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

№ 

 

 

Дата проведения 

 
Содержание мероприятия (форма, 

тема, участники) 

 

Место 

проведения/ 

формат 

мероприятия 

Время 

проведения/ 

время начала 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Ответственный/организатор 

(участник)/преподаватель 

Курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

1.  01.03.2023 «Технологии художественно-

эстетического развития дошкольников» в 

рамках курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

Очно 14.00  21 Чернышова Е.А., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях  

2.  02.03.2023 «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, канд. психол. 

наук 

3. 03.03.2023 «Softskills руководителя: критическое 

мышление, креативность, 

самоорганизация» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

Очно 15.00 23 Мишакова Г.А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

4. 07.03.2023 «Личностные ресурсы и развитие 

руководителя» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

Очно 15.00 23 Мишакова Г.А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 



5. 09.03.2023 «Ресурсы и риски 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, канд. психол. 

наук 

6. 10.03.2023 «Личностные ресурсы и развитие 

руководителя» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 23 Мишакова Г.А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

7. 14.03.2023 «Разработка, принятие и реализация 

управленческих решений» в рамках 

курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Очно 15.00 23 Мишакова Г.А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

8. 15.03.2023 «Технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста» 

Очно 14.00  21 Чеховских О. Г., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 

9. 16.03.2023 «Контроль и оценка результатов» 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, канд. психол. 

наук 

10. 17.03.2023 «Разработка, принятие и реализация 

управленческих решений» в рамках 

курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Очно 15.00 23 Мишакова Г.А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 



11. 21.03.2023 «Подбор кадров и управление командой» 

в рамках курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 23 Гольцова М.С., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

12. 22.03.2023 «Технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста» 

Очно 14.00 21 Чеховских О. Г., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 

13. 23.03.2023 «Управление процессом нормативно-

правового обеспечения» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  19 Старкова Ю.М., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

14. 24.03.2023 «Подбор кадров и управление командой» 

в рамках курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 23 Гольцова М.С., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

15. 28.03.2023 «Этика образовательного менеджмента» 

в рамках курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 23 Мышкина М.С., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

16. 29.03.2023 «Технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Организация работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста» 

Очно 14.00 21 Чеховских О. Г., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 



17. 30.03.2023 «Управление процессом нормативно-

правового обеспечения» в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по 

программе «Управление 

образовательной организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  19 Старкова Ю.М., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

18. 31.03.2023 «Управление конфликтами» в рамках 

курсов профессиональной 

переподготовки по программе 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  23 Сошников А.Е., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 

19. 13.03.2023 - 

17.04.2023  

Современные технологии личностного и 

профессионального роста руководителя 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  35 Карпова Т. П., заведующий 

кафедрой реализации новых 

методов, технологий, проектов в 

образовании, канд. социол. наук 

20. 20.03.2023 - 

03.04.2023  

Эффективные технологии организации 

летнего отдыха детей в лагере дневного 

пребывания. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  25 Апасова С. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

21. 20.03.2023 - 

24.04.2023  

Развитие творческих способностей у 

дошкольников и младших школьников 

средствами ТРИЗ-технологии (технологии 

решения изобретательских задач), 2 

группа 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  36 Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

22. 31.01.2023 - 

07.03.2023  

Развитие основ экологического 

воспитания у детей дошкольного возраста. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

13.30 32 Редина А. В., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 



23. 07.02.2023 - 

14.03.2023  

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  29 Боднар Е. И., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

24. 16.02.2023 - 

30.03.2023  

Использование современных технологий 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности учеников в 

урочной деятельности школьников 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 42 Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

25. 01.02.2023 - 

15.03.2023  

Базовые принципы регулярного 

менеджмента 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 31 Бакшутова Е. В., заведующий 

кафедрой развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, д-р. филос. наук 

26. 06.02.2023 - 

13.03.2023  

Организация деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

программы воспитания 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 39 Апасова С. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

27. 06.02.2023 - 

13.03.2023  

Развитие творческих способностей у 

дошкольников и младших школьников 

средствами ТРИЗ-технологии (технологии 

решения изобретательских задач. 1 группа 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 40 Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

28. 07.02.2023 - 

14.03.2023  

Оказание первой помощи в 

образовательных организациях 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 69 Нестерова Н. В., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд хим. наук 

29. 07.02.2023 

14.03.2023  

Особенности коррекционно-

развивающей работы воспитателя в 

условиях интеграции детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 40 Никитина Т. О., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 



