
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организаторы Форума:  

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;  

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования». 
 

Место проведения Форума: образовательные учреждения города Рязани 
 

Платформа для дистанционного проведения Форума: YouTube канал МБУ 

«ЦМиСО» 

https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g 
 

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. 
 

Календарь событий Форума 
23 августа  

▪ Образовательный кластер «Функциональная грамотность»  
 

24 августа  

▪ Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

управления» 

▪ Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений 
 

25 августа 

▪ Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

▪ Образовательный кластер «Инженерное образование» 

▪ Совещание с руководителями и заместителями руководителей 

учреждений дополнительного образования 
 

26 августа  

▪ Образовательный кластер «Успех каждого учителя»  

▪ Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

обучения» 

▪ Совещание с педагогами-психологами и социальными педагогами 

▪ Совещание с учителями-логопедами и учителями-дефектологами  
 

27 августа  

▪ Совещание с руководителями и заместителями руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 

▪ Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 

▪ Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

воспитания» 

▪ Совещание с педагогами-психологами и социальными педагогами 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g


Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани 

День первый                                                       23 августа 
 

Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 
 

Место проведения: МБОУ «Ордена «Знак Почета»  

гимназия № 2 им. И.П. Павлова»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 2, 19(25), 34, 38, 52, 53, 59, 65, 75 –  

по 5-6 представителей от ОУ) 

Дистанционно – управленческие команды и педагоги городов – участников 

Всероссийского проекта «Взаимообучение городов», все желающие педагоги 

Модераторы: Маргарян Н.В., Котыхова Е.В. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 
 

– Методическое обеспечение программ по формированию функциональной 

грамотности. Подготовка учеников с помощью банка заданий АО «Издательство 

«Просвещение»  

Карауш Е.С., главный администратор проекта  

АО «Издательство «Просвещение» 

− Естественнонаучная грамотность и ее формирование на уроках биологии, 

химии, физики, географии  

Опаловский В.А., кандидат технических наук, ведущий специалист «ГлобалЛаб» 

– Формирование математической грамотности  

Чихачева О.А., заведующий кафедрой ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО»,  

кандидат физико-математических наук 

– Совершенствование профессиональных компетенций педагогов как ключевое 

условие повышения уровня функциональной грамотности обучающихся  

Мерзлякова Н.В., заведующий кафедрой ТиМСГО ОГБУ ДПО «РИРО»,  

кандидат педагогических наук 

Атаева Н.А., доцент кафедры ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО»,  

кандидат географических наук 

− Формирование читательской грамотности младших школьников средствами 

сетевых образовательных проектов по литературному чтению  

Чернышова М.В., Кожина А.А., учителя начальных классов МБОУ «Гимназия № 2» 

− Современные приемы и методы формирования функциональной грамотности в 

начальной школе  

Лагода О.А., Беляева Т.А., учителя начальных классов МБОУ «Школа № 38» 

− Как обучать школьников финансовой грамотности активно, интересно, позитивно  

Ермакова М.В., учитель экономики МБОУ «Лицей № 52» 

– Составление и решение ситуационных задач как средство формирования 

функциональной грамотности  

Давлятшина О.В.,  заместитель директора МБОУ «Школа № 75» 
 

Олимпиада для педагогов по функциональной грамотности 

 Очно – по кабинетам; дистанционно – на сервисе  https://onlinetestpad.com/ru 
 

* ВАЖНО! Для администрации ОУ, руководителей МО, учителей-предметников 

https://onlinetestpad.com/ru


День второй                                                         24 августа 
 

 

Образовательный кластер «Школа новых технологий:  

технологии управления» 

 

 
Место проведения: МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования»  

Участники: управленческие команды   

общеобразовательных учреждений (ОУ №№ 1, 7, 39, 43, 44, 53, 55, 63, 72, 73 –

руководитель и 2 заместителя руководителя ОУ; 

ОУ №№ 15, 24, 31, 33, 36, 40, 48, 50, 56, 64 – 

руководитель и 1 заместитель руководителя ОУ) 

Модераторы: Пронина Е.В., Сарычева Т.В. 

Время проведения: 10:30 – 12:30 

 

 

10:30 – 12:30 

 
Чемпионат управленческих команд города Рязани по настольной игре 

«Команда школы большой страны»  

Организаторы – Общественное движение «Общероссийский народный фронт» 

Актовый зал 

10 команд по 5 человек, 10 тренеров 

 

Игра «Команда школы большой страны» – это управленческий тренажер, 

использование которого эффективно для команд школьных управленцев. Это 

отличная возможность членам кадрового резерва, вновь назначенным 

руководителям или заместителям продолжить формирование компетенций в 

области управления кадрами, результатами, ресурсами, процессами и 

информацией. 

