирование педагогических 

работников по работе в АСУ РСО и 

«Навигаторе ДО» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 - 17.00 УДОД - 55 

ОО - 154 

ДОУ - 168 

Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей, 

методисты опорного центра 

дополнительного образования детей 

3. В течение 

месяца 

Администрирование Telegram_группы 

"Навигатор ДО - Самара" 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 - 17.00  Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей 

4. В течение 

месяца 

Обновление информации на сайте ЦРО МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 - 17.00  Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей 

5. В течение 

месяца 

Подготовка сводных отчетов, справок, 

иной аналитической информации (по 

запросам РМЦ) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(пр.Масленникова, 20) 

8.30 - 17.00  Серебрякова Н.В., руководитель 

Опорного центра дополнительного 

образования детей, 

методисты опорного центра 

дополнительного образования детей 

 

Организация мониторинговых исследований 

1. Первая половина 

месяца 

Оформление договоров и актов 

выполненных работ с экспертами по 

проверке мониторинговых работ 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

08:30-17:00 10 экспертов Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы 

2. В течение месяца Прием заявок на проведение второго этапа 

мониторинга 2022–2023 учебного года 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 OO по 

заявкам 

Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы,  

Иванова С.Ю., Ерофеев Ю.В., 

методисты отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы 



3. Последняя неделя 

месяца 

Составление сводной заявок на второй этап 

мониторинга (по заявкам ОО) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 OO по 

заявкам 

Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы 

4. В течение месяца Оформление договоров с ОО или их 

представителями на проведение 

мониторинговых исследований 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 OO по 

заявкам 

Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы 

5. В течение месяца Проверка выполнения договорных 

обязательств ОО по оплате и оформлению 

актов выполненных работ за первый этап 

мониторинга 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 18 OO Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы 

6. Первая половина 

месяца 

Подготовка пакета диагностических 

материалов (КИМ, бланки ответов, система 

оценивания, оценочные таблицы) по 

предметам для II этапа мониторинга уровня 

освоения общеобразовательных программ 

претендентами на получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в 

учении» ОО г. о. Самара в 2023 году 

(муниципальное задание) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 11 предметов Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы, 

Иванова С.Ю., Ерофеев Ю.В., 

методисты отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы, методисты 

управления "Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 

7. Вторая половина 

месяца 

Участие в качестве председателя в работе 

комиссии по проверке мониторинговых 

работ претендентов на получение аттестата 

с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» ОО г. о. Самара в 2023 году по 

русскому языку и математике 

(муниципальное задание) 

Пункт проведения 

мониторинга 

8.30–17.00 3 комиссии, 

3 предмета 

Иванова С.Ю., методисты отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы, 

Пономарева Л.В., старший методист 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО 



8. В течение месяца Обработка результатов (заполнение 

оценочных таблиц – для школ с НОР, 

составление сводной и выборочная 

перепроверка – для школ КЗ) мониторинга 

уровня обученности по русскому языку и 

математике обучающихся 4, 9, 11-х классов 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами и 

«красной зоны» по 1 показателю рейтинга 

(муниципальное задание) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 15 ШНОР 

73 школы КЗ 

Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы,  

Иванова С.Ю., Ерофеев Ю.В., 

методисты отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы 

9. В течение месяца Подготовка аналитических материалов по 

итогам мониторинга в 9, 11-х классах школ 

с НОР и «красной зоны» (муниципальное 

задание) 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 15 ШНОР 

73 школы КЗ 

Иванова С.Ю., методисты отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы,                                      

Пономарева Л.В., старший методист 

управления "Проектный офис 

информационно-методического 

сопровождения ОО" 

10. В течение месяца Подготовка пакета диагностических 

материалов (КИМ, бланки ответов, система 

оценивания, оценочные таблицы) по 

предметам для II этапа мониторинга по 

заявкам OO 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00 OO по 

заявкам 

Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы,  

Иванова С.Ю., Ерофеев Ю.В., 

методисты отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы, методисты 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО 

11. В течение месяца Консультации для ответственных за 

организацию и проведение мониторинга 

обученности учащихся в ОО и экспертов в 

рамках подготовки и проведения 

мониторинга обученности учащихся  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

8.30–17.00   Мыльникова Н.В., начальник отдела 

мониторинга развития образования и 

аналитической работы,  

Иванова С.Ю., Ерофеев Ю.В., 

методисты отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы 



12. 20 – 28.02.2023 

  

Мониторинг уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

(естественно-научная грамотность, 8 класс, 

выборочно) 

формат онлайн, выход в 

ОО 

8.30 – 17.00 30 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления "Проектный офис 

обеспечения качества образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО", методисты 

управления 

 

Развитие цифровой экосистемы 

1. В течение 

месяца 

Цифровая образовательная экосистема 

образовательной организации: 

проектирование и разработка структуры и 

образовательного контента 

Онлайн, МБОУ 

ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

08.30 –

17.00 

- Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру», 

Бурданова Л.Ю., начальник отдела 

развития цифровой экосистемы 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

2. В течение 

месяца 

Разработка структуры “Интерактивного 

родительского университета”, наполнение 

содержания по результатам 

образовательных событий (активностей) 

Онлайн, МБОУ 

ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

08.30 –

17.00 

- Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру», 

Бурданова Л.Ю., начальник отдела 

развития цифровой экосистемы 

3. В течение 

месяца 

Информационное наполнение 

тематических блогов, блогов для 

учителей предметников и руководителей, 

страницы в социальных сетях Вконтакте 

и Одноклассники, СамВики.  Модерация, 

оптимизация дизайна и структуры. 

Онлайн, МБОУ 

ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

08.30 –

17.00 

- Бурданова Л.Ю., начальник отдела 

развития цифровой экосистемы 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

4. В течение 

месяца 
Разработка содержания методических 

и конкурсных мероприятий для 

учителей информатики 

образовательных организаций 

г.о.Самара 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

08.30 – 

17.00 

- Никитина Т.О., и.о. руководителя 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 



5. В течение 

месяца 

Создание и наполнение календаря 

образовательных событий (активностей) 
Онлайн, МБОУ 

ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

08.30 – 

17.00 

20 чел Бурданова Л.Ю., начальник отдела 

развития цифровой экосистемы 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

6. В течение 

месяца 

Создание веб-страницы онлайн-проекта 

«Доска почета лучших педагогов 

городского округа Самара» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. Стара 

Загора, 96) 

08.30 –

17.00 

- Бурданова Л.Ю., начальник отдела 

развития цифровой экосистемы 

управления «Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

 

 


