
Приложение 

к приказу департамента образования 

от_________№_______ 

 

План работы Августовской конференции работников образования городского округа Тольятти 2017 года 

  

Название  

Время  

проведени

я 

Место 

проведения 

Категория 

участников 
Тематика выступлений 

Секционное заседание молодых учителей муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждений 

Урок как элемент 

образовательного процесса в 

контексте его системной 

организации и управления 

25.08.2017, 

10.00 

  МБУ «Школа  

№ 1»,  

ул. Мира, 121  

Молодые 

педагогические 

работники МБУ 

школ, лицеев, 

гимназий г.о. 

Тольятти со 

стажем работы до 

3-х лет 

«Урок на одном дыхании». 

Б.И. Канаев, доктор педагогических наук, 

профессор 

     

Секционные заседания для заместителей руководителей и педагогов МБУ всех типов  

«От качества условий – к качеству результата» 

Система обеспечения качества 

образования в рамках 

реализации государственных 

образовательных стандартов 

28.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 94», 

б-р Курчатова, 2  

Заместители 

директоров по 

УВР МБУ 

г.о.Тольятти  

1. Итоги муниципальной оценки качества освоения 

основной образовательной программы в 2016-2017 

учебном году на основе модуля МСОКО. 

                Аникина Е.В., МАОУ ДПО ЦИТ 

2. Современные  оценочные процедуры управления 

качеством образования учащихся: проблемы, пути 

решения. 

Буровихина Л.Н., главный специалист    

департамента образования 

3. Система повышения профессиональной компетенции 

педагогов – одно из условий обеспечения качества 

образовательного процесса 

Комиссарова Т.В., МКОУ ДПО РЦ 



Система обеспечения качества 

воспитания и 

дополнительного образования 

28.08.2017, 

10.00 

МБУ «Гимназия 

№ 39»,  

ул. Громовой, 38 

Заместители 

директоров МБУ, 

МБОУ ДО 

г.о.Тольятти, 

члены МО 

1. Система обеспечения качества воспитания и 

дополнительного образования: подходы, компоненты, 

инструментарий. 

Мещерова Т.А., МКОУ ДПО РЦ  

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов в  

организации воспитательной деятельности: 

 в системе общего образования, 

 в системе дополнительного образования. 

Жигалова З.Я., МБУ «Гимназия № 35», член МО 

Клюева Ю.В., МБОУ ДО «Родник», член МО 

3. Воспитательная среда как необходимый фактор 

формирования, развития и самореализации личности 

ребенка. 

Дернова Л.В., МБУ «Школа № 93», председатель МО 

Дохтурова Н.В., МБОУ ДО «Планета» 

4. Диагностико-аналитический инструментарий как 

средство обеспечения качество результатов реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 

Печалева Е.Б., МБУ «Гимназия № 39», член МО 

5. Профилактика деструктивных форм поведения и 

решение проблем взросления подростков. 

Штангрет Т.А., директор МБУММЦ «ДМО Шанс» 

6. Технологии работы с детьми, требующими 

повышенного педагогического внимания. 

Максимова М.Н., МКОУ ДПО РЦ 

28.08.2017, 

12.00 

Работа интерактивной площадки «Инновационная 

деятельность: от идеи к результатам»: 

 областной проект «Инженерная сила» (МБУ №№ 39, 

75, 77, 91); 

 областная инновационная площадка «3-D 

моделирование» (МБУ № 93). 

Системный подход к 

созданию условий, 

обеспечивающих качество 

дошкольного образования 

28.08.2017, 

10.00 

МБУ «Школа № 

23», 

ул.Ставропольск

ая, 19 

Заместители 

заведующих по 

ВМР, методисты, 

старшие 

воспитатели МБУ, 

1. Условия реализации ФГОС ДО в МБУ г.о.Тольятти: 

проблемы, перспективы. 

Вакулова Е.В., главный специалист  

департамента образования 

2. Реализация системного подхода к созданию условий в 



реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

дошкольном образовательном учреждении. 