 

Общее руководство проектом «Команда школы большой страны» 

осуществляет сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель 

образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Проект формирует 

сообщество директоров школ, постоянно совершенствующих свои 

управленческие компетенции, в том числе в форме обмена опытом и 

наставничества. 

 

12:30 – 13:00 – чай-пауза 

 

* Обучение тренеров Чемпионата (Пронина Е.В., Сарычева Т.В.; руководители ОУ            

№№ 3, 5, 8, 14, 16, 21, 38, 41, 46, 52) будет проходить в очном формате на базе МБУ 

«ЦМиСО» (каб. № 12) 23 августа с 14:00 до 17:00 



Совещание с руководителями  

общеобразовательных учреждений  
 

Место проведения: МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования»  

Участники: руководители общеобразовательных учреждений 

Модераторы: Филиппов Д.М., Пронина Е.В.,  

Время проведения: 13:00 – 15:00 

 

13:00 – 15:00  

Пленарное заседание 

 

– «PROшколу будущего» 

мини-спектакль педагогической команды МБОУ «Школа № 75», 

абсолютного победителя первого городского чемпионата  

педагогических команд  

– 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 

– 2021: старт региональной системы непрерывного профессионального 

мастерства учителя  

Кашаев А.А., ректор ФГБОУ ДПО «РИРО», кандидат педагогических наук 

– Приоритеты развития муниципальной сферы образования 2021  

Филиппов Д.М., начальник управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани, кандидат социологических наук 

− Управленческая команда образовательной организации: подходы к 

формированию и развитию 

Губанова Е.В., профессор кафедры управления образовательными системами 

им. Т.И. Шамовой Института социально-гуманитарного образования 

Московского педагогического государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент, Почетный работник  

высшего профессионального образования РФ 

− Блок награждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День третий                                                       25 августа 
 

 

Образовательный кластер «Инженерное образование» 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 3, 5, 16, 39, 52, 60/61, 67, 72, 75 – по 3 представителя);  

управленческие команды и педагоги  

ОУ №№ 13, 21, 34, 40, 44, 45, 47, 51, 55, 57, 64, 68, 69 – по 2 представителя 

Дистанционно – все желающие педагоги 

Модераторы: Шаршкова И.В., Маргарян Н.В., Антипова О.В.  

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 

− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

− Инженерное образование в школе и в политехническом институте – 

возможности социального партнерства 

Мурог И.А., директор ФГБОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета», доктор технических наук, профессор 

− Инженерный класс. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Литвинов О.А., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

– Опыт реализации концепции преподавания предметной области «Технология» в 

Краснодарском крае  

Лымарева Ю.В.,  доцент кафедры ТОБЖФК ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук 

− Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как 

ресурс формирования современных компетенций  обучающихся  

 Максимов Д.В., руководитель центра «Точка роста»,  

Карпова Н.В., учитель технологии МБОУ «Баграмовская СШ»   

– Организация работы детского технопарка  

Васильева И.Е., директор  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с УИОП» г. Тамбова 

Хрусталев Р.В., руководитель школьного детского технопарка  

− Школьный кванториум  

Антипова О.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 60/61» 

− IT-лаборатория  

 Хавронина О.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 72 с УИОУП» 

Драгомирова Н.В., учитель информатики «Школа № 72 с УИОУП» 

 

Экскурсия в лаборатории и проектные мастерские ФГБОУ ВО «Рязанский 

институт (филиал) Московского политехнического университета»  

 

 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей руководителей, руководителей МО и 

учителей физико-математического, естественнонаучного и технологического 

профилей 



Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

 
Место проведения: МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 3, 5, 11, 14, 39, 40, 44, 55, 73 – по 5-6 представителей от ОУ)  

Дистанционно – все желающие педагоги 

Модераторы: Пронина Д.Н., Кулапова Е.Н. 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

 

 

− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

− «PROшколу будущего» 