30. 21.02.2023- 

28.03.2023  

Содержательные, организационные и 

методические аспекты развития 

одаренности детей младшего школьного 

возраста 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 36 Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 

31. 21.02.2023 

28.03.2023  

Способы и средства формирования 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка 

Очное обучение 

ЦРО Стара Загора, 

96 ауд. № 101 

14.30 30 Ерофеев Ю. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. филол. наук 

32. 21.02.2023 - 

28.03.2023  

Эффективные практики наставничества в 

системе «педагог-педагог» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 36 Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

33. 21.02.2023 - 

28.03.2023  

Оценка образовательных 

достиженийобучающихся: формы, 

методы, средства, процедуры 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 26 Чупахина И. А., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 

34. 15.02.2023 - 

29.03.2023  

Современные практики наставничества в 

системе «педагог-ученик» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 48 Юдин В. И., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

35. 15.02.2023 - 

29.03.2023 

Обновление начального курса 

математики содержанием 

комбинаторных, вероятностных и 

статистических задач (стохастическая 

линия) 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 30 Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 



36. 16.02.2023 - 

30.03.2023  

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. 

Мех завод, 10 

квартал, д. 21, а 

МБОУ ОДПО ЦРО 

Г.О. САМАРА, 

дошкольные 

группы, ул. Ново-

Вокзальная, 213 

13.30 26 Боднар Е. И., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

37. 03.02.2023 -

17.03.2023  

Технологии формирования навыков 

смыслового чтения у школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 27 Чупахина И. А., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 

38. 27.03.2023 -

08.05.2023  

Стратегии и методы профилактики 

наркомании детей и подростков 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  25 

(продолжается 

набор 

слушателей) 

Бейлина Н. С., доцент кафедры 

психологии и коррекционного 

образования, канд. психол. наук 

39. 13.03.2023 - 

20.03.2023  

Пропедевтика эмоционального 

выгорания педагогов ОО 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

09.00  33 Боднар Е. И., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

40. 27.03.2023 - 

03.04.2023  

Обеспечение инклюзивного образования 

в условиях ДОУ 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 138, ул. 

Тополей, 16 

 МБДОУ Детский 

сад № 188, ул. 22 

Партсъезда, 150 

13.30  43 Чеховских О. Г., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 



41. 21.03.2023 - 

05.04.2023  

Реализация программы воспитания ДОУ 

в области художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 96, ул. 

Пугачевский 

тракт, 35 «А» 

МБДОУ Детский 

сад № 365, ул. 

Флотская, д.15 

МБДОУ Детский 

сад № 160 ул. 

Скляренко, д. 17 

«А» 

13.30 22  Чеховских О. Г., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. пед. наук 

42. 14.03.2023 - 

18.04.2023  

Современные технологии реализации 

проектной деятельности в 

образовательной организации. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 25 

(продолжается 

набор 

слушателей) 

Карпова Т. П., заведующий 

кафедрой реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. социол. 

наук 

43. 14.03.2023 - 

18.04.2023  

Приобщение дошкольников к 

культурному наследию России 

посредством современных 

образовательных технологий 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 30, ул. 

К. Маркса, 379 

МБДОУ Детский 

сад № 264, ул. 

Ерошевского, 72 

«А» 

МБДОУ Детский 

сад № 395, ул. 

Демократическая, 

1»А» 

13.30 25  Редина А. В., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

44. 22.03.2023 - 

26.04.2023  

Жизнестойкость как актуальная 

компетенция. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Бакшутова Е. В., заведующий 

кафедрой развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, д-р филос. наук 



45. 01.03.2023 - 

12.04.2023 

Модель развития критического и 

креативного мышления в 

управленческой деятельности. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Болотникова Е. Н., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. филос. наук 

46. 01.03.2023 - 

12.04.2023 

Техники переговорного процесса. Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

10.00 27 Мишакова Г. А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

47. 15.03.2023 - 

19.04.2023  

Здоровьесберегающие технологии в 

работе педагогов как способ 

формирования функциональной 

грамотности. 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 40 Нестерова Н. В., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд хим. наук 

48. 15.03.2023 - 

19.04.2023  

Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  40 Краус Е. А., преподаватель 

кафедры психологии и 

коррекционного образования 

49. 15.03.2023 - 

29.03.2023  

Основы формирования гендерной 

идентичности ребёнка 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

13.00  25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Двойникова Е. Ю., заведующий 

кафедрой психологии и 

коррекционного образования, 

канд. психол. наук 

50. 15.03.2023 - 

29.03.2023  

Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

специалиста в области физической 

культуры и спорта 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

16.00  40 Двойникова Е. Ю., заведующий 

кафедрой психологии и 

коррекционного образования, 

канд. психол. наук 

51. 15.03.2023 - 

19.04.2023  

Содействие развитию профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в вопросах популяризации 

научных знаний у дошкольников 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 375, ул. 

