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Организаторы Форума: 

Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;  

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования». 

 

Место проведения Форума: 

В 2020 году августовский форум работников образования впервые состоится в 

дистанционном формате на платформе Zoom в режиме реального времени. 

Для создания интерактива будут использоваться облачные сервисы Google, 

инструменты для обратной связи от Mentimeter, др. 

Видеозапись форума будет выложена на канале ЦМиСО YouTube. 

В группе ВКонтакте в дни проведения мероприятия соcтоится флешмоб 

#августонлайн2020. 

Вся информация по проведению августовского форума выкладывается на cmiso.ru 

и https://vk.com/cmiso. 

 

Платформа для дистанционного проведения Форума:  

Система удаленной  конференц-связи Zoom. 

 

Цель проведения Форума: 

Обеспечение реализации ключевых направлений развития муниципальной 

системы образования на новый учебный год в рамках государственной 

образовательной политики, повышения качества и доступности образования, 

эффективности функционирования образовательных учреждений в современных 

условиях.  

 

Участники Форума: 

Руководители и педагогические работники образовательных учреждений, служб 

сопровождения образования. 

 

Формат Форума:  

- пленарное заседание; 

- управленческие площадки; 

- предметные секции; 

- видеоэкскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь событий Форума 
 

24 августа  
− пленарное заседание руководителей общеобразовательных учреждений 

− управленческая площадка директоров и заместителей директоров  

по учебной работе общеобразовательных учреждений  

− управленческая площадка директоров и заместителей директоров  

по воспитательной работе общеобразовательных учреждений   

− секция учителей начальных классов 

− секция учителей географии  

 

25 августа 
− пленарное заседание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

− управленческая площадка заведующих и заместителей заведующих 

дошкольных образовательных учреждений 

− управленческая площадка директоров, заместителей директоров, 

методистов учреждений дополнительного образования  

− секция учителей химии и биологии 

− секция учителей истории и обществознания 

 

26 августа 
− секция учителей математики 

− секция педагогов-преподавателей ОБЖ 

− секция учителей иностранных языков 

− секция учителей физической культуры 

 

27 августа 
− секция учителей русского языка и литературы 

− секция учителей информатики 

− секция педагогов-библиотекарей 

− секция заместителей заведующих ДОУ, учителей-логопедов и учителей- 

дефектологов образовательных учреждений 

 

28 августа 
− секция учителей физики 

− секция учителей технологии 

− секция заместителей заведующих и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

− секция педагогов-психологов и социальных педагогов  

 

 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ       24 августа 2020 
 

 

Пленарное заседание  

для административных команд образовательных учреждений 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани  

Участники: директора и заместители директоров школ 

Модераторы: Донсков Д.А. 

Время проведения: 10:00–11:15 

9:30–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы «Год памяти и славы» 

– Приветствие Щетинкиной О.С., министра образования и молодежной политики 

Рязанской области, Заслуженного учителя РФ 

– Приветствие Сорокиной Е.Б., главы администрации города Рязани, кандидата 

педагогических наук 

– Приоритеты муниципальной сферы образования 2020 

Донсков Д.А.,начальник управления образования и молодежной политики, 

кандидат педагогических наук 

– Актуальные принципы формирования и развития муниципальной системы 

управления образованием 

Кашаев А.А., ректор ФГБОУ ДПО «РИРО»,  

кандидат педагогических наук 

 

Управленческая площадка 

для заместителей директоров по учебной работе 

 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани   

Участники: директора и заместители директоров школ по учебной работе 

Модераторы: Пронина Е.В., Харькова Т.К. 