Селедкина Н.В., МКОУ ДПО РЦ 

3. Организационно – методические аспекты построения 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ. 

Анфисова С.Е., ст. преподаватель кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

4. Практика применения современных подходов к оценке 

качества дошкольного образования. 

Матуняк Н.А., к.п.н., заместитель директора по научно-

исследовательской работе НП ОДПО «Институт 

направленного профессионального образования» 

5. Моделирование образовательной среды для 

психоэмоционального развития ребенка. 

Меркулова Н.Г., МБУ д/с № 27 «Лесовичок» 

6. Комплексный подход к созданию условий формирования 

позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

Круглова Н.В., МБУ «Лицей № 6» 

28.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 23», 

ул.Ставропольск

ая, 19 

Педагоги-

психологи МБУ, 

реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

1. Создание комфортной психологически безопасной 

образовательной среды – приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога.  

Шехтман И.В., МБУ д/с № 28 «Ромашка» 

2. Партнёрские отношения субъектов образовательного 

процесса при обеспечении качества дошкольного 

образования. 

Варламова Л.Н.,  МБУ д/с № 53 «Чайка» 

3. Повышение уровня психологической культуры педагогов 

как одно из условий достижения качества образования.  

Евсеева С.А., МБУ д/с № 139 «Облачко»  

4. Современные условия формирования познавательных 

интересов и личностных качеств у детей дошкольного 

возраста.  

Мареш С.В., МКОУ ДПО РЦ 

5. Использование технологии песочной терапии какодного 



из средств сохранения психологического здоровья 

воспитанников.  

Казакова Е.А., МБОУ «Гимназия № 9»  

Прокофьева Т.В., МБУ д/с № 5 «Филиппок» 

28.08.2017, 

10.00 

МБУ «Школа № 

23», 

Ставропольская, 

19 

Педагоги групп 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности 

МБУ, 

реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

1. Основные условия обеспечения качества дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Ошкина А.А., к.п.н, доцент кафедры 

 дошкольной педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский  

государственный университет» 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

ДОУ по формированию развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ.  

Ягодина Л.А., МКОУ ДПО РЦ 

3. Превентивная пропедевтическая и коррекционная 

направленность предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС ДО. 

Жаборовская Л.Н., д/с № 5 «Филиппок» 

4. Комплексный подход к развитию полилогической речи у 

детей с ОВЗ. 

Лаврова С.А., МБУ д/с № 196 «Маячок» 

Заседания методических объединений педагогических работников МБУ всех типов 

«Система обеспечения качества образования в современной школе» 

Секция 1. 

Сетевое методическое 

объединение учителей, 

реализующих программы 

начального общего 

образования муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 70», 

ул.40 лет 

Победы, 86 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 

начальных 

классов 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Власова И.С., МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Рагулина Е.В., МБУ «Школа № 70», 

председатель МО 

3. Система работы школьных методических объединений 

МБУ г.о.Тольятти по повышению уровня 

профессионализма учителей начальных классов. 



Бесулина Н.А., МБУ «Школа № 86», 

Юдина Т.В., МБУ «Школа №61» 

4. Ресурсы сетевого сообщества в повышении качества 

профессиональной деятельности педагога. 

Кленова И.В., МБУ «Школа № 89», член МО 

Секция 2. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

русского языка и литературы 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Лицей № 76», 

пр-т Ст.Разина, 

78 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя  

русского языка  

и литературы 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Пигарь И.П.,  МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год.  

Бахарева С.А., МБУ «Школа № 89», 

председатель МО  

3. Перспективное планирование деятельности МО на 2017-

2018 учебный год. 

Портнова Е.Н., МБУ «Школа № 70», член МО 

4. Возможности блога сетевого методического объединения 

в профессиональной деятельности учителя. 

Сидорова Т.В., МБУ «Школа № 88», член МО 

Секция 3. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

математики муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Гимназия № 

38»,  

б-р Кулибина, 8 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 

математики 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Дьячкова С.Н., МБУ «Школа № 47», член МО 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Сердюкова Т.В., МБУ «Гимназия № 38»,  

председатель МО г.о.Тольятти 

3. Система работы школьного методического объединения 

по повышению уровня профессиональной 

компетентности учителей математики. 