Ташкентская, 102 

«А 

13.00-15.00 25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Мишакова Г. А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 



52. 01.03.2023 - 

22.03.2023  

Психолого-педагогическая поддержка 

родителей в воспитании «трудных 

детей» 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

09.00 25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Забродина Л. А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

53. 15.03.2023 - 

26.04.2023  

Развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле 

ЦРО 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 383, ул. Г. 

Димитрова, 32 

«А» 

13.00-15.00 25 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Мишакова Г. А., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд. психол. 

наук 

54. 16.03.2023 - 

20.04.2023  

Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

математики 

  

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Пономарева Л. В., 

преподаватель кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании 

55. 16.03.2023 - 

20.04.2023  

Формирование и оценка читательской 

грамотности школьников на уроках 

истории 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Кирова Л.С., преподаватель 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании 

56. 03.03.2023 - 

06.04.2023  

Методические аспекты реализации 

модуля «Основы православной 

культуры» учебного предмета ОРКСЭ 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 

57. 23.03.2023 -

30.03.2023 

Организация театрально-игровой 

деятельности в школьном театре 

Очное обучение 

ул. Масленникова, 

20 ауд № 4 

11.00-13.00 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Рябова О. В., доцент, 

театральный педагог, режиссер 

58. 02.03.2023 - 

06.04.2023  

Использование облачных сервисов в 

учебно-воспитательном процессе 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Кузнецов А. С., преподаватель 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании 



59. 30.03.2023 - 

04.05.2023  

Реализация экологически 

ориентированного поведения 

обучающихся в процесс формирования 

естественнонаучной грамотности 

проектно-исследовательскими методами 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Нестерова Н. В., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд хим. наук 

60. 09.03.2023 

13.04.2023 

Программирование целевых ориентиров 

результатов воспитательной 

деятельности 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Болотникова Е. Н., доцент 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях, канд.филос.наук 

61. 16.03.2023 

20.04.2023  

Формирование здорового образа жизни 

старших дошкольников 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 290, ул. 

Мориса Тореза, 

83«А»  

13.00-15.00 25 чел. 

(продолжается 

набор 

слушателей)  

Никитина Т. О., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

62. 23.03.2023 

27.04.2023  

Формирование у дошкольников 

первичных представлений о мире 

профессий и интереса к трудовой 

деятельности. 

Очное обучение 

МБДОУ Детский 

сад № 231, ул. 

Осетинская 9 «А» 

13.00-15.00  27 Никонова А. В., преподаватель 

кафедры развития кадровых 

ресурсов в образовательных 

организациях 

63. 03.02.2023 -

17.03.2023  

 

Технологии формирования навыков 

смыслового чтения у школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

  

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  29 Чупахина И. А., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании, канд. пед. наук 

65. 03.03.2023 - 

07.04.2023  

Методические аспекты реализации 

модуля «Основы православной 

культуры» учебного предмета ОРКСЭ 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

14.30  23  Нестеренко Л. П., доцент 

кафедры реализации новых 

методов, технологий, проектов 

в образовании 

66. 31.03.2023 

10.04.2023  

Особенности социализации личности 

детей с ОВЗ и инвалидностью, детей-

сирот и уязвимой категории детей 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  25  Чеканушкина Е. Н., доцент 

кафедры психологии и 

коррекционного образования, 

канд. пед. наук 



67. 03.03.2023 

07.04.2023  

Основы коррекции социально-

психологической адаптации детей с 

асоциальным поведением 

Дистанционный 

формат на сервисе 

VK Звонки 

15.00  35  Бейлина Н. С., доцент кафедры 

психологии и коррекционного 

образования, канд. психол. наук 

68. 27.03.2023 - 

03.04.2023  

Организация деятельности классного 

руководителя в условиях реализации 

программы воспитания  

Очное обучение 

МБОУ Гимназия 

«Перспектива»  