Время проведения: 11:30–12:30 

11:15–11:30 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

– Новые возможности в сфере образования в новых условиях 

Пронина Е.В.,заместитель начальника УОиМП 

Проект «Взаимообучение городов» 

Опыт организации дистанционного обучения г. Ижевска, г. Братска,                      

г. Кисловодска, г. Саратова 

 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

 



Итоги реализации проекта «Современная образовательная среда» 

Номинация «Реализованный проект» 

– Современная образовательная среда школы  

Администрация и педагоги МБОУ «Школа № 16» 

– Моя школа #43 

Администрация и педагоги МБОУ «Школа № 43» 

Номинация «Планируемый проект»  

– Геометрия движений 

Администрация и педагоги МБОУ «Школа № 57»  

– Оформление рекреации «Дорогами добра» 

Администрация и педагоги МБОУ «Школа № 46» 

Итоги конкурса-проекта «Педагогические инновации» 

– Модернизация школьной методической службы через создание методических 

лабораторий  

Администрация и педагоги МБОУ «Школа № 15» 
 
 

Управленческая площадка 

для заместителей директоров по воспитательной работе 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения   

Участники: директора и заместители директоров школ по воспитательной 

работе, руководитель ШМО классных руководителей 

Модераторы: Смирнова Н.Б., Харькова Т.К. 

Время проведения: 13:00–14:30 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

– Образование и воспитание: ключевые векторы развития в новом учебном году 

Смирнова Н.Б.,заместитель начальника УОиМП 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Проект «Университетская среда» 

– Социальное проектирование в деятельности классного руководителя 

Аджиева Е.М., канд. пед. наук, РГУ им. С.А. Есенина 

– РДШ: точки развития 

Жокина Н.А., канд. пед. наук, РГУ им. С.А. Есенина  

– Психолого-диагностическое сопровождение межличностного развития 

школьника 

Еремкина О.В., доктор пед. наук, РГУ им. С.А. Есенина 

Проект «Межшкольная методическая служба  

классных руководителей» 

– Обновление воспитательной системы школы. Использование кейс-технологии в 

формировании детского коллектива   
Фоломеева И.Н., руководитель МО классных руководителей,  

Копасинова А.А., педагог-психолог МАОУ «Школа № 69 «ЦРО» 

– Система подготовки учащихся к осознанному выбору будущей профессии 

Колесова М.Е., заместитель директора  

Дубова В.В., учитель математики,  

заведующая школьным центром профориентации МБОУ «Школа  № 63» 



– Духовно-нравственное воспитание младших школьников. Программа 
внеурочной деятельности «Истоки» (трансляция на канале ЦМиСО YouTube) 

 Трецина М.В., классный руководитель МБОУ «Школа № 35» 
– Я в сети 

Харькова Е.Ю., классный руководитель 
МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» 

– Патриотическое воспитание: опыт и перспективы  
Баклагина С.К., классный руководитель МБОУ «Школа № 40» 

– Демоверсия взрослой жизни или школа как благоприятная среда для развития 
личности 

Исаева Д.А., педагог-психолог МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 
– Возвращение к народным истокам (трансляция на канале ЦМиСО YouTube)  

Полякова Е.В., классный руководитель МБОУ «Школа № 50» 
– Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс 

Ларин В.А., начальник экономического отдела 
отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО 

 

Секция учителей начальных классов 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани  

Модератор: Маргарян Н.В. 

Время проведения: 10:00–12:00 
9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom. 

 

Год памяти и славы 
– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 
проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО»  

Проект «Межшкольная методическая служба» 

– Чтение для будущего. Эффективные механизмы формирования читательской 
грамотности младших школьников   

Чернышова М.В., Кожина А.А., учителя начальных классов  
МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

– Возможности использования ресурсов платформ для повышения качества 
образования в начальной школе 

                                       Лагода О.А., Ермакина М.Д., Кузнецова А.С.,  
учителя начальных классов МБОУ «Школа № 38» 

Проект «Наставники» 

– От наставничества к партнерству 
 Витова Н.А., Захарова Т.В., учителя начальных классов  

МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка» 
Проект «Педагогический абонемент» 

– Решение дидактических задач по курсу «Шахматы в школе» 
  Попова Л.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16» 

– Игровые технологии как инструмент и поддержка при проведении уроков в 
начальной школе  

Мирохина Н.А.,  
учитель начальных классов МБОУ «Школа  № 44» 



Секция учителей географии 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Одегова Е.А. 