Мезенцева Г.И., МБУ «Лицей № 57» 

4. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в системе образования 

учащихся. Квест-игра «Что в имени тебе моем?». 

Самсонова С.И., МБУ «Школа № 93» 



Секция 4. 

Сетевое методическое 

объединение учителей физики 

и астрономии муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 20», 

ул. Голосова, 83 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя физики  

и астрономии 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Емельянова Н.В., МБУ «Школа № 20» 

председатель МО 

3. Современные подходы к достижению качества 

образовательного результата. 

Каминскас З.И., МБУ «Лицей № 6» 

4. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в профессиональной 

деятельности учителя. «Сообщающиеся сосуды». 

Кислицина М.В., МБУ «Школа № 93» 

5. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в системе образования 

учащихся. Образовательно-туристический маршрут 

«Электромагнитная индукция».  

Ангелова Л.Е., МБУ «Школа № 93» 

Секция 5. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

истории, обществознания, 

права, ОРКСЭ 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 1», 

ул. Мира, 121 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя истории, 

обществознания, 

права, ОРКСЭ 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Пишкова Л.М., МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Введенский В.И., МБУ «Гимназия № 48»,  

председатель МО 

3. Материалы школьного музея как ресурс повышения 

качества образования и профессионального роста 

учителя. 

Довгий М.А., член МО  

Бейдерман А.В., МБУ «Лицей № 76» 

4. Изменение содержания профессиональной деятельности 

учителя в рамках Концепции обществоведческого 



образования. 

Бухарова А.В., МБУ «Школа № 32», член МО 

5. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в системе образования 

учащихся. Демонстрация учебного видеофильма 

«История города через историю улицы». 

Дернова Л.В., МБУ «Школа № 93» 

Секция 6. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

биологии, географии, химии 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 5», 

ул. Горького, 39 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя биологии, 

географии, химии 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Коленченко Н.А., МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Фефелова Л.М., МБУ «Гимназия № 35»,  

председатель МО 

3. Современные подходы к организации экологической 

деятельности школьников как условие качественного 

образования. 

Лобода С.Ю., МБУ «Гимназия № 77» 

4. Содержание деятельности педагога по формированию 

позитивной мотивации учащихся к изучению химии. 

Караблёва М.В., МБУ «Школа № 10», член МО 

5. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в системе образования 

учащихся. Образовательно-туристический маршрут 

«Жигулевский Богатырь». Демонстрация учебного 

видеофильма. 

Микурова О.А., МБУ «Школа № 93» 

Секция 7. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

иностранного языка 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Лицей № 57»,  

б-р 

Луначарского, 

19 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 

иностранного 

языка 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Методист МКОУ ДПО РЦ  

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 



Николаева Е.Н., МБУ «Лицей № 57», 

председатель МО 

3. Современные подходы к достижению качества 

образовательного результата. 

Стоколяс Н.В, МБУ «Школа № 41», член МО 

4. Возможности использования образовательно-

туристических маршрутов в системе образования 

учащихся. Образовательно-туристический маршрут 

«Увлекательное путешествие в маленькую Швейцарию». 

Корнева Е.А., МБУ «Школа № 93» 

Секция 8. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

музыки, мировой 

художественной культуры, 

изобразительного искусства, 

технологии муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 91», 

ул. Л.Толстого, 

26а 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя музыки, 

ИЗО, технологии 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Кислицина Н.В., МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Никитина И.Н., МБУ «Школа № 13»,  

председатель МО  

3. Современный урок технологии в контексте требований 

Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

Фефелова Г.М., МБУ «Школа № 55», член МО 

4. Возможности блога сетевого методического объединения 

в профессиональной деятельности учителя. 

Савельева Т.Н., МБУ «Школа № 31», член МО  

Секция 9. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

физической культуры, основ 

безопасности жизни 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 93», 

ул.40 лет 

Победы, 10 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Платонова Г.Н., методист МКОУ ДПО РЦ 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

Плыкина И.В., МБУ «Школа № 93», 

председатель МО 

3. Самообразование как одно из условий повышения 



профессионализма учителя. 