Корпоративное 

обучение 

 10.00  33 Апасова С. В., доцент кафедры 

реализации новых методов, 

технологий, проектов в 

образовании, канд. пед. наук 

69. 15.03.2023 - 

29.03.2023  

Психолого-педагогические аспекты 

проведения родительских собраний в 

образовательном учреждении  

МБОУ Школа № 

27 

Корпоративное 

обучение  

15.00  28  Чеканушкина Е. Н., доцент 

кафедры психологии и 

коррекционного образования, 

канд. пед. наук  

70. 13.02.2023 - 

20.03.2023  

Основы противодействия 

распространению экстремистской 

идеологии среди детей и подростков  

МБОУ Школа № 

118 

Корпоративное 

обучение  

 14.00 46  Бейлина Н. С., доцент кафедры 

психологии и коррекционного 

образования, канд. психол. наук 

Организация аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций г. о. Самара,  

1.  01.03.2023 Резервный день тестирования Очно, 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. 

Самара (ул. 

Стара Загора, 

96) 

10.00-11.00 10 чел Тарабаева Е.С., методист 

отдела аттестации, эксперты, 

Серебряков И.А., начальник 

отдела Интернет - ресурсов. 

2.  02.03.2023 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 10 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

эксперты. Тарабаева Е.С., 

ответственный секретарь, 

методист отдела аттестации. 



3.  09.03.2023 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 10 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

эксперты. Тарабаева Е.С., 

методист отдела аттестации, 

эксперты 

4.  16.03.2023 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 10 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

эксперты. Тарабаева Е.С., 

методист отдела аттестации. 

5.  23.03.2023 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 10 чел Гашимов Э.А., заместитель 

председателя аттестационной 

комиссии, директор МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

эксперты. Тарабаева Е.С., 

методист отдела аттестации, 

эксперты 

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

1. 20.03.2023 – 

24.03.2023 (дата 

будет 

скорректирована 

в соответствии с 

приказом 

Департамента 

образования 

Администрации 

г. Самара) 

Планируется поездка на 1 день в форме 

стажировки руководителей УДОД г. о. 

Самара, на базе УДОД г. о. Тольятти 

(знакомство и обмен опытом реализации 

программ естественно-научной и 

технической направленностей)  

выездное 

мероприятие в 

г.о. Тольятти 

8.00 - 18.00 10-12 чел Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности, канд. 

пед. наук, Серебрякова Н.В., 

руководитель опорного центра 

дополнительного образования 

детей 



2. 28.03.2023 Круглый стол для руководителей 

образовательных организаций в рамках 

работы Центра наставничества для 

молодых руководителей по вопросам 

трудового законодательства 

Очно, по 

согласованию с 

Департаментом 

образования 

15.00-17.00 35 чел. Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук 

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

1. 30.01.2023 - 

10.03.2023 г. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2023» 

Гибридный 

формат, МБОУ 

ОДПО ЦРО 

г.о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

10.00 – 14.00 29 педагогов Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

2. 14.03.2023 г. Совещание с муниципальными 

образовательными учреждениями г. о. 

Самара, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, 

городскими проектными и 

стажировочными площадками, 

«Подготовка к участию в Форуме 

образовательных инициатив» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

10.00 – 12.00 31 городская и 8 

стажировочных 

площадок в 

2022 г. 

Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

3. 15.03.2023 г. – 

16.03.2023 г. 

Окружная научно-практическая 

конференция, посвященная 200-летию со 

дня рождения К. Д. Ушинского 

«Наследие К. Д. Ушинского: классика - 

XXI века» 

Очный формат, 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

10.00 – 17.00 100 педагогов Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 



4. 22.03.2023 г. Сопровождение работы Центра по 

повышению квалификации педагогов, 

работающих с детьми раннего возраста, в 

2022-2023 учебном году. Семинар «Семья 

и ДОО: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях» 

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., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, 

Никонова А.В., методист, 

методисты отдела 

методического сопровождения 

по программам дошкольного 

образования 

5. 28.03.2023 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., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

6. 28.03.2023 Заседание городской учебно-

методической группы старших 

воспитателей и музыкальных 

руководителей 

Педагогическая лаборатория. 

Встреча за круглым столом. «Фольклор 

народов Поволжья в музыкальной 

деятельности. 