мини-спектакль педагогической команды МБОУ «Гимназия № 5»,  

победителя первого городского чемпионата педагогических команд  

− Особенности проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

− Презентация деятельности регионального центра работы с одаренными детьми  

Болдырева К.А., заместитель директора  

ОГБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

− Научно-исследовательская и проектная деятельность со школьниками по опыту 

кафедры биологии и методики ее преподавания РГУ имени С.А. Есенина  

Селезнева Ю.М, заведующий  кафедрой биологии и методики ее 

преподавания ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», 

 кандидат биологических наук 

− Развитие языковых способностей школьников 

Савченко Н.В., заместитель директора МБОУ «Гимназия № 5» 

− Значение коммуникативных компетенций в раскрытии потенциально высоких 

способностей учащихся 

Максимова Т.Н., заместитель директора по УР МБОУ «Школа № 14 с УИАЯ» 

− Система работы школы по обеспечению развития физико-математических 

способностей учащихся 

Миничева Е.А., заместитель директора по УР  

МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» 

Сараева С.В., учитель математики МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» 

− Система работы с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам 

Фролова Е.В., Лунева Г.Н., педагоги МБОУ «Школа № 55 с УИОУП» 

 

Тренинг-сессия «Технологии развития способностей учащихся» 

 специалисты МБУ «ЦППМСС» (работа по группам): 

✓ Workshop «Разные грани детской одаренности» 

✓ Дискуссия «Одаренный ребенок – одаренный педагог» 

✓ Деловая игра «Семья – ресурс или препятствие в развитии одаренных 

детей» 
 

 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей руководителей, руководителей МО  



Совещание с руководителями 

учреждений дополнительного образования 
 

Место проведения: МАУДО «Рязанский городской  

Дворец детского творчества» 

Участники: администрация учреждений дополнительного образования 

Модератор: Смирнова Н.Б. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 

− Видеоролик «Реализация НП «Образование» в Рязанской области» 

− Дополнительное образование: изменения в контексте реализуемых приоритетов 

государственной политики 

Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и  

молодежной политики администрации г. Рязани 

− Гармоничное формирование личности ребенка. Взгляд педагога 

дополнительного образования 

Кузнецов В.В., председатель Общественного совета  

при управлении образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, педагог дополнительного образования высшей категории,  

руководитель ансамбля народной песни «Русские узоры» 
 

 

Методическая площадка «Специфика дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

Ведущий площадки –  

Миронова Н.В., старший методист РГДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День четвертый                                                 26 августа 
 

 

Образовательный кластер «Успех каждого учителя»  

 
Место проведения: МАОУ «Лицей № 4»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 4, 7, 44, 45, 46, 48, 51, 64, 70 – по 5-6 представителей от ОУ) 

Дистанционно – все желающие педагоги 

Модераторы: Харькова Т.К., Попова Л.В. 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

 
− «PROшколу будущего» 

мини-спектакль педагогической команды МБОУ «Школа № 51 «Центр 

образования», победителя первого городского чемпионата педагогических команд 

− Школьное предметное методическое объединение в условиях решения  

современных задач системы образования 

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

кандидат педагогических наук 

− Методическая служба города Рязани: формируем компетенции будущего  

 Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

− Проект «Организация деятельности по использованию платформ для создания 

МООК, направленной на цифровизацию образовательного пространства» 

 Шаршкова И.В., заместитель директора МБУ «ЦМиСО» 

− Национальная методическая сеть как ресурс повышения образовательного 

потенциала школ России: гранты и инновации 

Одинцова Н.Е., заместитель директора МАОУ «Лицей № 4» 

− Взаимодействие социальных институтов в процессе духовно-нравственного 

воспитания школьников: практика, перспективы  

Попова Л.В., заместитель директора МАОУ «Лицей № 4»  

− Урок-размышление «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь…»  

Климентовская З.В., Народный учитель РФ, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», учитель начальных классов  

МАОУ «Лицей № 4» 

 

 

Решение кейсов педагогических задач  

Работа по группам. Модераторы: Харькова Т.К., Попова Л.В., Стрижевская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей руководителей, руководителей МО, 

учителей-наставников  



Образовательный кластер «Школа новых технологий: 

технологии обучения» 

 
Место проведения: МБОУ «Многопрофильная школа № 17»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 1, 13, 17, 35, 41, 56, 58, 68 – по 6-7 представителей от ОУ),  

Дистанционно – все желающие педагоги 

Модераторы: Одегова Е.А., Митина Т.А., Голикова Л.В. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 

 

− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

– «PROшколу будущего»  