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе zoom. 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг.  

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 
 

– Анализ работы ГМО учителей географии за 2019/2020 учебный год. Актуальные 

направления развития содержания школьного лингвистического образования на 

2020/2021 учебный год 

Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО 

Проект «Университетская среда» 

– Из опыта работы Рязанской аэрологической станции 

Бахмутов Д.А., начальник Рязанской аэрологической станции 

Проект «Педагогическая инновация» 

– Использование технологии дополненной реальности на уроках географии 

Денисова И.А., учитель географии МБОУ «Школа № 16» 

Проект «Предметные педагогические лаборатории» 

– Калейдоскоп идей 

Исачкина Е.И., учитель географии МБОУ «Школа № 22» 

Москалева Е.В., учитель географии МБОУ «Школа № 44» 

Ефимкина С.Н., учитель географии МБОУ «Школа № 64» 

ФГОС СОО 

– Реализация ФГОС СОО: индивидуальный проект 

методисты издательства «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ  25 августа 2020 
 

 

Пленарное заседание для административных команд 

дошкольных образовательных учреждений 
 

Место проведения: дошкольные образовательные учреждения города Рязани 

Модераторы: Пронина Е.В., Скворцова Н.Г., Харькова Т.К. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
  

Год памяти и славы 

– Видеообзор «Работа дошкольных образовательных учреждений города Рязани в 

рамках программы мероприятий,  посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Информационно-аналитический блок 

– Приветствие  О.С. Щетинкиной, министра образования и молодежной политики 

Рязанской области, Заслуженного учителя РФ 

– Приветствие  Е.Б. Сорокиной, главы администрации города Рязани, кандидата 

педагогических наук 

– Приоритеты муниципальной сферы образования 2020 

Донсков Д.А., начальник УОиМП, кандидат педагогических наук 

 

Управленческая площадка заведующих и заместителей заведующих 

дошкольных образовательных учреждений  

 

– Новые возможности в сфере образования в новых условиях 

Пронина Е.В., заместитель начальника УОиМП 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

 Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 
 

Итоги реализации проекта «Современная образовательная среда» 

Номинация «Реализованный проект» 

– Проект по созданию предметно-пространственной среды в ДОУ «Мечты 

сбываются» 

 Борисенко Н.С., заведующий МАДОУ «Детский сад № 35» 

– Проект «Автогородок» 

Администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад № 34» 

– Проект «Азбука здоровья» 

Администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад № 107» 
 

Номинация «Планируемый проект» 

– Проект модернизация коридора «Мы – дети галактики»   
Администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад № 23» 



– Проект модели развивающей предметно-пространственной среды    

межгруппового пространства и лестницы «Лесная сказка» 

Администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад № 66» 

– Проект «Современная образовательная среда физкультурного зала  

в детском саду» 

Администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад № 138» 

Проект «Университетская среда» 

– Методическая деятельность как специфический тип деятельности в дошкольной 

образовательной организации  

Дементьева М.Н., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и педагогического образования  

РГУ имени С.А. Есенина 

Итоги конкурса-проекта «Педагогические инновации» 

– Административно-управленческий проект «Путь к вершинам мастерства» 

Майорова Т.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 135» 

– «Мы вместе», или Тимбилдинг как эффективный инструмент формирования 

педагогического коллектива 

Кирилова И.А., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66» 

 

Пленарное заседание для административных команд 

учреждений дополнительного образования 
 

Место проведения: учреждения дополнительного образования города Рязани 

Модераторы: Смирнова Н.Б., Харькова Т.К. 