Актуальные вопросы патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в 

работе музыкального руководителя» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

(Проспект 

Масленникова, 20, 

аудитория № 4) 

13.00 – 15.00 25 педагогов по 

приказу 

Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, 

Никонова А.В., методист отдела 

методического сопровождения 

по программам дошкольного 

образования 



7. 29.03.2023  Организация и проведение Форума 

образовательных инициатив по итогам 

работы городских проектных и 

стажировочных площадок в 2022 г. 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара 

(Проспект 

Масленникова, 20, 

аудитория № 4) 

10.00 – 15.00 31 городская и 8 

стажировочных 

площадок в 

2022 г. 

Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

8. 30.03.2023 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. Творческая лаборатория. 

«Особенности организации 

индивидуального подхода в рамках 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста» 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара (ул. 

Стара Загора, 96) 

10.00 – 12.00 171 педагог Чеховских О.Г., заместитель 

директора по развитию и 

качеству дошкольного 

образования и учебной работе, 

канд. пед. наук, Артемьева И.В., 

начальник отдела, методисты 

отдела методического 

сопровождения по программам 

дошкольного образования 

Методические мероприятия для педагогов начального общего образования 

1.  02.03.2023 Обучающий семинар для молодых 

учителей «Учебно- исследовательская 

деятельность школьников как модель 

педагогической технологии» 

ЦРО г.о. Самара,  

МБОУ № 85 

 г.о. Самара, 

(Центр 

наставничества) 

14.00 

  

40 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

2.  16.03.2023 Занятие в городском Центре 

наставничества «Молодые-молодым» 

(обмен опытом решения проблем, 

генерация идей) 

  

ЦРО г.о. Самара,  

МБОУ № 85 г.о. 

Самара, (Центр 

наставничества) 

14.00 

  

40 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 



3.  24.03.2023 Единый методический день. 

Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения детей 

с ОВЗ 

ЦРО г.о. Самара,  

  

13.00 

  

60 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

4.  18.03.2023 IV городская межшкольная 

конференция «Первые шаги в мир 

технических наук» для обучающихся 1-

2 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. о. 

Самара (очный этап) 

ЦРО г.о. Самара,  

МБОУ Школа № 

10 «Успех» 

г.о.Самара 

12.00 200 Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

5.   20.03.2023 Конкурс современных занятий и уроков 

в условиях инклюзии «За гранью грань» 

(очный этап) -финал 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара 

8.30 – 17.00 15 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

6.  28.03.2023 Полезный вторник. Единый день 

педагогических практик для учителей 

начальных классов 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара 

14.00 150 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

7.  01.03.2023-

07.04.2023 

X открытый дистанционный конкурс 

профессионального мастерства «Учу, 

учусь, достигаю...» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара 

 8.30 – 17.00 100 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 



8.  30.03.2023 Единый день педагогических практик 

для учителей начальных классов 

«Научу за 600 секунд» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. 

Самара 

14.00 150 

педагогов 

Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

9.  В течение 

месяца 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов ОО по 

основным направлениям деятельности 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. 

Самара, 

дистанционно 

8.30 – 17.00 40 педагогов Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

Методические мероприятия для педагогов основного общего и среднего общего образования 

 1. 02.03.2023  Обучающий семинар для молодых 

учителей «Учебно- исследовательская 

деятельность школьников как модель 

педагогической технологии» 

Стажировочные 

площадки, очно 

14.00 130 педагогов Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления, 

руководители стажировочных 

площадок 

2. 16.03.2023 Занятие в городском Центре 

наставничества «Молодые-молодым» 

(обмен опытом решения проблем, 

генерация идей) 

  

Стажировочные 

площадки, очно 

14.00 130 педагогов Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления, 

руководители стажировочных 

площадок 



3. В течение 

месяца 

Разработка Положения о городском 

фестивале-конкурсе «Лучшая школьная 

методическая служба» 

ЦРО г.о. Самара,  8.30-17.00 13 методистов Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

4. До 17.03.2023 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучшие практики 

наставничества -2023» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

гибридный 

формат 

по графику 13 методистов, 

50 педагогов 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

5. В течение 

месяца 

Оказание адресной методической 

помощи школам с НОР по разработке 

концептуальных документов 

(Концепции, среднесрочная программа, 

антирисковые программы) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

дистанционно, 

выход в ОО 

8.30-17.00 8 методистов, 

15 ОО 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

6. В течение 

месяца 

Обновление материалов на сайте ЦРО, 

«самарскийкрай.рф» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

дистанционно 

8.30-17.00 13 методистов Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

7. В течение 

месяца 

Выполнение текущих заданий 

Департамента образования и Самарского 

управления (по согласованию) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара 

8.30-17.00 13 методистов Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 



8. В течение 

месяца 

Адресная методическая помощь школам 

«желтой» и «красной» зон. Посещение 

уроков учителей - предметников ОО. 