Кадачигова С.С., МБУ «Лицей № 67» 

4. Результаты и достижения учащихся – стимул 

профессионального роста учителя. 

Листопад Е.И., МБУ «Школа № 58» 

Секция 11. 

Сетевое методическое 

объединение учителей 

информатики и ИКТ  

29.08.2017, 

10.00 

МАОУ ДПО 

ЦИТ,  

Ленинский 

проспект, 20 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 

информатики  

и ИКТ 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

2. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017 учебный год и перспективы работы в 2017-

2018 учебном году. 

3. Рекомендации по преподаванию предмета 

«Информатика» в 2017-2018 учебном году (нормативные 

требования, УМК, учебники). 

4. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 2017 

году. 

Попова Е.Н., МАОУ ДПО ЦИТ 

Секция 12. 

Сетевое методическое 

объединение учителей, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы  

29.08.2017, 

10.00 

МБУ  

«Школа № 73», 

ул. Юбилейная, 

81 

Учителя, 

работающие в 

интегрированных 

классах 

1. Качество профессиональной деятельности педагога – 

главное условие обеспечения качества современного 

образования. 

Елизарова Н.В.,  МКОУ ДПО РЦ 

2. Механизмы и содержание взаимодействия педагога-

психолога и учителя в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ. 

Клюева Т.Н., директор ГБОУ ДПО «Региональный  

социопсихологический центр» (г. Самара) 

3. Анализ деятельности методического объединения за 

2016-2017уч.г. и перспективы работы в 2017-2018г. 

Алексеева Ю.В., МБУ «Школа №73»,  

председатель МО 

4. Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ – 

основное условие обеспечения качества образования. 

Мочалкина Е.А., МБУ «Школа №73» 

Секция 13. 

Компетентный педагог - 

основной фактор обеспечения 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ «Гимназия 

№ 39», ул. 

Громовой, 38 

Педагогические 

работники МБОУ 

ДО, СП ДО МБУ, 

1. Основные профессиональные компетенции педагога, 

обеспечивающие качество дополнительного образования. 

Кренц О.А., МКОУ ДПО РЦ 



качества современного 

дополнительного образования  

члены МО 2. Современные подходы к организации и проведению 

занятий в системе дополнительного образования детей. 

Савина Н.А., председатель МО  

3. Разработка фонда оценочных средств результатов 

образовательной деятельности как элемент 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Киреева Е.В., МКОУ ДПО РЦ  

4. Организация взаимодействия с родителями учащихся для 

эффективного решения задач обучения и воспитания в 

дополнительном образовании (из опыта работы). 

Байдицкая Л.И., МБОУ ДО ДТДМ, член МО 

5. Организация педагогического контроля и оценки 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы  «Современный журналист»  (из опыта 

работы). 

Лешина Ю.В., МБОУ ДО ГЦИР, член МО 

6. Возможности использования образовательного туризма в 

системе воспитания и образования учащихся. 

Горяинова Ж.Н., Меркулова С.В., МБУ «Школа № 93» 

Секция 14. 

Системный подход к 

созданию условий, 

обеспечивающих качество 

дошкольного образования 

29.08.2017, 

10.00 

МБУ «Школа № 

23», 

Ставропольская, 

19 

Педагоги МБУ, 

реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования 

1. Условия для формирования позитивной мотивации 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Коновалова Н.Н., МКОУ ДПО РЦ 

2. Современные подходы к приобщению дошкольников к 

музыкальной культуре. 

Терехова Т.Б., МБУ д/с № 80 «Песенка» 

3. Стимулирование двигательной активности детей для 

формирования самостоятельности и инициативы. 

Полканова Е.В., МАОУ д/с № 79 «Гусельки» 

4. Формирование навыков общения у детей дошкольного 

возраста в совместной деятельности. 