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Приветствие  О.С. Щетинкиной, министра образования и молодежной политики 

Рязанской области, Заслуженного учителя РФ 

– Приветствие  Е.Б. Сорокиной, главы администрации города Рязани, кандидата 

педагогических наук 

– Приоритеты муниципальной сферы образования 2020 

Донсков Д.А., начальник УОиМП, кандидат педагогических наук 

 
 

Управленческая площадка директоров, заместителей директоров, 

методистов и педагогов учреждений дополнительного образования  

 

– Новые возможности в сфере образования в новых условиях 

Смирнова Н.Б., заместитель начальника УОиМП 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг 

 Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

 

 



– Презентация плана работы ГМО педагогов дополнительного образования на 

2020/2021 уч. год 

Паршина Н.В., руководитель ГМО 

 педагогов дополнительного образования  

социально-педагогической направленности; 

Пересыпкина Н.В., руководитель ГМО  

педагогов дополнительного образования 

технической направленности 

Проект «Педагогический абонемент» 

– Работа педагога-психолога дополнительного образования в условиях 

дистанционного обучения  

Колупаева О.В., педагог-психолог  

МБУДО «Центр детского творчества «Октябрьский» 

– Модель обеспечения доступности дополнительного образования для детей с 

особыми образовательными потребностями 

Якорев А.Г., педагог-психолог  МБУДО ЦДТ «Приокский» ,                                             

куратор городского центра социально-педагогической поддержки 

детей,подростков и молодёжи с ОВЗ «Мозаика» 

 

Секция учителей химии и биологии 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани  

Модератор: Котыхова Е.В. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг.  

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО за 2019/2020 год. Перспективы и план предстоящей работы 

Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии 

Проект «Предметные и межпредметные лаборатории» 

– Лаборатория учителей химии «Методические приемы на уроках и во 

внеурочной деятельности как средство восстановления психологического 

комфорта учителя и ученика» 

Горюнова Я.В., учитель химии МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

Майорова М.П., учитель химии МБОУ «Школа № 67» 

Барнаковский Н.А., учитель химии МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

– Лаборатория учителей биологии «Занимательно о сложном»  

Селезнева И.Г., учитель биологии  

МБОУ «Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

Меньшова Т.В., учитель биологии МБОУ «Лицей № 52» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– Профессиональное выгорание учителя. Перезагрузка  

Соколова Т.С., учитель математики МБОУ «Школа № 56» 



ФГОС СОО 

– ФГОС СОО: в фокусе – индивидуальные проекты 

Барнаковский Н.А., учитель химии, Стуколкина Г.А., учитель биологии  

МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 
 

Секция учителей истории и обществознания 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани  

Модератор: Одегова Е.А. 

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования  

МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы за 2019/2020 учебный год и перспективы работы ГМО учителей 

истории и обществознания на 2020/2021 учебный год 

Пичугина Е.В., руководитель ГМО    

Проект «Предметные педагогические лаборатории» 

– «Школа цифрового века» (обучение работе на платформе Stepik и разработка 

одного из курсов по истории России для основной школы) 

Пичугина Е.В.,  учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 48» 

Проект «Межшкольная методическая служба» 

– «Все познается через опыт». Проектная деятельность в образовательном 

процессе 

ММС учителей истории:  

Артемьева Г.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 40»  

Ванешина Е.Н., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 46» 

Пичугина Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 48» 

Проект «Молодежная педагогическая инициатива» 

 – Интеллектуальный квест «История Великой Победы» 

Солнцев Д.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 61» 

Ярослав А.Г., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 69 «ЦРО» 

Митякова В.И., учитель химии МБОУ «Школа № 55 с УИОУП» 

Першина А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 66» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– Авторский дистанционный курс по истории как продуктивный инструмент 

дистанционного образования 

Воронина Л.Г.,учитель истории и обществознания  

МБОУ «Многопрофильная школа № 17  

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

ФГОС СОО 

– Реализация ФГОС СОО: индивидуальный проект 

Методисты издательства «Просвещение», 

Попова Л.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 4» 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  26 августа 2020 
 

Секция учителей иностранных языков 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Одегова Е.А. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО учителей иностранных языков за 2019/2020 учебный год. 