Подготовка методических рекомендаций 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

дистанционно, 

 выход в ОО 

9.00-17.00 20 методистов 

40 ОО 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

9. В течение 

месяца 

Информационно-методическая 

поддержка ОО г.о. Самара, по 

организации деятельности по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

дистанционно, 

выходы в ОО 

9.00-17.00 160 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

10. с 27.03.2023 Предварительное комплектование ОО 

г.о. Самара, на 2023-2024 учебный год 

(по согласованию с Департаментом 

образования) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

ОО 

по графику 8 методистов, 

160 ОО 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

11. 28.03.2023 Семинар-практикум для учителей 

математики школ с НОР и «красной 

зоны» по теме «Эффективные способы 

преодоления школьной неуспеваемости 

по математике при подготовке к ГИА» 

(из опыта работы школ №№ 8, 37) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

очно 

13-00 15 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

12. С 20.03.2023 Фестиваль-конкурс «Функциональная 

грамотность - учимся жизни» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

формат онлайн, 

очно 

8.30-17.00 20 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 



13. 04.03.2023 2 этап региональной олимпиада по 

математике имени В. А. Курова для 

обучающихся 2-8 -х классов 

ОО г.о. Самара,  10.00-18.00  1800 

участников. 

6 площадок  

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», Пономарева Л.В., старший 

методист управления, 

методисты управления 

14. 27.03.2023 -

28.03.2023 

Открытая окружная научно-практическая 

конференция «Менделеевские чтения» 

  

МБОУ Школа № 

145 г.о. Самара, , 

дистанционно 

9.00-14.00 60 

 участников 

Теплов А.А., старший методист 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 

15. 17.03.2023 Очный этап устной олимпиады по 

геометрии для 8-10 классов ОО 

г.о. Самара,  

  

МБОУ Школа № 

148 г.о. Самара,  

  

12.00-18.00 150  

участников 

Пономарева Л.В., старший 

методист управления 

«Проектный офис обеспечения 

качества общего образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО» 

16. В течение месяца Взаимопосещение уроков учителей 

математики ШНОР и учителей-кураторов 

  

ОО г.о. Самара,  по графику 5 учителей- 

наставников,  

15 ШНОР 

Пономарева Л.В., старший 

методист управления 

«Проектный офис обеспечения 

качества общего образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО» 

17. 29.03.2023 -

30.03.2023 

XIV Городская межшкольная 

конференция «Я - исследователь» для 

обучающихся 5-8-х классов. 

Заключительный этап 

  

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара, 

дистанционно 

8.30-17.00 533 участника  Антонова С.В., методист 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 



18. 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 образовательных 

организаций городского округа Самара; - 

регистрация в АИС кадрах 

дополнительного образования и детских 

садов г.о. Самара,  

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара  

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

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 

19. В течение 

месяца 

Индивидуальные и групповые 

консультации руководителей и 

педагогов ОО по основным 

направлениям деятельности 

дистанционно,  

выходы в ОО 

9.00-17.00 520 

консультаций 

Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

20. В течение 

месяца 

Посещение уроков учителей -

предметников 

Во исполнение 

распоряжения 

МИНОБРНАУК

И СО от 

23.01.2023 № 52-

р, в рамках плана 

работы ИРО 

График по 

согласованию 

с ИРО 

40 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

21. До 17.03.2023 Сопровождение размещения 

видеозаписей уроков/ занятий по 

внеурочной деятельности в рамках 

методического аудита по 

функциональной грамотности  

Во исполнение 

распоряжения 

МИНОБРНАУК

И СО от 

28.09.2022 № 888, 

в рамках плана 

работы ИРО 

График по 

согласованию 

с ИРО 

18 ОО Ремезова Л.А., руководитель 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 



22. До 07.03.2023 Методический анализ, содержащий 

адресные рекомендации по повышению 

качества обучения русскому языку, по 

результатам итогового собеседования по 

русскому языку 

Во исполнение 

распоряжения 

МИНОБРНАУК

И СО от 

16.01.2023 № 26-

3, в рамках плана 

работы ИРО 

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

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО», методисты управления 

23. 15.03.2023 -

16.03.2023 

Окружная научно-практическая 

конференция, посвященная 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского 

«Наследие К.Д. Ушинского: классика 

XXI веку» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

МБОУ Школа № 

12 г.о. Самара,  

9.00-17.00 800 Чеховских О.Г., заместитель 
директора по развитию и 
качеству дошкольного 
образования и учебной работе, 
Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности, 

Никитина Т.О.,  

и.о. руководителя управления 

«Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

24. 17.03.2023  Городской семинар «Участие во 

Всероссийских проектах и конкурсах» – 

участников регионального пилотного 

проекта «Навигаторы детства» 

МБОУ Школа 

№24 г.о. Самара,  

15-00 25 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности 

25. 22.03.2023 Городской вебинар «Современный 

школьный медиацентр в 

общеобразовательной организации. 