мини-спектакль педагогической команды  

МБОУ «Многопрофильная школа № 17»,  

победителя первого городского чемпионата педагогических команд  

– EdTech: на стыке перемен и традиционных ценностей. Анализ современных 

трендов в образовании 

Лаврентьева О.В., контент-директор онлайн-школы Skysmart  (г. Москва) 

− Современные образовательные технологии   

Гавриленко Л.Н., старший преподаватель кафедры ТОВиДО ОГБУ ДПО «РИРО» 

− Мастер-класс «Пять лайфхаков неформального «урока» или как получить 

удовольствие от процесса»  

Воронина Л.Г., руководитель ГМО учителей истории и обществознания,  

учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей № 4» 

− Мастер-классы победителей первого городского чемпионата педагогических 

команд: 

✓ Игровые технологии в обучении  

педагогическая команда МБОУ «Гимназия № 5» 

✓ Учить и воспитывать 

педагогическая команда МБОУ «Многопрофильная школа  № 17» 

✓ Поколение Z. Поколение ФГОС 

педагогическая команда МБОУ «Школа  № 68» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей руководителей, руководителей МО, 

учителей-наставников, молодых педагогов 



Совещание для психологов и социальных педагогов 
 

Дата: 26 – 27.08.2021 

Место: филиал ЦППМСП (проезд Гоголя, д. 5) 

Формат – дистанционно, на платформе ZOOM 

Ответственная: Вознесенская И.Н. 
 

Профессиональные ориентиры специалистов  

социально-психологической службы образования:  

проблемы и поиск решений      
 

26.08.2021     
 

10:00 – 11:30   Пленарное заседание 
 

− Обеспечение психологической безопасности образовательной среды: 

проблемы, риски и ресурсы в работе специалиста социально-психологической 

службы 

                  Вознесенская И.Н., директор ЦППМСП 

− Итоги и планы развития профессиональной компетентности специалистов 

первичного звена социально-психологической службы в 2021/2022 учебном году  

      Ухалова Н.Г., заместитель директора ЦППМСП 

− Анонсы секционных заседаний 

     Модераторы секций 

 

27.08.2021      

Работа секций 
9:30 – 10:30     группа 1 

11:30 – 12:30   группа 2 
                        

− Творческая площадка «Молодой специалист в образовательном учреждении: 

с чего начать?»  

Модераторы: 

       Клопкова Юлия Вячеславовна, педагог-психолог ЦППМСП  

       Боронникова Любовь Анатольевна, педагог-психолог ЦППМСП 

Участники: 

      Исаева Дарья Алексеевна, педагог-психолог школы № 11 

      Гладкова Елена Николаевна, педагог-психолог школы № 73  

      Родэ Елена Викторовна, педагог-психолог ДОУ № 151 

      Злотник Ирина Олеговна, педагог-психолог ДОУ № 124 

−  Круглый стол «Профессиональная этика специалиста: проблемные вопросы и 

выбор решений»  

Модераторы: 

      Кесслер Елена Викторовна, педагог-психолог ЦППМСП 

      Спиркина Ирина Борисовна, педагог-психолог ЦППМСП 

      Малая Марина Александровна, социальный педагог ЦППМСП 

Участники: 

      Куприкова Людмила Вячеславовна, педагог-психолог ДОУ № 148 

      Гидион Юлия Владимировна, педагог-психолог школы № 67 

 



10:00 – 11:00   группа 1 

12:00 – 13:00   группа 2 

 

− Круглый стол «Дети и интернет: риски и возможности»  

Модераторы: 

      Туркина Дарья Сергеевна, педагог-психолог ЦППМСП  

      Кузнецова Светлана Владимировна, педагог-психолог ЦППМСП 

Участники: 

      Пронькина Наталья Геннадьевна, педагог-психолог ДОУ № 121 

      Харламова Юлия Михайловна, социальный педагог гимназии № 5 

− Творческая площадка «Специалист социально-психологической службы и 

педагог: как помочь ребенку, объединяя усилия?»  