Актуальные направления развития содержания школьного лингвистического 

образования на 2020/2021 учебный год 

Куликова Н.Ю., руководитель ГМО учителей иностранных языков 

Государственная итоговая аттестация 

– Об итогах ГИА 2020 по иностранным языкам 

Максимова Т.Н., заместитель директора  

МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением иностранных языков» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– Формирование коммуникативных УУД школьников на уроках иностранного 

языка посредством современных технологий 

Фомина С.В.,  

учитель немецкого языка МБОУ «Школа № 75»  

– Взаимоконтроль и взаимопроверка как одно из направлений технологии 

контрольно-оценочной деятельности. Практические методы и приемы работы 

Позднякова Е.Е., 

 учитель английского языка МБОУ «Школа № 16» 

– Создание мотивации у обучающихся к изучению второго иностранного языка 

посредством реализации муниципального инновационного проекта «Организация 

международного сетевого образовательного взаимодействия «Расскажем о Рязани 

всему миру» 

Юрова Д.П., учитель английского языка МБОУ «Школа № 8  

имени Героя РФ Соколова Р.В.» 

ФГОС СОО 

– Реализация ФГОС СОО: индивидуальный проект 

методисты издательства «Просвещение» 
 

 
 



Секция учителей математики 
 

 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Котыхова Е.В. 

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО за 2019/2020 год. Перспективы и план предстоящей работы  

Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО учителей математики 

Проект «Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих  

с одаренными детьми» 

– Консалтинговый центр по поддержке педагогов, работающих с одаренными 

детьми: первые результаты 

                Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО учителей математики 

Проект «Предметные и межпредметные лаборатории» 

– Лаборатория учителей математики «Из опыта работы лаборатории учителей 

математики» 

Кузнецова Е.А., МБОУ «Многопрофильная школа № 17 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– «Кроссфит мозга» (решение нестандартных задач по математике) 

Герасина Л.И., учитель математики МБОУ «Школа № 53» 

Проект «Наставник» 

– «Симметрия вокруг нас» (фрагмент интегрированного урока) 

Белякова Л.А., учитель математики МБОУ «Школа № 13»  

Хрупова О.Н., учитель биологии и географии МБОУ «Школа № 40»  

Рогачева И.В., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 5» 

ФГОС СОО 

– «ФГОС СОО: в фокусе – индивидуальные проекты» 

Екатеринчева И.А., учитель математики МБОУ «Школа № 72 с УИОУП» 

 

Секция учителей физкультуры  
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:30–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе zoom 

  

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО»  



– Анализ работы ГМО учителей физической культуры за 2019/2020 учебный год. 

Актуальные направления развития содержания школьного физического 

образования на 2020/2021 учебный год 

Бакшеев К.С., руководитель ГМО учителей физической культуры 

– Особенности дистанционного образования при проведении урока по физической 

культуре 

Федотова К.Н., ведущий методист АО Издательства «Просвещение» 

– Методическая спартакиада учителей физической культуры:  

✓ Разминка «Джаст дэнс» 

 Прокофьева Г.И., учитель физической культуры МБОУ «Школа № 64»  

✓ Суставная гимнастика  

          Терешина Н.С., учитель физической культуры МБОУ «Школа № 73» 

✓  Роуп-скипинг 

Алешкина Е.А., президент федерации фитнес-аэробики Рязанской области 

✓ Стрейчинг 

Севостьянова Т.Ю., учитель физической культуры  

МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

✓ Шахматы  

Попова Л.Ю., учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16» 
 

Секция педагогов-преподавателей ОБЖ 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Время проведения: 13:00–15:00 
 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Анализ работы ГМО учителей ОБЖ за 2019/2020 учебный год. Актуальные 

направления развития содержания школьного образования по предмету «ОБЖ» на 

2020/2021 учебный год 

Киреева Н.В., руководитель ГМО учителей ОБЖ 

– Обновленный ФПУ. Электронные образовательные ресурсы АО Издательства 

«Просвещение» в помощь учителю ОБЖ 

Федотова К.Н., ведущий методист АО Издательства «Просвещение» 

– Методическая игра по станциям 

Организаторы игры – ГМО учителей ОБЖ 
 

 