Проблемы и решения»  

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

, к. 307 

15-00 50 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности 

26. В течение 

месяца 

Выпуск методического альманаха 

«Ресурса успеха» №1 «Инновационная 

деятельность» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

8.30 - 17.00 20 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности, 

Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 



27. По графику 

мероприятия 

Работа в составе экспертного совета 

регионального Конкурса 

методических материалов по поддержке 

семейного воспитания в номинации 

«Повышение педагогической 

компетентности родителей и 

воспитание осознанного родительства» 

По программе 

мероприятия 

По программе 

мероприятия 

 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности 

28. По графику 

мероприятия 

Работа в составе экспертного совета 

регионального Конкурса 

методических материалов по поддержке 

семейного воспитания в номинации 

«Обеспечение здоровьесбережения и 

психолого-педагогической поддержки 

семьи» 

По программе 

мероприятия 

По программе 

мероприятия 

 Серебрякова Н.В., 

руководитель опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

29. 17.03.2023 Работа в составе жюри городского 

конкурса педагогических инициатив 

«Молодые педагоги - Самарскому 

образованию» 

 

По программе 

мероприятия 

По программе 

мероприятия 

 Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности 

30. До 05.03.2023 Работа в составе жюри городского 

конкурса программ смен в детских 

оздоровительно-образовательных 

центрах и лагерях с дневным 

пребыванием детей «Смена-2023» 

По программе 

мероприятия 

По программе 

мероприятия 

- Апасова С.В., заместитель 

директора по научно-

методической работе и 

проектной деятельности 

Методические мероприятия для педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

1. 14.03.2023 

15.03.2023 

16.03.2023 

ХIII городской конкурс 

профессионального мастерства среди 

логопедов, психологов, дефектологов, 

социальных педагогов образовательных 

организаций г. о. Самара «Содружество 

профессионалов» 2023 г (очный этап 

Конкурса) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

10.00-14.00 20 чел Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 



2. 10.03.2023 Городской практический семинар для 

учителей логопедов, дефектологов 

Тема. Секреты логоритмики с 

элементами нейрогимнастики и 

биоэнергопластики в работе с детьми с 

речевой патологией  

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

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

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

3. 29.03.2023 Единый день педагогических практик 

для учителей логопедов, дефектологов, 

педагогов психологов 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

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

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

4. В течение 

месяца 

Консультирование специалистов 

образовательных организаций по 

актуальным вопросам 

профессиональной деятельности (по 

запросам) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

+ online 

08.30 – 17.00 10 чел Степанова Л.Д., начальник 

отдела начального общего и 

коррекционного образования, 

методисты отдела начального 

общего и коррекционного 

образования 

Методические мероприятия для методистов и педагогов дополнительного образования 

1. 13.03.2023 – 

29.03.2023 

Участие педагогов ДО в конкурсе-

фестивале «Функциональная 

грамотность - учимся для жизни» 

 По согласованию 8.30 - 17.00 

 

 10 чел. Серебрякова Н.В., 

руководитель опорного центра 

дополнительного образования 

детей, 

Романова С.В., методист 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

2. 28.03.2023 Совещание с заместителями по УВР и 

методистами УДОД 

онлайн, VK 

звонки 

11.00 - 12.30 60 Серебрякова Н.В., 

руководитель опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

Методическое сопровождение реализации программ дополнительного образования детей 



1. В течение 

месяца 

Содержательное наполнение Навигатора 

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 

Романова С.В., методист 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей, Севрюгина О.М., ст. 

методист опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

 2 В течение месяца Консультирование педагогических 

работников и руководителей 

муниципальных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

пр. 

Масленникова, 20 

онлайн 

8.30 - 17.00 УДОД - 55, ОО 

- 154, ДОУ - 168 

Серебрякова Н.В., руководитель 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

 3 14.03.2023 – 

24.03.2023 

Очные консультации для 

общеобразовательных организаций по 

работе с АСУ РСО и Навигатором ДО 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

пр. 