Модераторы: 

     Громова Ольга Владимировна, педагог-психолог ЦППМСП                                            

     Бердникова Анастасия Викторовна, социальный педагог ЦППМСП 

Участники: 

    Шишкина Галина Евгеньевна, педагог-психолог ДОУ № 154 

    Муравьёва Ирина Валерьевна, педагог-психолог ДОУ № 134 

    Сайдяшева Екатерина Ивановна, педагог-психолог школы № 29 

    Гаврилина Марина Александровна, педагог-психолог школы № 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совещание для учителей-логопедов,  учителей-дефектологов,  

заместителей заведующих дошкольными образовательными 

учреждениями  
 

Место проведения: дистанционно, МБУ «ЦМиСО»  

платформа ZOOM  

Модератор: Кашкарова И.Д. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 

Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности на 

ранних этапах их возникновения. Основные направления работы 

 

 

− Приветственное слово 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

 

Секция учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

− Итоги работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных 

учреждений города Рязани в 2020/2021 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»  

− Основные направления работы методических объединений учителей-

логопедов, учителей-дефектологов ОУ на 2021/2022 уч. г. 

Шишканова Н.А., координатор методического объединения  

учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

 

Секция заместителей заведующих ДОУ 

− Основные направления работы методического объединения заместителей 

заведующих ДОУ на 2021/2022 уч. г. 

Пронина О.В., координатор методического объединения  

заместителей заведующих ДОУ 

− Подведение итогов 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



День пятый                                                       27 августа 
 

Совещание с руководителями  

дошкольных образовательных учреждений 
 

Место проведения: МБОУ «Школа № 75»  

Участники: руководители дошкольных образовательных учреждений 

 

Модераторы: Филиппов Д.М., Пронина Е.В. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Актовый зал, рассадка по 3 блокам для организации работы проектного офиса 

 

Пленарное заседание 

 

–  «PROдетский сад будущего»  

мини-спектакль педагогической команды МБДОУ «Детский сад № 106»,  

абсолютного победителя первого городского чемпионата педагогических команд 

– Приветствие Штевниной Н.Н., заместителя главы администрации города Рязани 

 

– Современные ориентиры государственной политики в сфере дошкольного 

образования  

Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных  

образовательных систем, федеральный эксперт – член  

Экспертного совета по дошкольному образованию  

Государственной Думы ФС РФ 

 – Приоритеты развития муниципальной сферы образования 2021  

Филиппов Д.М., начальник управления образования и молодежной политики, 

кандидат социологических наук 

 

– Блок награждений 

 

 

 

Проектный офис «Лаборатория управленческой инноватики: как создать 

успешную команду в детском саду» 

Участники сетевого объединения заведующих 

 дошкольными образовательными учреждениями 

 (ДОУ №№ 20, 33, 35, 36, 134, 136) 

Работа по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совещание с заместителями руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 
 

Место проведения: МБОУ «Школа № 75»  

Участники: заместители руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 

(в соответствии с регистрацией) 

Модератор: Шичкина Н.Н. 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

 

− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

− Итоги и перспективы реализации муниципальных методических проектов для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений  

Шичкина Н.Н.,  

старший методист отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 

Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей ДОУ 

− Мастер-класс Шлемко А.И., победителя Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2019» (Московская область, г. Химки) 

− Мастер-классы победителей первого городского чемпионата педагогических 

команд: 

✓ Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности 

педагогическая команда МБДОУ «Детский сад № 37» 

✓ Использование современных педагогических технологий в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников 

педагогическая команда МБДОУ «Детский сад № 41» 

✓ Эйдетика – маленький секрет большой памяти 

педагогическая команда МБДОУ «Детский сад № 106» 

✓ Формирование ответственного родительства через вовлечение взрослых 

и детей в конкурсное движение 

педагогическая команда МБДОУ «Детский сад № 142» 

 

Место проведения: МБОУ «Школа № 75»  

Участники: заместители руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 

(в соответствии с регистрацией) 

Модератор: Харькова Т.К. 

Время проведения: 13:00 – 14:00 
 

− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

− Реализация рабочей программы воспитания в цифровой образовательной 

среде ДОО  

Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных  

образовательных систем, федеральный эксперт – член  

Экспертного совета по дошкольному образованию  

Государственной Думы ФС РФ 

 



Образовательный кластер «Профильное обучение. 

Профориентация» 

 
Место проведения: МБОУ «Школа № 43»  

Участники: управленческие команды, руководители МО школ – участников 

проекта (ОУ №№ 8, 43, 47, 57, 63, 67, 69 – 6-7 представителей от ОУ),  

участники проекта «Молодежная педагогическая инициатива» (по списку) 

Дистанционно – все желающие педагоги 

Модераторы: Платова О.В., Киселева Н.В. 