 

 

 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  27 августа 2020 

 
Секция учителей русского языка и литературы 

 

 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Одегова Е.А. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе zoom. 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО учителей русского языка и литературы за 2019/2020 

учебный год. Актуальные направления развития содержания школьного 

филологического образования на 2020/2021 учебный год 

Афонина Ю.В., руководитель ГМО  

учителей русского языка и литературы 

Государственная итоговая аттестация 

– Итоговое сочинение. Объективность оценивания 

Лагунова Л. В., заведующая кафедрой теории и методики  

социально-гуманитарного образования ОГБОУ «РИРО» 

Проект «Межшкольная методическая служба» 

– Система работы межшкольной  методической службы учителей русского языка 

и литературы «Успешное использование потенциала педагогических сообществ в 

развитии профессионализма педагогов»  

Гулева И.Б., учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Школа № 69 «ЦРО» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– «От слова – к тексту, от текста – к слову» 

Ведерникова С.В., Мишина Е.И.,  

учителя русского языка и литературы МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

ФГОС СОО 

– Реализация ФГОС СОО: индивидуальный проект 

методисты издательства «Просвещение» 
 

 

 

 

 



Секция учителей информатики 
 

 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Котыхова Е.В. 

Время проведения: 13:00–15:00 
12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
 

Год памяти и славы 
– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 
проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 
– Мотивация – путь к успеху. Анализ работы ГМО за 2019/2020 учебгый год. 
Перспективы и план предстоящей работы 

                Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики 
Проект «Предметные и межпредметные лаборатории» 

– Хакатон по робототехнике. Первый опыт 

Спиркин С.В., Толстова И.В., учителя информатики МБОУ «Школа № 75» 
– Практические опыты «Программирование микроконтроллеров: от простого к 
сложному» 

Приходько А.М., педагог дополнительного образования 
 ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» 

– Практические опыты «Программирование микроконтроллеров: от простого к 
сложному» 

Марцинкевич Е.Е., учитель информатики МБОУ «Школа № 61» 
ФГОС СОО 

– ФГОС СОО: в фокусе – индивидуальные проекты 
Драгомирова Н.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 72 с УИОУП» 

 

Секция учителей-логопедов, учителей дефектологов 

образовательных учреждений, заместителей заведующих ДОУ  
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Ответственная: Кашкарова И.Д. 
Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
 

Информационное совещание 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей/подростков с ОВЗ с 
проблемами речевого развития специалистами образовательных учреждений в 
современных условиях. Основные направления работы» 

 

Секция учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

 

10:00–10:45 – Итоги работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов 
образовательных учреждений города Рязани в 2019/2020 уч. г. 

Гришина Е.Г., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 116» 
Фирсова И.Н., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 66» 

Судницына Н.В., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 65» 
Газизова О.Ю., учитель-логопед МБОУ «Школа № 57» 

Маркова К.Н., учитель-дефектолог МБОУ «Школа № 62»  



 

10:45–10:55 – Подведение итогов городского конкурса для педагогов ОУ «Учись 

играя!» 

Козорезова О.В.,учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 29»  

Шишканова Н.А., заместитель заведующего по НМР МБУ ПМПК  
 

10:55–11:20 – Основные направления работы методических объединений 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов ОУ на 2020/2021 уч. г.  

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ ПМПК 
 

Секция заместителей заведующих ДОУ 

 

11:30–12:00 – Взаимодействие специалистов ДОУ и педагогов в новых 

стандартах образования для детей с ОВЗ как условие их успешной коррекции 

Черникова Е.Е., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 77»  

Попова О.П., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 75» 

                

12:00–12:15 – Современные формы взаимодействия специалистов ДОУ в работе с 

детьми с ОВЗ 

Булычева Н.В., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 126»  
 

12:15–12:30 – Основные направления работы методического объединения 

заместителей заведующих ДОУ на 2020/2021 учебный год 

Уханова М.А., координатор методического объединения  

заместителей заведующих ДОУ 

 

12:30–12:45 – Подведение итогов 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ ПМПК 

 

Секция педагогов-библиотекарей 
 
 

Место проведения: общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модераторы: Маргарян Н.В., Фроликова У.В. 