Яковлева Л.Е., МБУ д/с № 81 «Медвежонок» 
Дистанционные мероприятия для заместителей руководителей и педагогических работников 

Августовский интернет-

педсовет 

28.08.2017-

22.09.2017 

Муниципальный 

образовательный 

портал ТолВики 

http://wiki.tgl.net.

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Сетевая информационная площадка августовской 

педагогической конференции. 

http://wiki.tgl.net.ru/


ru/ 

Семинар «Информатизация 

- стратегический ресурс 

развития образования» 

28.08.2017-

22.09.2017 

Муниципальный 

образовательный 

портал ТолВики 

http://wiki.tgl.net.

ru/ 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

1. Повышение уровня безопасности доступа к web-ресурсам 

при внедрении новой системы контентной фильтрации.  

2. Новые возможности почтового сервиса edu.tgl.ru для 

системы образования г.о. Тольятти. 

3. Резервное копирование как единственная защита от 

потери данных. 

4. АСУ РСО от 3.0 к 4.0. Развитие функционала. 

5. От контроля качества образования к управлению 

качеством образования. Обеспечение единых подходов к 

внешней и внутренней оценке качества образования. 

6. Официальный сайт образовательной организации: 

требования, тенденции, результаты. 

7. Профессиональное развитие педагогов в современных 

условиях. 

8. Методическая поддержка педагогов в области ИКТ. 

Сотрудники МАОУ ДПО ЦИТ 

Конференция «От школы 

знаний к школе 

компетенций»  

28.08.2017-

22.09.2017 

Муниципальный 

образовательный 

портал ТолВики 

http://wiki.tgl.net.

ru/ 

Педагогические 

работники 

общеобразователь

ных учреждений 

1. Пленарное заседание  

2. Секция № 1 «Вы готовы к переменам?»  

 Четвёртая промышленная революция 

 Как роботы помогают человеку  

 Как «Интернет вещей» меняет наш быт  

 Как 3D технологии позволяют преобразовать мир  

 Как дополненная реальность расширяет границы 

3. Секция № 2 «Смешанное обучение»  

 От мольберта до экрана (использование видео в 

обучении) 

 От абака до смартфона (основы мобильного обучения) 

 От Я до А (особенности модели обучения 

«Перевёрнутый класс») 

 От прогулки до урока (игровые технологии в учебной 

деятельности)  

4. Секция № 3 «Контроль качества» 

 Возможности портала “Решу ЕГЭ” для повышения 

качества образования  

 Организация контроля знаний средствами программы 

http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/


«My test»  

 Модуль «РОСТ» как инструмент контроля знаний  

 Использование различных ресурсов для развития 

одарённости учащихся  

Интерактивный семинар 

«Официальная веб-среда 

образовательной 

организации» 

28.08.2017-

22.09.2017 

Муниципальный 

образовательный 

портал ТолВики 

http://wiki.tgl.net.

ru/ 

Официальный 

сайт МАОУ 

ДПО ЦИТ 

http://www.tgl.net

.ru 

Администраторы 

официальных 

сайтов 

образовательных 

учреждений 

1. «Портфолио» официального сайта образовательной 

организации. 

2. «Законный взгляд»: как обеспечить соответствие 

официального сайта всем требованиям (и не только 

требованиям)? 

3. «Джентльменский набор» администратора сайта. 

4. Официальный сайт ОО и педагог: взаимовыгодное 

сотрудничество. 

5. Один учебный год из «жизни» официального сайта или 

«Записная книжка администратора официального сайта 

образовательной организации». 

Сотрудники МАОУ ДПО ЦИТ 

Фестиваль «Мы попали в 

десятку» (в честь 10-летнего 

юбилея портала ТолВики) 

28.08.2017-

22.09.2017 

Муниципальный 

образовательный 

портал ТолВики 

http://wiki.tgl.net.

ru/ 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Презентационная площадка содержания разделов 

портала ТолВики, результатов конкурсных мероприятий 

для педагогов и школьников, методических мероприятий 

для педагогов, сетевого взаимодействия и популяризация 

активного участия педагогов и школьников в 

деятельности портала. 

 

http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/
http://www.tgl.net.ru/
http://www.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/