Время проведения: 13:00 – 15:00 

 
− Видеоролик «Методическая служба города Рязани: формируем компетенции 

будущего» 

− «PROшколу будущего» 

мини-спектакль педагогической команды МБОУ «Школа № 43»,  

победителя первого городского чемпионата педагогических команд  

− Возможности профессиональной навигации и обучения в современной школе. 

Профилум 

Рыльцев Р.С., директор по развитию АО «Издательство «Просвещение» 

− Интеграция проектов РДШ в систему профориентации школы 

Игнатова О.А., директор МБОУ «Школа №8»,  

председатель регионального отделения РДШ  

− «Роснефть-класс» как инновационная система профильной довузовской 

подготовки учащихся 

Киселева Н.В., заместитель директора МБОУ «Школа № 43» 

− Организация работы школьного профориентационного центра 

Колесова М.Е., заместитель директора МБОУ «Школа № 63» 

− Дискуссионная площадка «Организация работы профильных классов. Как 

создать педагогический класс» 

Иваненко И.Н., директор МБОУ «Гимназия № 39  им. Ф. Шиллера» г. Орла 

Жокина Н.А., доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании  

ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», кандидат педагогических наук  

− Проектный офис «Профориентационная среда как инструмент формирования 

педагогов школы нового поколения» 

Игнатьева П.К., методист 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г. Самары 

Паршина Н.В., руководитель клуба социальной деятельности подростков 

«Лидер» МАУДО «РГДДТ»  

− Интеллектуальные каникулы: летние гуманитарные школы в лицее 

Кирсанова-Мартынова Е.М., учитель русского языка и литературы, 

 лаборатория учителей гуманитарного цикла МАОУ «Лицей № 4» 

− Форматы сетевого взаимодействия с городским Центром профессиональной 

ориентации молодежи 

Крысанов В.А. руководитель Центра профессиональной ориентации молодежи  

МБУ ДО «Межшкольный учебный центр города Рязани» 
 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей руководителей, курирующих 

профильное обучение и профориентацию, педагогов, работающих в профильных классах, 

молодых педагогов, педагогов-психологов 



Образовательный кластер  

«Школа новых технологий: технологии воспитания» 

 
Место проведения: МБОУ «Школа № 51 «Центр образования»  

Участники: заместители директоров по ВР  

Модераторы: Белоусова Л.А., Козюканова Е.И. 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

 
− «PROшколу будущего» 

мини-спектакль педагогической команды МБОУ «Школа № 9»,  

победителя первого городского чемпионата педагогических команд 

− Новые ориентиры государственной образовательной политики в области 

воспитания 

Жокина Н.А., доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании  

ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», кандидат педагогических наук 

− Интеграция проектов РДШ в единое воспитательное пространство школы 

Белорыбкина Е.А., руководитель Корпоративного университета РДШ,  

член Центрального совета Всероссийского педагогического собрания,  

член Координационного совета Национальной родительской ассоциации,  

кандидат педагогических наук 

– Экспертиза и самоаудит рабочей программы воспитания 

Аджиева Е.М., и. о. заведующего кафедры педагогики и менеджмента  

в образовании ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»,  

доцент, кандидат педагогических наук 

− Рабочая программа воспитания в школе (из опыта работы образовательного 

учреждения) 

Цалина О.А., заместитель директора по ВР  

МБОУ «Школа № 35» 

− Из опыта работы классных руководителей г. Рязани по внедрению модулей 

рабочей программы воспитания: 

✓ Мастер-класс «От сердца к сердцу» (создание благоприятных условий для 

успешной социализации детей с ОВЗ) 

Герасимова Т.М., классный руководитель МБОУ «Школа № 11 с УИОУП» 

✓ Мастер-класс «Мы разные, но мы вместе!». Семейный классный час как 

один из способов создания эмоционально-благоприятной среды 

Герасина С.А., классный руководитель МБОУ «Школа № 45» 

✓ Личный бренд учителя – новый тренд в образовании 

Бурукина А.А., педагог дополнительного образования  

МБОУ «Школа № 65» 

 

Проектный офис по организации работы межшкольной методической 

службы классных руководителей в 2021/2022 учебном году 

Работа по группам. Модераторы: Прошлякова О.В., школа №8,  

Волкова О.В., школа №13; Волкова Т.А., школа №45; Лубнина Н.Э., школа №63 

 

 

* ВАЖНО! Для руководителей ОУ, заместителей директоров по ВР, классных 

руководителей, молодых педагогов 