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Информационно-дискуссионная площадка «Современная детская литература» 

– Проблемы комплектования школьных библиотек современной детской 

литературой 

Фроликова У.В., руководитель ГМО школьных библиотекарей г. Рязани, 

зав.библиотекой МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой» 

– Обзор рекомендательных списков современной детской литературы и сайтов  

в помощь школьным библиотекарям 

Владюк И.В., педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей № 4» 

– Интеллектуальная игра «БибКвиз» «Современные детские писатели» 

Фроликова У.В., руководитель ГМО школьных библиотекарей г. Рязани, 

зав.библиотекой МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой» 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ  28 августа 2020 
 

Секция учителей физики 
 

Место проведения: Общеобразовательные учреждения города Рязани  

Модератор: Котыхова Е.В. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО за 2019-2020 год. Перспективы и план предстоящей работы 

                Козлова Л.В., руководитель ГМО учителей физики 

Проект «Межшкольная методическая служба» 

– ММС учителей физики «Индивидуальное сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении» 

Калинина Е.А., учитель физики МБОУ «Школа № 73»  

Куликова Т.М., учитель физики МБОУ «Школа № 59» 

Попова Г.А., учитель физики МБОУ «Школа № 71» 

– Разработка уроков по физике с помощью платформы «LECTA» 

Грачева Т.С., учитель физики МБОУ «Многопрофильная школа № 17 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

Еремеева К.В., учитель физики МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» 

Баландина А.И., учитель физики МАОУ «Школа № 69 «ЦРО» 

Проект «Педагогический абонемент» 

– Экспериментальная станция «ФизикУМ» 

Стрючков Ю.Н., учитель физики МБОУ «Школа № 3 «ЦРО» 

ФГОС СОО 

– ФГОС СОО: в фокусе – индивидуальные проекты 

Хоченкова Т.Е., учитель физики МАОУ «Лицей № 4» 

 

 

 

 

 

 

 



Секция учителей технологии 
 

 Место проведения:  Общеобразовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Время проведения: 10:00–12:00 

9:45–10:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 

 

Год памяти и славы 

– Видеоэкскурсия по школьным музеям боевой славы 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Современное учебно-методическое обеспечение курса технологии в основной 

школе как ключевой фактор выполнения первой задачи Федерального проекта 

«Современная школа» 

 Казакевич В.М., доктор пед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института стратегии развития образования РАО,  

автор УМК «Технология. 5–9 классы» 

 

Секция заместителей заведующих и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 
 

Место проведения: дошкольные образовательные учреждения города Рязани 

Модератор: Шичкина Н.Н. 

Участники: заместители заведующих и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений  

Время проведения: 13:00–15:00 

12:45–13:00 – регистрация на видеоконференцию в системе Zoom 
 

 

Год памяти и славы 

– Видеообзор «Работа дошкольных образовательных учреждений города Рязани в 

рамках программы мероприятий,  посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Информационно-аналитический блок 

– Реализация муниципальных методических проектов в рамках национального 

проекта «Образование» в 2019–2021 гг. 

Шичкина Н.Н., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Дистанционное обучение и общение педагогов, детей и родителей в ДОУ 

Панина Г.Н., заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад № 123» 

Проект «Педагогическая инновация» 

– Управленческий проект «ЭКО-ТОП» 

Никонова М.А., заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад № 134» 

 – Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

средствами ЛЕГО конструирования и комплекта учебных проектов «Построй 

свою историю» 



Грибкова О.Б., заместитель заведующего  

МАДОУ «Детский сад № 27» 

Проект «Сетевое взаимодействие  

дошкольных образовательных учреждений» 

– Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Кугушева О.Н., заместитель директора по учебной работе  

МБОУ «Школа № 41» 

Медведева Н.В., заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад № 78» 