Масленникова, 20 

онлайн 

по графику ОО Серебрякова Н.В., руководитель 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей, методисты ОЦ ДОД 

 4 В течение месяца Администрирование Telegram_группы 

«Навигатор ДО - Самара» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

пр. 

Масленникова, 20 

8.30 - 17.00  ОО Серебрякова Н.В., руководитель 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей 

 5 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 

 6 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.  В течение 

месяца 

Оформление договоров с ОО или их 

 представителями на проведение 

мониторинговых исследований 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара,  

8.30–17.00 OO по заявкам Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 

2.  В течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Создание пакета тестовых заданий по 

предметам для проведения второго этапа 

мониторинга обученности 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара,  

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, 

Шмелева Г.В., заместитель 

руководителя управления 

«Проектный офис обеспечения 

качества общего образования и 

информационно-методического 

сопровождения ОО» 

Пономарева Л.В., ст. методист, 

Теплов А.А., ст. методист, 

Деткова Я.Л., ст. методист, 

Кирова Л.С., методист 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 



3.  В течение месяца 

(согласно 

графику) 

Редактирование и подготовка материалов 

 для проведения II этапа мониторинга 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

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 

4.  В течение месяца 

(согласно 

графику) 

Проведение II этапа мониторинга по 

 заявкам ОО (выдача пакетов, рассылка 

материалов, сбор выполненных работ) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

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 

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,  

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

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 

6.  В течение 

месяца 

Анализ итогов мониторинг уровня 

 обученности по русскому языку и 

математике обучающихся 9-х, 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами и 

«красной зоны» по 1 показателю 

рейтинга (составление сводных таблиц, 

написание аналитических справок 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

8.30–17.00 73 школы 

«красной 

зоны», 

15 школ с НОР 

Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы, Иванова С.Ю., 

 методист отдела мониторинга 

развития образования и 

аналитической работы, 

Пономарева Л.В., ст. методист 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 



7.  Первая 

половина месяца 

Анализ уровня освоения 

 общеобразовательных программ 

претендентами на получение медали по 

результатам мониторинга (написание 

аналитических справок, совещание с 

руководителями ОО) 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара 

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, 

Пономарева Л.В., ст. методист, 

Теплов А.А., ст. методист,  

Деткова Я.Л., ст. методист, 

Кирова Л.С., методист, 

Файрушин Р.И., методист 

управления «Проектный офис 

обеспечения качества общего 

образования и информационно-

методического сопровождения 

ОО» 

8.  В течение месяца Размещение информационно-

методических материалов на сайте ЦРО 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

8.30–17.00   Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 

9.  В течение месяца Консультации для ответственных за 

организацию и проведение мониторинга 

обученности учащихся в ОО 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

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 



10.  В течение месяца Консультации для экспертов в рамках 

подготовки и проведения мониторинга 

обученности учащихся 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

8.30–17.00 OO по заявкам Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы,  

Иванова С.Ю., методист отдела 

мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 

11.  В течение месяца Выполнение текущих заданий, 

поручений в рамках совместного 

взаимодействия органов управления 

образованием СУМОиН и Департамента 

образования Администрации г. о. Самара 

(на основании совместного приказа, 

распоряжения). 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г. о. Самара,  

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.  В течение 

месяца 

Оформление договоров с ОО или их 

представителями на проведение 

мониторинговых исследований 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара,  

8.30–17.00 OO по заявкам Мыльникова Н.В., начальник 

отдела мониторинга развития 

образования и аналитической 

работы 

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 управления 

«Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

3. 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» 

4.  Вторая половина 

месяца 

Семинар для педагогов всех уровней 

образования «Современный педагог в 

контексте цифровизации образования» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, 

(ул. Стара Загора, 

96) 

10.00 – 13.00  50 педагогов Никитина Т.О.,  

и.о. руководителя управления 

«Проектный офис 

«Самара.Цифра.ру» 

5. В течение месяца Создание и наполнение wiki-страницы к 

200 –летнему юбилею Константина 

Ушинского 

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» 

6. В течение месяца Подготовка информационно-

методических материалов для портала 

(сайта): фото и видео; материалов 

выступающих 

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» 

7. В течение месяца Подготовка материалов для электронной 

Доски почета лучших педагогических 

работников г.о. Самара,  

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» 

 