– «С детьми играем – детей развиваем» 

Мелешкова Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ «Детский сад № 120» 

– Презентация проекта «Очевидное-невероятное. Занимательная экология для 

дошкольников» 

Никитина Т.С., заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ «Детский сад № 107» 

Проект «Наставники» 

– «Формула успеха» – система работы с молодыми педагогическими кадрами 
Григорян А.В., заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад  № 106» 

– Применение различных технологий работы с песком педагогами ДОУ 

(скоростное наставничество) 

Грачева А.С., заместитель заведующего по ВМР 

Пустынкина Э.Ю., педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 10» 

 

Секция педагогов-психологов и социальных педагогов  
 

 

Место проведения: Общеобразовательные учреждения города Рязани 

Ответственный: Вознесенская И.Н. 

Время проведения: 10:00–12:30 
 

Деятельность специалистов социально-психологической службы 

образования:  от новых задач – к новым возможностям 

 

10:00–10:45   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

– Открытие конференции  

Вознесенская И.Н., директор ЦППМСП 

– Волшебная карусель 

Ухалова Н.Г., заместитель директора ЦППМСП 

 

– Обеспечение психологической безопасности образовательной среды: проблемы, 

риски и ресурсы в работе специалиста социально-психологической службы 

                  Вознесенская И.Н., директор ЦППМСП 

 

10:40–11:30  КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

– Работа с родителями как ресурс и вклад в укрепление психологической 

безопасности образовательной среды, или Чему школа учит родителей? 



Модераторы: Кузнецова С.В., педагог-психолог ЦППМСП 

     Боронникова Л.А., педагог-психолог ЦППМСП 

Участники: Одинцова Ю.В., педагог-психолог школы № 60 

    Нургалиева Э.М., педагог-психолог ДОУ № 80  

    Петрова О.В., педагог-психолог ДОУ № 115 

– Роль специалиста службы в деятельности структурных подразделений 

образовательной организации: один из всех или всё на одного? 

Модераторы: Кесслер Е.В., педагог-психолог ЦППМСП 

      Ухалова Н.Г., заместитель директора ЦППМСП 

Участники: Миронова Н.В., педагог-психолог школы № 57 

      Кравченко М.В., педагог-психолог школы № 61 

      Смирнова Е.А., педагог-психолог школы № 3 

      Родэ Е.В., педагог-психолог ДОУ № 151 

– Инструментарий педагога-психолога: зачем и как он работает в умелых руках? 

Модераторы: Малая М.А., социальный педагог ЦППМСП 

      Бердникова А.В., социальный педагог ЦППМСП 

Участники: Ким С.Б., педагог-психолог школы № 34 

    Сайдяшева Е.И., педагог-психолог школы № 29 

   Мартьянова Н.А., педагог-психолог ДОУ № 33 

    Попова М.В., педагог-психолог ДОУ № 26 

– Модель построения эффективного взаимодействия специалиста службы с 

администрацией и педагогами образовательного учреждения: сотрудничество или 

противостояние 

Модераторы:  Громова О.В., педагог-психолог ЦППМСП                                            

     Спиркина И.Б., педагог-психолог ЦППМСП            

     Туркина Д.С., педагог-психолог ЦППМСП  

Участники: Зотова Л.С., педагог-психолог ДОУ № 24 

    Сискутова Е.Л., социальный педагог школы № 38 

    Исаева Д.А., педагог-психолог школы № 11 

 

11:30–12:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

– Работа в группах «Из опыта дистанционной работы специалистов социально-

психологической службы: задачи, проблемы, решения» 

                      Клопкова Ю.В., педагог-психолог ЦППМСП  

– Итоги работы и перспективы деятельности социально-психологической службы 

образования города Рязани в 2019/2020 учебном году 

       Вознесенская И.Н., директор ЦППМСП 

– Планы развития профессиональной компетентности специалистов первичного 

звена социально-психологической службы в 2020/2021 учебном году  

      Ухалова Н.Г., заместитель директора ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


